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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И. С. Пигунова, Н. В. Байгулова 

МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

 
Актуальность совершенствования организационно-педагогических 

условий профессионального самоопределения подростков с интеллек-
туальными нарушениями в условиях общеобразовательной организации 
определяется необходимостью поиска и внедрения эффективных реше-
ний проблемы получения ими качественной профессиональной подго-
товки. 

Основным направлением специального (коррекционного) обучения 
подростков с интеллектуальными нарушениями наряду с общим образо-
ванием является социальная адаптация, и в частности, обеспечение для 
них реальной возможности получения трудовой подготовки. Обусловле-
но это тем, что большинству выпускников с интеллектуальными нару-
шениями только трудовое обучение в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школах (СКОУ), школах-интернатах, в условиях 
общеобразовательной школы обеспечивает возможность трудоустройст-
ва в сфере материального производства [1]. 

Затрудненность осуществления профессиональной деятельности под-
ростков с интеллектуальными нарушениями обусловлена высокой конку-
ренцией на рынке труда, трудности самостоятельной ориентации в вопро-
сах трудоустройства. В связи с этим решение вопросов профессиональ-
ного самоопределения этой категории подростков является в настоящее 
время актуальной проблемой. 

Исследование уровня сформированности профессионального само-
определения подростков с интеллектуальной недостаточностью про-
водилось на базе МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты Мурманской области. 
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Экспериментальную выборку составила группа обучающихся 8 класса 
с диагнозом умственная отсталость в легкой степени неосложненной 
формы (МКБ-10) в возрасте 14–15 лет – 10 испытуемых (6 юношей 
и 4 девушки). 

На поисково-констатирующем этапе исследования, мы выяснили, что 
50% подростков с интеллектуальными нарушениями (5 человек) имеют 
представления о том, где работают их родители, о достаточно многих 
профессиях, могут рассказать, чем именно занимается представитель 
определенной профессии, частично заинтересованы в трудовой деятель-
ности. При этом 30% подростков с интеллектуальными нарушениями 
(3 человека) затруднились ответить на определенные вопросы. Например, 
при ответе на вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, 
чтобы стать хорошим работником?» испытуемые дали ответ, что человек 
просто должен хорошо работать. После того, как подростки с интеллек-
туальными нарушениями выслушали ответы одноклассников, смогли 
дополнить свой ответ. Остальные 20% подростков с интеллектуальными 
нарушениями (2 человека) затруднились ответить или не знали, кем ра-
ботают их родители, не интересовались профессиями и информацией 
о них, не смогли самостоятельно дать ответ на большую часть вопросов. 

Анализ результатов диагностики по методике «Профессиональные 
намерения» (Л. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Я. Каплунович), адапти-
рованной для учащихся с интеллектуальными нарушениями Е. В. Му-
равьёвой и Е. Ю. Фирсовой, показал, что 40% подростков с интеллекту-
альными нарушениями (4 человека) выбрали будущую профессию и 
знают, где получить профессиональное образование и могут аргументи-
ровать свой выбор. 30% подростков с интеллектуальными нарушениями 
(3 человека) не знают, где получить профессиональную подготовку, но 
смогли выбрать будущую. Также выявлено, что 20% испытуемых (2 че-
ловека) не смогли определиться в выборе будущей профессии. 

Таким образом, большая часть подростков с интеллектуальными на-
рушениями имеют понятие о будущей профессии, обсуждали вопросы, 
касающиеся выбранной профессии с учителями и родителями, имеют 
определенные ориентиры в выборе своей будущей профессии. В тех ва-
риантах, где не было ответов, испытуемым чаще всего было сложно дать 
ответ. Мы определили, что для подростков с интеллектуальными нару-
шениями, которые выбрали будущую профессию, одним из важнейших 
мотивов является высокая заработная плата. 

Количественный анализ методики «Готовность учащихся к выбору 
профессии» (В. Б. Успенский) показал следующие результаты. Выясни-
лось, что у 10% испытуемых (1 человек) уровень профессионального са-
моопределения оказался высоким. У 50% испытуемых (5 человек) уро-
вень профессионального самоопределения оказался средним. Также мы 
обнаружили, что у 40% испытуемых (4 человека) уровень профессио-
нального самоопределения находится на низком уровне развития. 
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Анализ методики «Изучение статусов профессиональной идентично-
сти» (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) показал, что у 40% подростков с интел-
лектуальными нарушениями (4 человека) высокий уровень сформиро-
ванности профессионального самоопределения (профессиональная иден-
тичность сформирована). У 30% подростков с интеллектуальными 
нарушениями (3 человека) средний уровень сформированности профес-
сионального самоопределения (статус профессиональной идентичности – 
мораторий). Также было выявлено, что у 30% подростков с интеллекту-
альными нарушениями (3 человека) низкий уровень сформированности 
профессионального самоопределения (профессиональная идентичность 
неопределенная). 

При анализе ответов было выявлено, что большая часть подростков 
с интеллектуальными нарушениями самостоятельно выбрали будущую 
профессию, со стороны родителей советы или рекомендации не были 
получены. Также исследование подтвердило, что подростки с интеллек-
туальными нарушениями находятся на ступени «кризис выбора», приме-
ряют на себя разные профессиональные роли. 

Методика «Диагностирующая беседа» позволила определить, что 
подростки с интеллектуальной недостаточностью владеют информацией 
о профессиях, могут определить обязанности представителей определен-
ных специальностей. Мы выяснили, что 80% подростков с интеллекту-
альными нарушениями (8 человек) могут рассказать о важности труда 
для общества, рассказать о качествах, важных для профессионала. При 
этом 70% подростков с интеллектуальной недостаточностью (7 человек) 
активно участвовали в беседе, оценивали ответы одноклассников и вы-
сказывали собственное мнение по вопросу. 

Методика «Изучение профессиональных намерений старшеклассни-
ков» (Л. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Я. Каплунович), адаптированная 
для учащихся с интеллектуальными нарушениями Е. В. Муравьёвой и 
Е. Ю. Фирсовой, позволила выделить 3 уровня профессионального само-
определения: высокий уровень 40% старшеклассников (4 человека), сред-
ний уровень 40% старшеклассников (4 человека), низкий уровень 20% 
старшеклассников (2 человека). У подростков с интеллектуальными на-
рушениями отмечались такие проблемы, как неспособность аргументиро-
вать свой выбор, неуверенность в выполнении задания, неумение работать 
самостоятельно, низкая информированность подростков с интеллектуаль-
ным недоразвитием о будущей профессии. Со стороны экспериментатора 
требовалось оказание содержательной и организующей помощи. 

Методика «Готовность учащихся к выбору профессии (В. Б. Успен-
ский)» определила 3 уровня готовности подростков с интеллектуальны-
ми нарушениями к выбору будущей профессии: высокий уровень 10% 
подростков с интеллектуальной недостаточностью (1 человек), средний 
уровень 50% подростков с интеллектуальными нарушениями (5 человек), 
низкий уровень 40% подростков с интеллектуальными нарушениями 
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(4 человек). Были выявлены следующие трудности: неумение аргумен-
тировать свою позицию, неспособность оценить свои возможности при 
выборе будущей профессии, неумение охарактеризовать будущую про-
фессию и пояснить свой выбор и неготовность к выбору будущей про-
фессии. Требовалась помощь в виде пояснения или помощь в виде со-
вместного выполнения задания вместе с экспериментатором. 

После проведения анализа адаптированной методики «Изучение стату-
сов профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов)» выяви-
лись 3 уровня сформированности профессионального самоопределения, 
соответствующие определенным статусам профессиональной идентично-
сти: высокий уровень сформированности профессионального самоопреде-
ления (профессиональная идентичность сформирована) продемонстриро-
вали 40% подростков с интеллектуальными нарушениями (4 человека), 
средний уровень сформированности профессионального самоопределения 
(статус профессиональной идентичности – мораторий) продемонстриро-
вали 30% подростков с интеллектуальными нарушениями (3 человек), 
низкий уровень профессионального самоопределения продемонстрирова-
ли (неопределенный статус профессиональной идентичности) 30% подро-
стков с интеллектуальными нарушениями (3 человека). 

Таким образом, анализ результатов изучения уровня профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников с интеллектуальными наруше-
ниями показал следующее: 
‒ выбор будущей профессии определяется направленностью школьного 

трудового обучения (автослесарь, повар, швейное дело), примером 
родных и знакомых (продавец, водитель); 

‒ предпочитают групповую форму деятельности и высказываю жела-
ние трудиться с родственниками или товарищами; 

‒ выбор будущей профессии осуществляется под влиянием педагогов и 
родителей, потому что семья и школа влияют на понимание обучения 
как социальной необходимости; 

‒ недостатки мыслительной деятельности (характеризуется наглядно-
образным или начальным этапом формирования вербально-логиче-
ского мышления) существенно влияет на профессиональное самооп-
ределение; 

‒ у некоторых испытуемых выявлено неадекватное представление себя 
в будущем (таксист, продавец, мастер ногтевого сервиса и т.д.); 

– рынок труда региона, в котором проводилось исследование, предос-
тавляет минимальный выбор вакансий для трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. П. Вожова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Е. В. Дозморова, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
Актуальность проблемы определена ростом количества детей дошко-

льного возраста, имеющих диагноз детский церебральный паралич, в свя-
зи с чем, особую значимость приобретает задача их включенности в со-
циум. Ребенок с особыми возможностями и способностями имеет право 
быть принятыми в коллектив сверстников, развиваться в соответствии со 
своими возможностями и иметь перспективу активной, успешной жизни 
в обществе. Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в статье 79 «Организация получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 
закреплено право образовательной организации на создание специаль-
ных условий для получения детьми с ОВЗ образования [1]. Основной во-
прос состоит в том, что и каким образом необходимо сделать для реали-
зации в полной мере потребности в образовании ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также получения им существенного 
социального опыта. А участие таких детей в образовательном процессе 
не повлияло бы на снижение общего уровня образования других детей. 

Сегодня проблема образования ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе с детским церебральным параличом, при-
влекает внимание не только педагогов, психологов, социальных работ-
ников, но и является одним из приоритетных направлений в современной 
образовательной и социальной политике России. Дети с ДЦП нуждаются 
в особых адаптационных мероприятиях. Важно отметить, что особенно-
сти развития обусловлены в основном трудностями, которые вызывает 
выполнение координированных и сложных движений. Движения у тако-
го ребенка замедленные, что способствует формированию дисбаланса 
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развития мышления и представления об окружающей среде. Эмоцио-
нальные нарушения проявляются в повышенной ранимости, сильной 
впечатлительности, панической привязанности к родителям. Таким обра-
зом, при диагнозе ДЦП возникают определенные нарушения, которые 
связаны с психоэмоциональным, речевым, физическим, да и в целом 
личностным развитием [2]. 

Отметим, что инклюзия как принцип организации – явление социаль-
но-педагогического характера и нацелена не на изменение или исправле-
ние отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды 
к возможностям данных детей. 

Принятие, а также реализация инклюзивного образования, как воз-
можность адаптации всех детей к образовательному процессу, несмотря 
на их субъективные особенности, позволит ребенку с ДЦП адаптиро-
ваться в группе сверстников и получать комплексную необходимую со-
циально-педагогическую помощь. 

Важно сказать, что рождение детей с нарушениями в развитии всегда 
является стрессом для семьи, так как порой ребенок с ОВЗ ограничен в 
свободе, социальной значимости, у него высокая степень зависимости от 
семьи, ограничены навыки взаимодействия в социуме. Зачастую пробле-
ма воспитания и развития становится непосильной для семьи, и родители 
оказываются в психологически сложной ситуации, иногда они испыты-
вают боль, чувство вины, нередко впадают в отчаяние. Таким образом, 
очень важно организовать социально-педагогическую работу не только с 
детьми с ОВЗ, а в частности с ДЦП, но и с их родителями. В этом случае 
большое значение играет практика инклюзивного образования, так как 
и сам ребенок, и его родители не будут чувствовать «отгороженность» от 
других [3]. 

Почему же мы говорим именно про дошкольный возраст? Социаль-
ная адаптация детей с ОВЗ, в том числе с ДЦП, в дошкольном образова-
нии определяется как социально-педагогическая проблема. Дошкольный 
период является тем ответственным периодом жизни, когда формируют-
ся и закладываются наиболее фундаментальные способности, опреде-
ляющие дальнейшее развитие человека в жизни. Именно дошкольный 
возраст является приемлемым возрастом включения в инклюзивные груп-
пы, потому что дети воспринимают ребенка с ДЦП как равного, не видя 
существенных отличий от себя, и принимая его таким, каким он есть на 
самом деле [4]. 

Рассмотрим дошкольную организацию, а именно МАДОУ детский 
сад комбинированного вида № 1 г. Томска, в котором присутствуют инк-
люзивные группы детей. На этапе диагностики, нами было проведено 
наблюдение по методике «Оценка характера адаптации ребенка к новым 
условиям» (Ю. А. Афонькина) за мальчиком, 4 года, диагноз ДЦП, кото-
рое длилось в течение месяца. В оценочном листе отмечались баллы 
по определенным показателям (настроение, сон, аппетит, отношение 
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к предметному миру, отношение к взрослым и сверстникам) и опреде-
лялся тип адаптации ребенка на момент прихода и через месяц, после 
апробации социально-педагогической программы. 

В процессе наблюдения предполагалось фиксирование и оценивание 
отдельных возможных индивидуальных показателей дезадаптации: бес-
причинный плач; двигательное возбуждение; отсутствие самостоятель-
ной активности; навязчивые движения или действия; нарушение так-
тильных контактов со знакомым взрослым, которые также оценивались 
по шкале и суммировались. Таким образом, на этапе диагностики мы 
имели низкий уровень адаптации (2 балла), что свидетельствует о необ-
ходимости апробации разработанной программы. 

На основе выявленных данных была разработана социально-педагоги-
ческая программа адаптации детей дошкольного возраста с ДЦП в усло-
виях инклюзивного образования. Целью является формирование успеш-
ной социальной адаптации детей дошкольного возраста с ДЦП в группе 
сверстников и приобретение опыта социальных контактов. Программа 
рассчитана на учебный год, продолжительность занятия 20–25 минут 
с периодичностью 3 раза в неделю. 

Содержание инклюзивного образования реализуется в таких формах 
как: 

1) активные действия в специально организованной среде (свободная 
игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 
прогулка). Среда выстраивается также в соответствии с зоной ближай-
шего развития ребенка, что требует от взрослых навыков наблюдения за 
процессом развития ребенка; 

2) индивидуальные занятия со специалистами, они направлены на 
развитие и поддержку функциональных способностей ребенка в соответ-
ствии с его возможностями, они строятся на оценке достижений ребенка 
и определения зоны его ближайшего развития; 

3) совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми. 
Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодей-
ствовать друг с другом, обучаются навыкам согласовывать свои дейст-
вия, находить совместные решения, разрешать конфликты; 

4) так же фронтальные формы организации активности детей. Для 
организации инклюзивного процесса больше всего подходят занятия в 
форме круга – специально организованного, на котором дети и взрослые 
играют вместе в особой – спокойной, доверительной атмосфере; 

5) детско-родительские группы – это комплексные занятия для детей 
и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные заня-
тия. Основными факторами взаимодействия с родителями являются по-
зитивное отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных спо-
собов поведения. Создается позитивный эмоциональный настрой, кото-
рый объединяет детей и взрослых. 
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Важно отметить то, что процессы воспитания, обучения, а также раз-
вития детей с особыми возможностями здоровья, в частности их адапта-
ция, имеют свои особенности и трудности. Вхождение ребенка в среду 
дошкольной организации не остается незамеченным и требует эффек-
тивной адаптации, без которой, на наш взгляд, невозможна дальнейшая 
социализация детей с ОВЗ в обществе. 
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На протяжении всей истории развития человеческого общества было 

важным не просто финансово поддерживать людей с недостатками раз-
вития, но и научить их уметь себя финансово обеспечивать. На сего-
дняшний день также важно развитие трудовых умений и навыков у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, овладение ими 
элементарной культурой труда для психического и физического разви-
тия, а также успешной социокультурной адаптации в обществе. Это обу-
словлено, в первую очередь, тем что дети с умственной отсталостью 
в гораздо меньшей степени обладают возможностью самостоятельно 
воспринимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию 
извне, у них снижена активность и заинтересованность, у таких детей 
недостаточно сформированы различные стороны познавательной дея-
тельности, нарушено развитие эмоционально-волевой сферы. 
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Труд для каждого ребенка имеет большое значение, но для детей 
с нарушением интеллекта это значение колоссально. В процессе трудо-
вого обучения, знакомства с назначением и свойствами материалов и ин-
струментов, действия с ними, выполнения последовательности операций 
не только развиваются восприятие, различные формы мышления и мыс-
лительные операции, но и расширяются представления детей о жизни 
в целом, о пользе и осознании результатов труда. 

Традиционно занятия по ручному труду декоративно-прикладной на-
правленности принадлежат к числу увлекательных видов деятельности и 
для детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью в том 
числе. Декоративно-прикладное творчество, в свою очередь, способству-
ет изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широ-
ту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами 
федеральных образовательных стандартов» [1]. Для детей с нарушения-
ми развития творческая деятельность имеет еще коррекционную направ-
ленность, поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, коорди-
нацию движений рук, зрительный контроль, умение планировать свою 
деятельность, устанавливать связь между действием и результатом, раз-
вивает внимание и воображение. 

Как отмечает сам В. А. Сухомлинский, истоки творческих способно-
стей и дарований детей на кончиках их пальцев. «От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли» [2, c. 123]. Другими словами, чем больше мастерства в детской 
ладошке, тем умнее ребенок. Поэтому, как известно, занятия творческим 
трудом наиболее плодотворны для формирования, раскрытия или разви-
тия творческих способностей детей. Практический опыт показывает, что 
рациональная организация внутришкольной внеурочной деятельности 
способствует более глубокому всестороннему развитию детей с умст-
венной отсталостью, помогает положительно решать задачи коррекции 
и компенсации различных дефектов развития. Здесь также у ребенка 
преодолевается в той или иной мере чувство скованности, неуверенно-
сти в своих силах и себе, чувство неполноценности. 

В ходе проводимого нами исследования, мы сформулировали проти-
воречие, состоящее в том, что, с одной стороны, имеется необходимость 
развития трудовых навыков у детей с умственной отсталостью для по-
вышения их социализированности, а, с другой стороны, недостаточно 
программно-методически обеспечена деятельность по развитию трудо-
вых навыков у детей с умственной отсталостью младшего школьного 
возраста посредством дополнительного образования декоративно-при-
кладной направленности. Проблема исследования нами обозначена, как 
выбор / поиск содержательных и организационно-методических аспектов 
развития трудовых навыков у детей младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью, посредством дополнительного образования деко-
ративно-прикладной направленности. 
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В ходе работы над темой исследования, на основе анализа психолого-
педагогической литературы, нами было раскрыто понятие трудовое обу-
чение как воспитание у человека сознательного отношения к труду в ка-
честве основной жизненной потребности, трудолюбия, старательности, 
добросовестности, выделены четыре группы детей с умственной отста-
лостью в зависимости от отношения к трудовому обучению, а также ме-
тоды воспитания сознательной дисциплины, особенности работы с деть-
ми данной категории. 

Анализируя Федеральный Закон «Об образовании в РФ», выделили 
понятие дополнительное образование, под которым, согласно ст. 75, сле-
дует понимать организованный особым образом, устойчивый процесс 
коммуникации, направленный на формирование мотивации развиваю-
щейся личности ребенка к познанию и творчеству [3]. Работая над темой 
исследования, мы пришли к выводу, что программа должна предусмат-
ривать преподавание материала по «восходящей спирали», т.е. периоди-
ческое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 
уровне, а изучение каждой темы завершаться изготовлением изделия 
(работы), т.е. теоретические знания и технологические приемы подкреп-
ляются практическим применением в жизни для того, чтобы увидеть ка-
чественный и творческий рост от работы к работе. 

С целью выявления уровня сформированности трудовых навыков у 
младших школьников с умственной отсталостью нами проведено иссле-
дование на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа-интернат 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Том-
ска». В опытно-экспериментальной работе приняли участие ученики 
4 класса, где обучается 18 человек. Возраст детей 10–11 лет. 

На этапе диагностики нами проводилось наблюдение и оценка вы-
полнения практической работы детьми по методике С. Б. Бабенко [4, 
c. 98]. Проведя диагностику, выяснили, что младшие школьники с умст-
венной отсталостью в большей степени не способны самостоятельно вы-
полнять поручения со стороны взрослых, лишь около 28% из класса по-
казали положительный результат, 39% доводят начатое дело до конца и 
поддерживают порядок на рабочем месте, может оценить результат сво-
ей работы 33% детей из класса, 55% испытывают удовольствие в процес-
се выполнения работы, в то же время имеют представление о значимости 
труда лишь 28%, а бережно относятся к тому, что сделано, уважает свой 
труд и труд других около 39% детей из класса. В данном конкретном 
классе проведенная диагностика показала необходимость апробации раз-
работанной программы. 

На основе полученных данных и анализа теоретической части иссле-
дования была разработана социально-педагогическая программа «Чудеса 
своими руками». Курс предназначен для развития трудовых навыков, 
у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью, по-
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средством дополнительного образования декоративно-прикладной на-
правленности. 

Цель программы – формирование основ культуры труда у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, посредством 
дополнительного образования декоративно-прикладной направленности. 
Программа «Чудеса своими руками» рассчитана на полгода обучения, 
51 учебный час, 3 занятия в неделю, продолжительность которых опре-
деляется с учетом индивидуальных особенностей детей с разной степе-
нью умственной отсталости, и не может превышать 40 минут. 

Педагогическими принципами реализации данной программы явля-
ются следующие: принцип личностно-ориентированного подхода, на-
правленный на признание уникальности, неповторимости, самоценности 
каждого ребенка, а также прогнозирование его индивидуальной траекто-
рии развития с опорой на природные склонности, способности и дарова-
ния; принцип гуманизма, ориентированный на развитие чувства собст-
венного достоинства, ответственности, терпимости, уважения с учетом 
интересов и потребностей личности ребенка с умственной отсталостью; 
принцип социально-педагогической поддержки, который предполагает 
оказание помощи ребенку со стороны педагогов и общества в осуществ-
лении процессов социализации, социальной адаптации и социальной ин-
теграции с целью раскрытия его индивидуальных способностей, потреб-
ностей, талантов через разнообразие видов и форм деятельности в усло-
виях социокультурной среды, обеспечивающей принятие ими интересов 
и норм общества; принцип гуманитарной направленности, который за-
ключается во включении материала из жизни, помогающего понять мо-
тивы своего поведения, выработать правильную жизненную позицию, 
познания окружающего мира, интеграции ребенка в обществе. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 
предполагает участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях, в проектной деятельности и создании портфолио, также 
выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 
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Одна из наиболее важных и трудных задач современной системы об-

разования и системы социальной помощи населению – социальная реа-
билитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В России ещё в ХIХ веке хирургом Н. И. Пироговым были разработа-
ны первоначальные идеи и организационная практика по интеграции 
процесса медицинской реабилитации инвалидов. Позже его последовате-
лем стал организатор социальной психиатрии П. П. Кащенко. Вопросы 
социальной реабилитации детей с особенностями психического развития 
рассматривались В. П. Бехтеревым, П. П. Блонским, В. И. Водовозовым, 
Л. С. Выготским, В. В. Розановым, К. Д. Ушинским. 

Для включения детей с умственной отсталостью в систему общест-
венных отношений, приобретения такими детьми социального опыта, 
необходимо достаточно много усилий, средств, дополнительных мер от 
общества. Данное направление осуществляется с помощью специальных 
реабилитационных программ, центров по реабилитации, специальных 
учебных заведений, социальных проектов. 

В Томской области в сфере социального обслуживания несовершен-
нолетних граждан действуют: 24 областных государственных учрежде-
ния, из которых, 7 центров социальной помощи семье и детям полуста-
ционарного обслуживания. 

В Центре социальной помощи семье и детям Молчановского района 
преобладающее количество воспитанников – это дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, имеющие интел-
лектуальные нарушения. С 2019 года в Центре целенаправленно прово-
дится социально-педагогическая работа с детьми с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями). Так как ребенок, родившийся с 
проблемами в развитии или получивший травму, приведшую к данному 
заболеванию, сталкивается с огромным количеством трудностей в пони-
мании окружающего его большого, малознакомого, малодоступного ми-
ра, ему необходимо сопровождение, реабилитация, абилитация. Семьи, 
имеющие детей, с нарушениями в развитии, проживающие в сельской 
местности испытывают острый дефицит информации по многим жиз-
ненным вопросам: лечения, социальной реабилитации и обучения (узкая 
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вариативность образовательных, развивающих, коррекционно-развиваю-
щих и иных детских учреждений). Кроме ограничений физиологических, 
ребенок может испытывать целый ряд препятствий социального плана: 
ограниченный круг общения, затруднена коммуникация с родными и 
сверстниками [1]. 

Предоставление помощи данной категории граждан является одним 
из приоритетных направлений в работе сельских реабилитационных цен-
тров. 

Для осуществления коррекционно-развивающей деятельности орга-
низация оснащена игровыми комнатами, актовым залом, комнатами пси-
хологической разгрузки, логопедическим кабинетом. Занятия проходят в 
индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. В групповых заня-
тиях участвуют дети от 6 до 13 лет. Педагогический коллектив центра 
состоит из: 2 социальных педагогов, 2 педагогов-психологов, 2 воспита-
телей и логопеда. 

Деятельность педагогов центра в оказании социально-педагогической 
помощи данной категории воспитанников, направлена на содействие ин-
теграции в общество детей с умственной отсталостью, стимуляцию их 
личной активности, создание условий для успешного развития в различ-
ных жизненных ситуациях через развитие интеллектуальной и двига-
тельной активности, мелкой моторики рук, памяти, внимания, речевой 
деятельности, умения ориентироваться в пространстве, воображения, 
стремления к созиданию. 

Важно отметить комплексный подход в развитии детей с интеллекту-
альными нарушениями, также в работе с воспитанниками используются 
универсальные средства развития (игры, мягкие модули, книги). Прово-
дятся мероприятия для развития активного сотрудничества с родителями 
воспитанников, в том числе и через реализацию совместных индивиду-
альных или групповых занятий. Для детей с интеллектуальными нару-
шениями младшего школьного возраста педагоги центра реализуют до-
полнительные общеобразовательные программы социально-педагогиче-
ской направленности. 

Программа «Я в безопасности» – направлена на знакомство и освое-
ние воспитанниками правил безопасного поведения в игровой форме, 
в ходе сказкотерапии или при моделировании ситуаций. Занятия по про-
грамме «Я и закон» – помогают детям познакомится с самыми основны-
ми понятиями в данном направлении. В рамках занятий по программе 
«Книга – мой друг», воспитатели центра создают условия для духовно-
нравственного развития воспитанников. На занятиях дети знакомятся 
с произведениями детских писателей и обсуждают поведение героев, си-
туации в которых те оказываются и др. Психолого-педагогическая по-
мощь реализуется в центре как в ходе индивидуальных занятий, консуль-
таций, тренингов, так и в ходе реализации программ «Сенсорная комна-
та», «Кто я, кто ты?». Коррекционно-логопедические занятия проводятся 
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как индивидуально, согласно запланированному образовательному мар-
шруту каждого воспитанника, так и в рамках программы «Мир вокруг 
нас», которая направлена на развитие лексической стороны речи воспи-
танников в подгруппах и группах; в форме игровых заданий, дискуссий, 
семинаров, составлении мнемотаблиц и других приемов и методов, по-
могающих расширить пассивный и активный словарь детей с интеллек-
туальными нарушениями. 

Практика реализации социально-педагогической помощи воспитан-
никам с умственной отсталостью в рамках деятельности центра показы-
вает положительные коррекционно-развивающие результаты и успешное 
установления социальных контактов внутри групп. 

В заключении следует согласиться с утверждениями отечественных 
психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, что цель 
коррекционной работы должна определяться пониманием закономерно-
стей психического развития ребенка как активного деятельностного 
субъекта этого процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослыми 
в форме усвоения общественно-исторического опыта [4]. 

 
Список использованных источников 

1. Гонеев, А. Д. и др. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сла-
стенин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с. 

2. Инденбаум, Е. Л. Характеристики коммуникативной компетентности подростков с раз-
ными формами интеллектуальной недостаточности в условиях инклюзивного и специ-
ального образования / Е. Л. Инденбаум // Психологическая наука и образование. – 2014. – 
№ 1. – С. 42-48. 

3. Летняя педагогическая практика : учебно-методическое пособие для студентов педагоги-
ческих учебных заведений / Г. Ю. Титова, М. П. Дамм ; ГОУ ВПО «Томский государст-
венный педагогический университет». ‒ Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. ‒ 176 с. 

4. Цыренов, В. Ц. Проблема социокультурной интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья // Вестник Бурятского государственного университета – 2013. – № 1. – 
С. 79-85. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Л. А. Сировацкая 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Н. А. Медова, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
В настоящее время широко разрабатывается проблема социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью. Большую работу в этом 
направлении провели В. В. Ткачев, Л. С. Алексеев, Н. Ф. Дементьев, 
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Е. Ю. Шаталов, А. Я. Соболь, JI. C. Выготский, К. С. Лебединская, 
В. В. Лебединский, В. И. Лубовский, Б. В. Зейгарник, И. Ю. Левченко, 
А. Р. Лурия, С. Я. Рубинштейн, Г. Е. Сухарева, Л. М. Шипицына и дру-
гие ученые. 

В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в образователь-
ном, так и социальном пространстве, необходимо создать благоприятные 
условия для её реализации, а также оказать необходимую поддержку тем 
детям, которые особенно в этом нуждаются. 

Социально-педагогическая работа с детьми с умственной отстало-
стью проводится в нескольких направлениях. Это организация совмест-
ной деятельности, развитие коммуникативного общения между детьми, 
развитие творческих способностей, организация досуга. Основной целью 
социально-педагогической работы с данной категорией детей является 
«введение» их в процесс социальной адаптации путем расширения сфер 
коммуникации и деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия педагогов и 
детей является использование арт-терапевтических приемов, в которых 
акцент делается не на искусство, а на его визуальные разновидности: жи-
вопись, скульптуру и прочие формы творчества, где визуальный канал 
коммуникации играет ведущую роль. Арт-терапия позволяет ребенку 
выразиться ребенку с проблемами в развитии, отреагировать подавлен-
ные эмоции, трансформировать негативную энергию в творческую, рас-
ширить свой кругозор, выработать необходимые компетенции. На заня-
тиях по развитию речи с детьми, имеющими умственную отсталость, пе-
дагоги центра социальной помощи семье и детям используют следующие 
виды арт-терапии: сказкотерапия; изотерапия; танцевально-двигательная 
терапия, пластилинография. 

Так как среди наших воспитанников преобладают дети с доминант-
ной кинестетической перцептивной модальностью, особое внимание в 
данный момент также уделяется занятиям по тестопластике, как разно-
видности арт-терапии. Использование разнообразных натуральных мате-
риалов, в том числе теста, для развития творческих, коммуникативных 
способностей, в последнее время широко отмечается в педагогической 
литературе. В ходе систематических занятий тестопластикой, педагоги 
центра отмечают, что у воспитанников с умственной отсталостью разви-
ваются психические процессы: мышление, воображение, речевая дея-
тельность, внимание, память, координация движений, тонкая моторика. 
При систематическом посещении данных занятий воспитанники участ-
вуют в процессе изготовления поделок с начала и до конца, от изготов-
ления теста до расписывания уже готового, высохшего изделия. 

Преобладание восприятия окружающего мира у детей через тактиль-
ные ощущения предполагает использование в коррекционной работе со-
ответствующего материала, в рамках индивидуальных особенностей ре-
бенка, сенсорного воспитания [1, 3]. В ходе данных арт-терапевтических 
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занятий по тестопластике тактильно-кинестетическая стимуляция оказы-
вает положительное воздействие на нейропсихологические процессы. 
Нарушения высших психических функций и способы восстановитель-
ной работы при ней глубоко исследованы в отечественной нейропсихо-
логии такими учеными, как А. Р. Лурия, Ж. М. Глозман, Т. В. Ахутина, 
Л. С. Цветкова [2]. 

В работе с материалом ставятся простые, доступные данной катего-
рии воспитанников центра цели и задачи. Детям с умственной отстало-
стью трудно поддерживать мотивацию, концентрацию при выполнении 
заданий, поэтому тематика специально подбирается с учетом индивиду-
альных особенностей каждого воспитанника, для работы в подгруппах 
или группах. Например, лепка снеговика, цветов, раскатывание кругов, 
создание цветного теста, раскрашивание трафаретов будет доступна 
более широкой разновозрастной и разноуровневой детской аудитории. 
Закрепляются понятия фигура, форма, цвет, размер, предназначение 
и т.д. При закреплении основных знаний и умений, усложняется задание, 
например, создание героев сказки, сочинение, постановка этой сказки в 
вольном стиле. Особенно высока мотивация воспитанников при выпол-
нении сувениров для родителей, членов семьи. Занятия по тестопластике 
проводятся с использованием музыкального сопровождения, тематиче-
ских бесед или игр на развитие речи, но с учетом специально-необходи-
мого темпа, пауз, переключений для сохранения благоприятного эмо-
ционального состояния участников, исключения перенапряжения, потери 
интереса к выполняемой работе. 

Также в результате данной совместной коррекционно-творческой ра-
боты происходит взаимообучение как ребенка, так и педагога, что также 
очень ценно и помогает получать только положительные результаты от 
данного вида арт-терапии. В результате наблюдения за воспитанниками, 
занимающимися данной деятельностью можно сказать следующее: дети 
также становятся более самостоятельными, ответственными, любозна-
тельными, раскрепощенными, мобильными. 
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МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Н. В. Шевченко, И. В. Маслова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска 

 
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является пер-

востепенной задачей современной образовательной системы и представ-
ляет собой важный компонент социального заказа в сфере образования. 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» является методологической основой реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта общего об-
разования [1]. Так в Концепции подчёркивается необходимость форми-
рования «основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности» [1]. Поэтому основным содержа-
нием гражданско-патриотического воспитания, обучения и социализации 
обучающихся, являются базовые национальные ценности, хранимые в 
социально-исторических, культурных, семейных традиций многонацио-
нального народа России. 

Система гражданско-патриотического воспитания предусматривает 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданст-
венности и патриотизма в образовательном процессе. Нельзя недооцени-
вать роль гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку оно 
позволяет формировать духовный мир (ценностные ориентации) и нрав-
ственные качества такого ребенка, позволяя ему органично вписаться 
в общество, раскрывает творческий потенциал, расширяя возможности 
дальнейшего профессионального выбора, формирует прилежание в тру-
де, способствует воспитанию трудолюбия, позволяет решить проблему 
социального инфантилизма. 

Целью работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию детей с ОВЗ является их приобщение к базовым на-
циональным ценностям российского общества в контексте формирова-
ния у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: формирование 
представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны; представления о своей «малой роди-
не», ее людях, о ближайшем окружении и о себе; развитие интереса к го-
сударственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
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Томской области, города Томска; формирование интереса к культуре 
и традициям русского народа. 

Для решения вышеперечисленных задач мы решили обратиться к му-
зейной педагогике, которая предполагает, как обучение, так и воспита-
ние обучающихся на музейном, краеведческом материале. Основная цель 
музейной педагогики – приобщение обучающихся к культурно-исто-
рическому наследию своей «малой родины», формирование духовно-
нравственных ценностей, творческое развитие личности. 

Педагогическая цель работы музея в сотрудничестве со школой – 
формирование эмоционально-личностного отношения ребёнка к ценно-
стям, культурному и историческому наследию своего края, своей малой 
родины. 

Музейные занятия, расширяя представление умственно отсталого ре-
бёнка об окружающем мире, являются одним из способов накопления 
определённой суммы знаний, умений, развития способностей, словом, 
формирования необходимых качеств детской личности. Радость от по-
знания, которое воспитанник получает при овладении новыми знаниями 
на музейных занятиях, оказывается более волнующей, когда мы его го-
товим к восприятию исторического опыта предков через музейные пред-
меты. 

В основу музейных занятий заложены игровые, ролевые принципы 
погружения в историческую, адаптированную для восприятия ребенка 
с ОВЗ среду, которая позволяет воспитанникам использовать имеющиеся 
у них знания и жизненный опыт. Образовательные функции музея за-
ключаются в расширении кругозора обучающихся, раскрытии и приви-
тии первоначальных навыков творческого опыта, формированию их лич-
ностной культуры. Особое место при этом отводится гражданско-патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию. 

В МБОУ ООШИ № 22 г. Томска функционирует комната-музей 
«Русская изба», в которой школьники знакомятся с укладом жизни рус-
ского народа, устройством русской традиционной избы, трудом человека 
на селе, семейными и православными традициям. Дети узнают историю 
русского дома, учатся ведению домашнего хозяйства, что способствует 
формированию жизненно важных навыков. 

Основная часть музейной коллекции – это экспозиция «Предметный 
ряд крестьянского жилища», в ее состав входят 79 подлинных предметов 
русского быта: прялки и самопрялки, чугунные утюги, самовары, кухон-
ная утварь, старинная одежда, ходики (часы) с кукушкой, сундук, домо-
тканый половик, старинное зеркало, колыбель, лоскутное одеяло, наки-
душка и другие. 

Все музейные экспонаты находятся в свободном доступе. Любой из 
них может стать темой беседы или музейного занятия. Наработан боль-
шой опыт проведения экскурсий. Среди них: «Русское жилище в Сиби-
ри», «Семь особенных мест в русской избе», «Гармония жилья и приро-
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ды», «Спи, младенец, мой прекрасный», «Догадлив, хозяин, на печи избу 
поставил», «О самовар, семейный наш очаг», «Фамильное древо посу-
ды», «Откуда сундук пришел», «Как на Руси белье стирали», «Эх, лапти 
мои, лапти липовые». Большим интересом пользуются у детей виртуаль-
ные экскурсии: «Томск старинный и вечно молодой», «Сказание о том-
ских теремах», «Родное Лукоморье», «В краю кедровом». Следует отме-
тить, что экскурсии проводят не только педагоги, но и наши воспитанни-
ки из числа актива музея. 

Своей экскурсионно-просветительской деятельностью школьный му-
зей позволяет закрепить и углубить, у обучающихся с ОВЗ, имеющиеся 
знания о культуре и традициях русского народа. Через знакомство с ис-
тинными предметами быта дети познают историю родной страны, род-
ного края, культурные традиции русского народа. Школьная комната – 
музей «Русская изба» является базой поисково-исследовательской дея-
тельности обучающихся, местом проведения уроков и внеурочных заня-
тий по воспитанию гражданских и патриотических чувств. 

Школьная комната-музей не ограничивается поисково-собиратель-
ской и экскурсионно-просветительской деятельностью. Еще одним на-
правлением деятельности комнаты-музея «Русская изба» является озна-
комление детей с традициями русских народных праздников. 

Возрождение праздничных народных традиций преследует конкрет-
ную цель – приобщение наших воспитанников к истокам русской народ-
ной культуры. От занятия к занятию воспитанники знакомятся с празд-
никами и буднями народной жизни. Ведущее место в процессе освоения 
духовных и нравственных ценностей, приобретении этнокультурных 
знаний мы отвели календарно-обрядовым праздникам, таким как Святки, 
Масленица, «Встреча весны», «Праздник русской березки», «Осенины 
или Оспожинки», «Николин день», «Праздник русской каши», «Журав-
линая песня», «Красная горка», «Егорьев день» и православным – Рож-
дество и Пасха. Широко используем устное народное творчество: за-
гадки, пословицы и поговорки, поем русские народные песни, водим 
хороводы, играем в народные игры, инсценируем сказки. В процессе 
подготовки и проведении фольклорных праздников дети получают прак-
тические навыки по кулинарии, знакомятся с традиционной русской 
кухней. Так, готовясь к празднику «Встреча весны», мы учились сеять 
капусту. А во время проведения «Капустных посиделок» учились рубить 
в корыте старинной сечкой и квасить ее по старинным русским рецеп-
там. На «Масленицу» пекли блины, весну встречали обрядовым печень-
ем «жаворонки», на празднике «Осенины» угощали гостей собственно-
ручно выпеченным хлебом, на празднике «Русской каши» от души поели 
гречневой каши. 

Во время занятий в комнате-музее «Русская изба» нет пассивных со-
зерцателей. Каждый ребенок может самореализоваться, проявить творче-
ство и талант, используются рисунки, поделки, пригласительные билеты, 
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афиши, изготовленные руками обучающихся. Вышеизложенное способ-
ствует социализации воспитанников, формирует у них активную жиз-
ненную позицию, вызывает стремление узнать и сохранить традиции 
и обычаи русского народа. 

Следует отметить, что при проведении фольклорных праздников, 
музейных занятий мы не только создаем условия для патриотического и 
духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной отста-
лостью, формируем нравственные качества личности, но и решаем оп-
ределенные коррекционно-развивающие задачи. А именно: развиваем 
познавательные процессы, речь и коммуникативные навыки, корриги-
руем эмоционально-волевую сферу (самоконтроль, регуляцию поведе-
ния, адекватную самооценку), развиваем навыки планирования, целепо-
лагания. 

Еще одним из направлений патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания в условиях комнаты-музея «Русская изба» является оз-
накомление воспитанников с традиционной русской народной куклой. 

С большим интересом обучающиеся нашей школы-интерната посе-
щали музейно-педагогические занятия, на которых знакомились с исто-
рией создания русских народных кукол, с видами и назначением, полу-
чали практические навыки по их изготовлению. К каждому календарно-
обрядовому или православному празднику мы создавали определенную 
куколку. При подготовке к празднику «Масленица» воспитанники нау-
чились делать куклу «Домашняя масленица», к Пасхе изготовили Верб-
ницу, к празднику «Встреча весны» – Веснянку, Мартинички, Птицу-
радость, к празднику «Русской каши» – Крупеничку, Зерновушку, на-
учились делать Подорожницу, Пеленашку, Травницу и другие. Через 
практические действия по изготовлению обрядовых и обереговых кукол, 
а затем и игр с ними, обучающиеся приобщаются к культурным и семей-
ным традициям русского народа, учатся деловому сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками, у них формируются навыки произвольного 
поведения, усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца. 
Совместными усилиями педагогов и обучающихся в комнате-музее 
«Русская изба» удалось организовать мини-музей «Куклы из бабушкино-
го сундучка», который пополняется новыми экспонатами по мере изго-
товления новых кукол. 

Посещение комнаты-музея «Русская изба» становится отправной точ-
кой в изучении прошлого своей семьи, города, страны, позволяет форми-
ровать жизненные компетенции детей с умственной отсталостью, воспи-
тывать чувство любви к Родине на конкретном жизненном материале 
родного края; дополнять систему знаний о культуре и традициях русско-
го народа; развивать познавательную сферу, исследовательские навыки 
и творческие способности; сформировать жизненный опыт. 
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За последние десятилетия зарубежные и отечественные специалисты, 

работающие в области психолого-педагогических наук, отмечают рост 
числа случаев сложных нарушений развития. Тот факт, что российское 
общество постепенно начинает признавать необходимость обучения и 
социальной адаптации детей, со сложной структурой дефекта, заставляет 
специалистов всё больше задумываться о том, как строить систему рабо-
ты с данной категорией детей. 

Исследования в области коррекционного обучения и воспитания детей 
со сложной структурой дефекта базируются на теоретико-методологиче-
ских и методических подходах, которые были разработаны в дефектоло-
гии в предшествующие десятилетия двадцатого века применительно к 
обучению и воспитанию слепоглухих детей, так как именно в этой облас-
ти были достигнуты выдающиеся и широко признанные в мире результа-
ты (А. И. Мещеряков, И. А. Соколянский, О. И. Скороходова и др.) [3]. 

На основе проведенных современных исследований разработан ряд 
методических рекомендаций: по развитию социально-бытовых навыков 
у людей с тяжелыми формами аутизма в условиях семьи (Н. А. Алексан-
дрова, О. Л. Копыл); по воспитанию неслышащих подростков с нару-
шенным зрением в школе для неслышащих; по развитию средств обще-
ния у дошкольников со сложными сенсорными нарушениями. Описаны 
методические подходы к дифференцированному обучению словесной 
речи неслышащих младших школьников с задержкой психического раз-
вития. Представлены образцы и методические приемы создания первых 
книг для чтения младших неслышащих школьников с дополнительными 
нарушениями. 

В своих исследованиях актуальность совершенствования системы 
психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья рассматривали такие авторы как Б. С. Братусь, 
В. Е. Летунова, А. В. Мудрик, А. Т. Цукерман, В. А. Шаповалова и др. [1]. 
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На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в развитии указывали представители 
зарубежной специальной педагогики прошлого Ж. Демор, О. Декроли, 
Э. Сеген, а также отечественные психологи и врачи Л. С. Выготский, 
А. И. Граборов, В. П. Кащенко и др. [1]. 

Психотерапия искусством в настоящее время в разных странах мира 
применяется всё более активно. Она включает в себя согласно междуна-
родной классификации: арт-терапию (средствами изобразительного 
творчества), драмотерапию (средствами сценической игры), танцеваль-
но-двигательную терапию (средствами движения и танца), и музыкаль-
ную терапию (посредством звуков и музыки). 

В рамках исследований применения арт-терапии отечественными 
учеными было выявлено, что у учащихся с нарушениями интеллекта в 
процессе занятий музыкой и пением происходит активизация мышления, 
формируется устойчивость внимания и целенаправленная деятельность 
(С. М. Миловская, И. В. Евтушенко). Изучение влияния изобразительной 
деятельности на развитие детей с нарушениями интеллекта (О. В. Боро-
вик, О. В. Гаврилушкина, И. А. Грошенков,), детей с задержкой психиче-
ского развития (Е. А. Екжанова), детей, страдающих детским церебраль-
ным параличом (Г. В. Кузнецова), детей с ранним детским аутизмом 
(О. С. Никольская) выявило, что занятия рисованием способствуют сен-
сомоторному развитию, формируют мотивационно-потребностную сфе-
ру детей, их продуктивной деятельности, способствуют дифференциа-
ции восприятия, мелкой моторики руки, а также обеспечивают развитие 
произвольного внимания, воображения, речи и коммуникативных навы-
ков [1]. 

Анализ накопленных теоретических и эмпирических материалов по 
проблеме психолого-педагогического сопровождения детей со сложной 
структурой дефекта, а также изучение реального состояния проблемы 
в опыте работы педагогов-психологов в коррекционных общеобразова-
тельных учреждениях, позволил нам выделить ряд противоречий между: 
– потребностью общества в создании условий социальной адаптации и 

интеграции детей со сложной структурой дефекта и несовершенством 
систем их психолого-педагогического сопровождения и реабилитации 
в общеобразовательных и специализированных коррекционных уч-
реждениях; 

– имеющимся потенциалом психолого-педагогических средств сопро-
вождения детей со сложной структурой дефекта и недостаточной на-
учно-теоретической и практической разработанностью сопровожде-
ния в условиях действующих для них специальных коррекционных 
общеобразовательных учреждений; 

– уровнем психолого-педагогического сопровождения детей со слож-
ной структурой дефекта и недостаточной разработанностью про-
граммно-методических материалов для специалистов психолого-
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педагогического сопровождения детей в специальных коррекционных 
общеобразовательных учреждениях. 
У ребенка сложная структура дефекта может встречаться в самых 

различных сочетаниях психических, неврологических, двигательных и 
психологических нарушений. Знакомство с различными психокоррек-
ционными подходами и возможность их практического использования 
в самых разных случаях является предметом пристального внимания 
специальной психологии и педагогики. 

Опытно-экспериментальное исследование (поисково-констатирую-
щий его этап) проводится нами с 1 сентября 2020 года на базе КОУ 
НШООВЗ № 2 г. Нижневартовска с использованием следующих мето-
дик: «Карта наблюдений» (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А. Нисневич, 
2000). В основе методики лежит принцип семантического дифференциа-
ла, предложенного Ч. Осгудом (1972). Цель: определение уровня разви-
тия социально-бытовой ориентации, представления о себе, коммуника-
тивности. 

В своей работе мы опираемся на психолого-педагогические идеи гу-
манистического воспитания, согласно которым в каждом ребенке со 
сложной структурой дефекта необходимо признавать человеческое дос-
тоинство, ничем не отличающееся от человеческого достоинства детей с 
норматипичным развитием (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. П. Ка-
щенко, А. Р. Лурия, Е. А. Стребелева, Д. Б. Эльконин и др.). Труды оте-
чественных и зарубежных ученых по проведению психолого-педагогиче-
ского сопровождения и реабилитации различных категорий детей с огра-
ниченными возможностями здоровья позволили нам понять специфику 
работы с детьми с нарушениями слуха (Э. И. Леонгард, Н. Д. Шматко и 
др.), зрения (Л. И. Плаксина, Л. И. Фильчикова и др.), опорно-двигатель-
ного аппарата (Е. Ф. Архипова, Е. М. Мастюкова), отставанием в интел-
лектуальном развитии (Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева и др.) и сдела-
ли возможным использование приемов и методов арт-терапии в коррек-
ционной работе (Л. С. Брусиловский, Т. Н. Головина, И. А. Грошенков, 
Т. А. Добровольская, Е. А. Екжанова, Л. Н. Комиссарова, А. И. Копытин, 
И. Ю. Левченко, Е. А. Медведева, О. С. Никольская, В. И. Петрушин 
и др.). 

Мы считаем, что необходимо разработать и апробировать модель 
психолого-педагогического сопровождения детей со сложной структурой 
дефекта с использованием средств арт-терапии в условиях коррекцион-
ной общеобразовательной школы, что поможет учитывать их особые об-
разовательные потребности. 

Нарушения в развитии не приговор, а необходимость изменения пла-
на развития. Упущение, недооценка, пренебрежение к тем или иным 
принципам педагогического сопровождения указанной категории лиц 
неизбежно ведет к снижению или непрогнозированности результатов со-
циально-педагогической деятельности [2]. 
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Проблема девиантного поведения находится в центре внимания со-

циологов, психологов, медицинских работников, работников правоохра-
нительных органов, педагогов образовательных учреждений всех уров-
ней в связи с тем, что распространение таких форм поведения разрушает 
саму личность, препятствует нормальному течению учебного процесса, 
негативно влияет на обучающихся с нормальным поведением. 

Можно выделить два основных источника и формы проявления де-
виаций у подростков, проживающих в общежитии СПО: 
– часть подростков приходит с уже искаженными нравственными пред-

ставлениями, многие из них – школьные «неудачники», некоторые – 
уже состоят на учете в органах внутренних дел за совершенные ранее 
правонарушения; 

– вторая часть – это подростки с несформированными навыками само-
контроля и самоорганизации, попавшие в новую для себя социальную 
среду, «вырвавшиеся» из-под контроля родителей, не умеющие ра-
ционально организовать свою жизнедеятельность в новых для себя 
условиях. 
В последние 3–4 года в КГБПОУ «Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности» возросла численность подростков 
из неблагополучных семей: более 40% студентов воспитываются одним 
родителем, либо бабушками и дедушками при живых трудоспособных 
родителях. Вероятность нравственных и поведенческих нарушений у та-
ких подростков достаточно велика. 
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Психологически студенты техникума находятся в старшем подрост-
ковом или раннем юношеском возрасте, когда происходят быстрые каче-
ственные изменения в личности, становление системы ценностных ори-
ентаций, нравственных норм поведения [1]. 

Предупреждение и предотвращение поведенческих нарушений требу-
ет организованной системы педагогических, социальных и психологиче-
ских профилактических воздействий всего педагогического коллектива 
техникума. 

В основе этой программы – принципы событийно-деятельностного 
подхода [3], учет индивидуальных особенностей студентов, выявление 
их жизненных ресурсов и положительных качеств, способностей, фор-
мирование позитивной жизненной перспективы [2]. 

Данная система включает следующие элементы: 
– индивидуально-личностная диагностика с целью выявления индиви-

дуальных особенностей, зон риска для каждого студента; 
– разработка программы индивидуальной профилактической работы 

для каждого студента, попавшего в «группу риска», с учетом его спо-
собностей и возможностей; 

– включение студентов в продуктивную социально значимую деятель-
ность; 

– организация студенческого наставничества по отношению к студен-
там, испытывающим трудности в учении и организации жизнедея-
тельности; 

– активное социальное обучение через тренинги. 
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся происходит 

по нескольким каналам: изучение документов, анкетирование родителей 
(законных представителей), индивидуальная беседа, входная социально-
психологическая диагностика. На основании соотнесения данных из раз-
личных источников составляется психологический портрет каждого сту-
дента, выявляются его ресурсы и возможности, риски; социальный пас-
порт обучающихся общежития; разрабатываются программы индивиду-
альной воспитательной работы. Особое внимание уделяется студентам, 
заселяющимся в общежитие, так как при отсутствии развитой системы 
самоконтроля, что характерно для подростков, риски социальных откло-
нений возрастают многократно. 

Педагогические наблюдения работников общежития в СПО выявили 
самые распространенные в студенческой среде формы девиаций: на пер-
вом место стоит употребление алкоголя и курение, пропуски занятий, на-
рушения правил проживания в общежитии, и в меньшей степени – суи-
цидальное поведение, агрессивность. Именно на профилактику указан-
ных девиаций направлена воспитательная система техникума. Главной 
задачей считаем формирование социально-личностной жизнеспособно-
сти студентов как способности к самостоятельному выстраиванию собст-
венной жизни на основе опоры на внутренние и внешние ресурсы. 
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В качестве средства формирования социально-личностной жизнеспо-
собности выступает событийно оформленная воспитательная ситуация 
как особый педагогический механизм, который ставит обучающегося в 
новые условия, трансформирующие привычный ход его жизнедеятель-
ности, требующие от него новых форм поведения, чему способствует 
рефлексия, осмысление и переосмысление сложившийся ситуации [4, 
с. 89]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы пришли 
к выводу, что развивающей будет ситуация (событие), отвечающая сле-
дующим условиям: 

а) успех в социально одобряемой и личностно привлекаемой деятель-
ности, что способствует возникновению желания вновь пережить успех 
и получить признание от значимых других (сверстников и старших); 

б) трудность в достижении личностно значимой цели, когда пережи-
вается дефицит определенных умений и появляется желание усовершен-
ствовать себя; 

в) встреча со значимым другим, успешным взрослым, актуализирую-
щая потребность в самоизменении и саморазвитии; 

г) рефлексия, осмысление шагов собственного развития и постановка 
новых целей; действия, приносящие успех [5, с 72]. 

Таким образом, строится «спираль успешности» для каждого студен-
та, испытывающего трудности в социализации и адаптации к новым ус-
ловиям жизнедеятельности в техникуме. Организаторами этой работы в 
общежитии выступают воспитатели, студенческий парламент общежи-
тия, а также наставники из числа студентов старших курсов, хорошо 
знающие конкретную ситуацию каждого новичка, его ресурсы и воз-
можности. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому успешная 
адаптация первокурсника к жизни в общежитии и учебе в техникуме 
является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности 
и будущего специалиста. Первое запоминающееся событие в жизнедея-
тельности первокурсников «Посвящение в жители общежития». Тради-
ционно в начале октября проводится конкурсно-развлекательная про-
грамма: объединившись в команды, первокурсники проходят испытания 
на физическую выносливость, смекалку, демонстрируют интеллект, эру-
дицию и творческие способности. Сложилась давняя добрая традиция, 
когда на посвящение в жюри приглашаются выпускники техникума, 
добившиеся в профессиональной деятельности высоких результатов. 
Первокурсники долго и упорно готовятся к посвящению вместе со стар-
шекурсниками, так как ритуал посвящения сродни античному обряду 
инициации, вступлению подростка во взрослую жизнь. Современные 
традиции посвящения способствуют сплочению студентов, выявлению 
талантов и лидерских качеств. В студенческой среде бытует мнение, 
что настоящим студентом можно стать, только пожив в студенческом 
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общежитии: «Именно здесь научат делиться последним куском хлеба, 
жить в коллективе и подчиняться нормам совместного проживания, поя-
вятся друзья на всю жизнь и важнейшие навыки выживания». После про-
хождения испытаний первокурсники торжественно произносят «Клятву 
проживающих в общежитии». Затем старшекурсники вручают билет жи-
теля, а выпускники – буханки белого хлеба или батоны, которые они со-
вместно со студентами 3–4 курсов выпекают в учебной мастерской техни-
кума. В завершение мероприятия объявляется для новых жителей обще-
жития неделя добрых дел и в торжественной обстановке за подопечными 
закрепляются наставники. Наставник («земляк») – человек, обладающий 
определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, 
стремящийся помочь своему подопечному адаптироваться к условиям 
проживания в общежитии. На организованных неформальных встречах 
студенты знакомятся с «земляками», заводят друзей, помогают с учебой. 
Самое яркое и массовое мероприятие – это Неделя культуры, когда уст-
раиваются национальные и межрегиональные выставки, фестивали «вкус-
ных блюд», творческие вечера. 

С 2018 года введена новая традиция – древо семьи «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья». Ежегодно на стенде размещаются фото, рассказы 
об истории сел, деревень, городов, республик, стран, где проживают сту-
денты из общежития. 

Важным механизмом эффективной организации жизнедеятельности 
студенческого коллектива, основным его центром, ядром является сту-
денческий парламент общежития. Решение важных вопросов в условиях 
общежития, учитывая бытовые и учебные трудности, требует от парла-
мента гибкости, толерантности. Среди приоритетных задач – привлече-
ние студентов к управлению общежитием, создание комфортных усло-
вий для проживания, предоставление студентам реальной возможности 
вместе с воспитателями участвовать в самоуправлении, развитие навы-
ков лидерского поведения, организаторских способностей, а также навы-
ков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

Студенческий парламент помогает решать хозяйственные вопросы, 
конфликтные ситуации, оказывает помощь студентам, имеющим задол-
женности по учебным дисциплинам; организовывает и сплачивает, объе-
диняет вокруг себя талантливых и способных ребят, привлекает их к ор-
ганизации и участию в разнообразных мероприятиях: конкурсах, сорев-
нованиях, диспутах, встречах за круглым столом. 

Профессиональное самоопределение подростка с девиантными пове-
дением напрямую зависит от позиции педагога, которая направлена на 
формирование у студентов образа позитивного настоящего и будущего, 
сопровождение выстраивания перехода от настоящего к будущему на 
основе использования личного ресурса (то, что я умею лучше других), 
внешнего ресурса (кто или что помогает), интересов, целей, потребно-
стей студента. 
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Успешность формирования социально-личностной жизнеспособности 
студента зависит от установки педагога на принятие подростка таким, 
какой он есть; стремление проявлять подчеркнутое внимание к личности; 
вера в его лучшие качества, в позитивные перемены в поведении. 

Профилактика девиантного поведения – комплекс воспитательных 
ситуаций направленных на его предупреждение: улучшение социальной 
ситуации развития студента, выявление и устранение негативных факто-
ров, создание условий для благополучного развития личности. 
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Семья является неотъемлемой частью жизни ребенка, она оказывает 

влияние на его социализацию в обществе и на формирование важных ка-
честв, которые он транслирует в повседневной жизни. Роль семьи в раз-
ные возрастные этапы меняется и характеризуется особенностями. Не-
смотря на высокую значимость данного института, он может деструк-
тивно влиять на развитие психических и социальных качеств ребенка [1]. 
Деструктивными проявлениями семейных отношений могут выступать: 
агрессия, алкоголизация родителей, насилие и др. По мнению Л. В. Шук-
шиной, домашнее насилие выражается в регулярных воздействиях раз-
личного характера от физического, психологического до сексуального по-
ведения по отношению к близким людям, с целью обретения над ними 
власти и контроля [2]. В связи с тем, что дети, в частности, подросткового 
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возраста в силу своих физических, а также возрастных возможностей яв-
ляются одной из самых уязвимых категорий, они не могут противостоять 
жестокости взрослых людей, в том числе родителей и близких родствен-
ников. Именно этот факт подтверждает, что дисфункциональная семья 
становится одной из причин формирования девиантного поведения в под-
ростковом возрасте. 

Статистика показывает, что более 20 тыс. подростков являются жерт-
вами домашнего насилия, из них более 1,5 тыс. погибают, 2% совершают 
самоубийства, а более 6 тыс. уходят из дома, опасаясь родителей [3, 
с. 150]. Необходимо обратить внимание на то, что дети-жертвы зачастую 
не обращаются за помощью, как в правоохранительные органы, так и к 
обычным гражданам или сверстникам, в силу страха перед агрессорами, 
нежелания рушить «идеалистическую» картину семьи, стыда, а также из-
за незнания, где можно искать поддержку в данной кризисной ситуации. 
Стоит отметить, что подросток может быть свидетелем, а не прямой 
жертвой, совершающегося преступления, следовательно, это событие 
может стать триггером для появления девиантного или делинквентного 
поведения. Поскольку подросток находится в безвыходной ситуации, ко-
торая протекает в переходный возраст, у него начинает формироваться 
отклоняющееся от нормы поведение. Данные поведенческие реакции 
можно наблюдать как в вербальных проявлениях, так и в его действиях 
по отношению к себе и к окружающим. 

Подростковый возраст характеризуется формированием самосозна-
ния, индивидуальности и личностных идеалов и ценностей, которые он 
наблюдает в своей семье, бессознательно демонстрируя поведение эмо-
ционально-значимых ему людей, в первую очередь, родителей, что влия-
ет не только на самоидентификацию, но и на восприятие мира и воспи-
тание детей. Данный процесс происходит на уровне бессознательных ме-
ханизмов, который подросток «заимствует» от родителей и передает 
следующему поколению. Таким образом, данное поведение и особенно-
сти воспитания становятся нормой в социально опасной семье, что ока-
зывает влияния на дальнейшее развитие [4, с. 20]. 

Подросток, в силу своего возраста и особенностей имеет потребность 
в независимости, как в эмоциональном, так и в когнитивном плане, а 
также в уважении и принятии себя в обществе, в том числе, и в понима-
нии четкого места в иерархии семьи. В случае, когда ребенок подростко-
вого возраста становится жертвой насилия, он испытывает фрустрацию, 
которая связана с разрушением личностных границ. В такой непростой 
ситуации ему необходима поддержка и защита. Если подросток испыты-
вает психологическое насилие в семье, что является триггером к форми-
рованию, например, комплекса неполноценности, а также низкой само-
оценки, то он на бессознательном уровне нуждается в самоутверждении 
за счет более слабых ему объектов. Так, мы можем наблюдать агрессию 
по отношению к младшим детям, животным, к себе, а также демонстра-
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цию оскорблений к окружающим и другие виды девиантного поведения 
[5, с. 56]. 

Данный возрастной период характеризуется резкими изменениями 
ценностно-ориентировочной системы, которая детерминирована болез-
ненным отношением к определенным негативным факторам развития. 
При сочетании данных условий высока вероятность формирования пове-
денческих отклонений [1, с. 58]. 

Таким образом, семья является неотъемлемой частью жизни, которая 
влияет на формирование психических качеств, отражающихся в его по-
ведение. В данном институте социализации подросток, имея опыт взаи-
модействия с разными поколениями, обладает возможностью трансфор-
мировать и транслировать определенный набор сценариев и механизмов 
поведения в повседневной жизни. Эмоционально значимые люди влияют 
на все стороны личности подростка, поэтому любые формы домашнего 
насилия, могут оказывать значительное влияние на его действия и стать 
триггером формирования отклоняющегося поведения. 
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Благополучие личности во многом зависит от становления характе- 

ра в подростковом возрасте. Именно в этом возрасте выстраивается 
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социальное поведение. Подросток переходит на новую ступень развития, 
он чувствует себя взрослым и самостоятельным, но при этом он не обла-
дает достаточным опытом для преодоления настоящих жизненных труд-
ностей. Он сталкивается с сильными личностными конфликтами, допол-
няющимися эмоциональной нестабильностью, связанной с физиологиче-
скими процессами становления его организма. 

Большую часть своего времени подростки проводят в школе, где за-
водят друзей, учатся общаться со сверстниками и взрослыми, сталкива-
ются с проблемами и учатся решать их. Данная среда оказывает огром-
ное влияние на коммуникативные и поведенческие тенденции индивида. 

Рост агрессивности подростков является чрезвычайно серьезной про-
блемой в современном обществе. Рост насилия и жестокости, наблюдае-
мых в детской среде, привлек внимание учителей и родителей. 

Особую озабоченность вызывает культ насилия на экране, увлечение 
компьютерными играми, демонстрирующими модели агрессивного по-
ведения. Проблема профилактики агрессивного поведения является об-
ластью научных исследований в психологии, педагогике и социологии 
[5]. На наш взгляд, социально-педагогическая деятельность должна иг-
рать особую роль в изучении и профилактике, и разрешении агрессивно-
го поведения у подростков. 

Проблема агрессивности подростков подтверждает мысль о том, что 
система отношений между субъектами образования напрямую влияет на 
уровень агрессивности детей и подростков и частоту злоупотреблений 
и насилия. Специально разработанная система учебных действий может 
изменить эту ситуацию. Она должна включать в себя: диагностическую 
и мотивационно-воспитательную работу и управление психологической 
средой; консультативно-воспитательную работу с педагогами и родите-
лями; консультационную и родительскую работу с детьми, ставшими 
жертвами жестокого обращения; информационно-просветительскую ра-
боту с детьми; деятельность, направленную на объединение школьного 
сообщества [10]. 

При организации профилактики необходимо учитывать два основных 
содержательных направления: сотрудничество с потенциальными агрес-
сорами (учителя, родители, школьники) и сотрудничество с потенциаль-
ными жертвами (те же группы). Третьей важной составляющей данной 
системы должно стать формирование психоэмоциональной среды обра-
зовательного учреждения, включающей в себя систему отношений меж-
ду всеми субъектами в процессе обучения. Приоритетным результатом 
профилактических действий по предотвращению насилия в школах явля-
ется создание безопасной среды, которая подразумевает минимизацию 
воздействия факторов, провоцирующих насилие, и минимизация необхо-
димости в любой форме агрессии. Таким образом, особое значение име-
ют мероприятия, направленные на сплочение коллектива школы. 
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Проведенные исследования показали, что лучше всего вернуть систе-
му коллективной творческой деятельности в школу, возможно, изменив 
некоторые принципы ее организации (адаптировав ее к системе образо-
вания, ориентированной на человека) [13]. Ведь в основе данной ситуа-
ции лежит глубокий позитивный механизм, который не только создает 
атмосферу совместного творчества и сотрудничества в коллективе, но 
и развивает рефлексы участников и их лидерский потенциал [6]. В то же 
время необходимо внедрять в практику школьной жизни новые образо-
вательные технологии, такие как деловые и ролевые игры, а также пси-
хологические тренинги. Любая совместная деятельность школьников 
и взрослых (при правильной организации, конечно) может существенно 
изменить систему сложившихся отношений. 

На наш взгляд, ролевые игры особенно эффективны. Их особенность 
в том, что взрослые и подростки участвуют здесь на равных условиях. 
Ролевая игра предполагает высокий уровень самостоятельности и от-
ветственности каждого участника, свободу и открытость его действий, 
постоянную необходимость делать выбор (иногда болезненный) и при-
нимать решения. Распределение ролей не зависит от возраста и соци-
ального статуса участников, моделирование необычной системы взаи-
моотношений – все это дает возможность изменить существующую си-
туацию и установить новые отношения между детьми и взрослыми [11]. 
Участие учителя в такой игре, даёт возможность почувствовать себя 
в роли равноправного партнера со своими учениками, и увидеть их дру-
гими глазами. 

Диагностические исследования, основанные на результатах некото-
рых игр, показывают резкое снижение уровня тревожности и агрессив-
ности у подростков, повышение рейтинга педагогов, слияние групп и 
размывание границ, уменьшение числа "отверженных", превращение 
"лидеров" в более социально активных. Интересно, что учителя, склон-
ные к жесткому подавлению учеников, демонстрируют явное негативное 
отношение к такого рода играм. Сама система равенства участников иг-
ры приводит их к резкому неприятию. К сожалению, не все способны 
переосмыслить свой профессиональный и личностный статус. Для таких 
преподавателей лучше проводить специальную подготовку. Программа 
работы должна быть по следующим направлениям: "коммуникативный 
тренинг", "Как работать с активными детьми", "как любить себя и своего 
ребенка", "как не стать жертвой", тренинговые курсы. Необходимым на-
правлением формирования безопасной образовательной среды является 
переосмысление профессиональных и личностных ценностей руководи-
теля образовательного учреждения [8]. 

Для того чтобы снизить уровень физической агрессии, научить пра-
вильным приемам разрешения конфликтных ситуаций, можно использо-
вать следующие формы социально-педагогической работы: 
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1. Профилактический диалог "злой и агрессивный". 
Цель данной беседы – проинформировать молодежь о феномене агрес-

сии. В результате диалога можно определить, как группа понимает нега-
тивный смысл применения силы к жизни человека и его последствия. 

2. Тренинг по профилактике агрессивного поведения. 
Цель тренинга – научить подростков приемлемой форме выхода на-

копленного гнева. 
3. Классный час, направленный на формирование толерантности. 
Цель: познакомить учеников с понятием "толерантность", дать основ-

ные характеристики толерантной и нетерпимой личности, развить способ-
ность к полному и всестороннему пониманию себя и других. В ходе дан-
ного классного часа ребята определяют, являются ли они толерантной или 
интолерантной личностью. 

Профилактические мероприятия также включают работу с родителя-
ми и учителями. Проводится родительское собрание. Беседа с некоторы-
ми учителями, которые обучают группу подростков. Таким образом, 
профилактическая работа включила в себя все направления деятельно-
сти: социальный педагог – агрессивный ребенок; социальный педагог – 
родители; социальный педагог – педагоги. Для каждого направления ста-
вятся задачи и выбирается соответствующий метод. 

Задача заключительного этапа – оценить эффективность профилакти-
ческих мероприятий. Для выполнения данной задачи используется по-
вторная диагностика. Сравнивая результаты первой и второй диагно-
стики, можно увидеть, есть ли изменения в областях профилактической 
работы. 

Рекомендации социальному педагогу по работе с агрессивными 
детьми: 
– Ни в коем случае не забывать, что агрессивный ребенок – это особая 

категория детей, требующая пристального внимания со стороны со-
циального педагога; изучить особенности и проблемы агрессивных 
детей и в соответствии с ними составлять индивидуальные програм-
мы работы и групповые; 

– Координировать действия психолога, учителей, классных руководи-
телей по созданию условий для благоприятной социализации агрес-
сивных детей; 

– Проводить тематические родительские собрания на темы: «Агрессив-
ный ребенок», «Взаимодействие с агрессивным ребенком»; 

– Консультировать по конкретным проблемам, с которыми сталкива-
ются родители агрессивных детей; 

– Проводить семинары-практикумы как отдельно для учителей и роди-
телей, так и совместно; 

– Отслеживать занятость свободного времени агрессивных детей; 
– Не забывать отслеживать эффективность практической деятельности 

в данном направлении работы. 
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Одной из важных проблем в современном обществе является пробле-

ма детской безнадзорности и беспризорности. Семейное неблагополучие, 
ухудшение социально-экономического положения, рост числа детей, ос-
тавшихся без попечения родителей – всё это поспособствовало обостре-
нию данной формы отклоняющегося поведения [4, с. 8]. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» определяет следующие понятия: 
– «безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением кото-

рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 
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со стороны родителей или законных представителей либо должност-
ных лиц; 

– «беспризорный» – безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания» [3]. 
Федеральный закон указывает на последовательность формирования 

этих двух категорий отклоняющегося поведения и на их тесную взаимо-
связь. А это значит, что при профилактике беспризорности необходимо, 
в первую очередь, работать с первой ступенью этой проблемы – безнад-
зорностью подростков, которая так же представляет собой значительную 
«группу риска» и является социально-опасным явлением, способным пе-
рерасти в такие формы девиантного поведения, как алкоголизм, нарко-
мания, проституция, табакокурение, воровство, правонарушения и пре-
ступления. 

В решении данной проблемы необходима ранняя профилактика, так 
как именно в подростковом возрасте происходит дистанцирование под-
ростков от родителей по причине смены ведущего вида деятельности – 
подростки стремятся быть более независимыми, и это находит отраже-
ние в возрастающей потребности интимно-личного общения со сверст-
никами [2]. 

Следовательно, первостепенную важность приобретают следующие 
направления деятельности социального педагога: своевременная диагно-
стика состояния детско-родительских отношений; формирование навыка 
здорового образа жизни у подростков и их родителей; формирование 
у родителей и подростков навыка бесконфликтного поведения для лёгко-
го преодоления семейных трудностей; организация досуга и свободного 
времени подростка с целью создания перспективы для личностного роста 
и самореализации. 

Статистика числа безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 
по данным электронного ресурса «Единая межведомственная информа-
ционно-статистическая система» по Российской Федерации на 2013 год 
составляет 91 098 человек, из них 335 зарегистрировано в Томской об-
ласти [1]. 

В целом, профилактика беспризорности младших подростков должна 
осуществляться образовательной организацией по следующим основным 
направлениям: 

1. Работа с семьей (диагностика детско-родительских отношений, ти-
па семьи, оказание различных видов помощи и поддержки семье, посто-
янный контакт школы с семьей). 

2. Работа с ребенком (диагностика и изучение личностных особенно-
стей личности, создание «ситуации успеха», педагогическая помощь и 
поддержка, щадящий режим обучения). 

3. Работа с педагогическим коллективом образовательной организации; 
4. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение лич-

ности в образовательной организации. 
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5. Повышение педагогической культуры родителей и привлечение 
к ответственному родительству. 

В рамках научного исследования по данной тематике нами была со-
ставлена социально-педагогическая программа профилактики беспри-
зорности младших подростков в условиях общеобразовательной органи-
зации «Перспектива», которая обеспечивает комплексный подход к про-
филактике беспризорности младших подростков при мобилизации сил 
педагогического состава. 

Цель программы: профилактика беспризорности младших подростков 
через содействие в улучшении состояния детско-родительских отноше-
ний и помощь в самореализации подростка. 

Задачи программы: 
1. Формирование навыка бесконфликтного взаимодействия в детско-

родительских отношениях. 
2. Организация совместного времяпровождения подростков и роди-

телей. 
3. Организация досуга подростков и мероприятий по формированию 

навыка здорового образа жизни. 
4. Формирование представлений о правах и обязанностях подростков 

и родителей в семье. 
Данная программа рассчитана на три месяца и включает в себя сле-

дующие этапы: диагностический, основной и заключительный. 
Диагностический этап подразумевает отбор диагностического мате-

риала и проведение диагностических методик, направленных на опреде-
ление взаимоотношений в семье подростка, его самочувствия. 

Основной этап включает в себя организацию и проведение занятий 
и мероприятий, в частности, организация тематических бесед, дискуссий 
по вопросам взаимоотношений подростков с родителями, досуговой дея-
тельности для подростков, организация просветительской работы о про-
блеме беспризорности для родителей, а также подготовка рекомендаций 
о способах бесконфликтного поведения для родителей и подростков. 

Заключительный этап включает в себя обобщение полученных ре-
зультатов (рефлексия и анализ полученных данных), а также проверку 
эффективности программы профилактики. 

Ожидаемые результаты: 
1. Улучшение состояния детско-родительских отношений, сближение 

подростков и родителей через совместное времяпровождение. 
2. Снижение числа семейных конфликтов между подростками и ро-

дителями вследствие приобретенного навыка бесконфликтного взаимо-
действия. 

3. Организация досуга подростков, приобретение ими навыка здоро-
вого образа жизни. 

4. Формирование представления об основных правах и обязанностях 
подростков и родителей в семье. 
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Учебно-тематический план программы профилактики беспризорно-
сти младших подростков в условиях общеобразовательной организации 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы профилактики 
беспризорности подростков «Перспектива» 

№ 
п/п 

Название мероприятия Целевая 
группа 

Ответственный Количест-
во часов 

Этап № 1 – Подготовительный (диагностический) 
1 Опросник «Взаимодействие 

родитель – ребенок» 
(И. М. Марковская) 

Подростки, 
родители 

Классный руково-
дитель, социальный 

педагог 

1 

2 Анкета «Здоровый образ 
жизни в моей семье» 

1 

3 Анкета «Мое хобби и досуг» Подростки 1 
Этап № 2 – Основной (профилактический) 

1 Знакомство. 
Беседа на тему «Беспризор-
ные – кто они?» 

Родители 
Классный руково-
дитель, психолог, 

социальный педагог 

1 

2 Лекция «Права и обязанности 
в семье» 

1 

3 Дискуссия «Нет конфликтам!» 1 
4 Консультация на тему: 

«Семейный кодекс здоровья»; 
Подведение итогов 

1 

1 Знакомство. 
Беседа на тему «Мое хобби»; 
составление «Карты увлече-
ний класса» 

Подростки 

Социальный 
педагог 

1 

2 Лекция с элементами игры 
«Я умею решать конфликты 
с родителями» 

Социальный 
педагог, психолог 

1 

3 Дискуссия «Как быть?» 
(разрешение конфликтных 
ситуаций с родителями на 
примерах) 

Социальный 
педагог 

1 

4 Станционная игра «Что? Где? 
Когда?» 

Классные руково-
дители, социальный 

педагог 
1 

5 Лекция для подростков «Мои 
права и обязанности в семье» Социальный 

педагог 

1 

6 Беседа «Быть здоровым – это 
модно» 

1 

7 Арт-терапия «Открой себя»; 
Подведение итогов 

Социальный 
педагог 

1 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Название мероприятия Целевая 
группа 

Ответственный Количест-
во часов 

Этап № 2 – Основной (профилактический) 
1 Семейная спартакиада 

«Команда мечты» 

Родители + 
подростки 

Классные руково-
дители, учителя 

физкультуры, соци-
альный педагог 

1 

2 Конкурс семейных визиток 
«Это моя семья!» 

Классные руково-
дители, социальный 

педагог 
1 

Этап № 3 – Заключительный (итоговый) 
1 Опросник «Взаимодействие 

родитель – ребенок» 
(И. М. Марковская) 

Подростки, 
родители 

Классный руково-
дитель, социальный 

педагог 

1 

2 Анкета «Здоровый образ 
жизни в моей семье» 

1 

3 Анкета «Мое хобби и досуг» Подростки 1 

 
Таким образом, профилактика беспризорности младших подростков 

в условиях общеобразовательной организации должна быть направлена 
на улучшение состояния детско-родительских отношений, организацию 
просветительских занятий для подростков по темам здорового образа 
жизни и конструктивного разрешения конфликтов, организацию досуго-
вых мероприятий, в том числе, совместных для родителей и подростков. 
Все эти мероприятия обеспечивают комплексный подход к профилакти-
ке, и способствуют не только сближению родителей и подростков, но 
и творческому развитию и самореализации подростка. 
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На сегодняшний день проблема подростковой наркомании является 

актуальной для многих стран мира. В США и Европе она приобрела ха-
рактер ведущих государственных проблем уже в 1960-е гг., а в нашей 
стране признана таковой только в последние 30 лет. 

Многие исследователи [3; 4; 5] отмечают, что определенные черты 
личности, которые делают невозможным продуктивное решение про-
блем, возникающим на жизненном пути, могут стать толчком для воз-
никновения психологической готовности к употреблению психоактив-
ных веществ. В то же время решение задач по психологической профи-
лактике невозможно без глубокого и всестороннего изучения личности 
наркозависимых, особенностей их эмоциональной сферы, стратегий сов-
ладания со стрессом. Поэтому необходимо изучение такого понятия, как 
«копинг-стратегия поведения». 

В зарубежной психологии проблеме психологического преодоления – 
«coping behavior» посвящено значительное количество работ. Понятие 
«coping» происходит от английского «соре» (преодолевать); в герман-
ской психологии в этом же смысле используются как синонимы понятия 
«Bewaltigung» (преодоление) и «Bеlastungsverarbeitung» (переработка на-
грузок). В российской психологии его переводят как адаптивное, совла-
дающее поведение, или психологическое преодоление [5]. Таким обра-
зом, важно отметить, что в зарубежной психологической литературе 
термин «coping» употребляется в сочетании с другими психологически-
ми понятиями: coping-process, coping-mechanism, coping-behavior, coping-
style, coping-strategy. В российской психологии эти термины переводят 
как копинг-процесс, копинг-механизм, копинг-поведение, адаптивное 
совладающее поведение, копинг-стратегия, психологическое преодоле-
ние [3]. 

В широком смысле слова coping включает все виды взаимодействия 
субъекта с задачами внешнего или внутреннего характера, то есть по-
пытки овладеть или смягчить, привыкнуть или уклониться от требований 
проблемной ситуации. Дополнительные условия – как внешние, характе-
ризующие саму задачу, так и внутренние, представляющие собой психо-
логические характеристики субъекта, – заостряют содержание coping, 
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отличая его от простого приспособления. Таким образом, главной зада-
чей coping является обеспечение и поддержание благополучия человека, 
физического и психического здоровья и удовлетворенности социальны-
ми отношениями [5]. 

Существуют множество классификаций копинг-стратегий. В некото-
рых теориях копинг-поведения выделяют базисные стратегии: разреше-
ние проблем; поиск социальной поддержки; избегание [1; 5]. 

Отметим, что Э. Хайм выделяет три сферы иерархической структуры 
психики, благодаря которым происходит реализация копинг-стратегий 
поведения: эмоциональную, когнитивную и поведенческую. При этом 
все виды копинг-стратегий поведения разделяются с учетом степени их 
адаптивных возможностей на адаптивные, частично (относительно) 
адаптивные и неадаптивные. 

Копинг-поведение определяется комплексом поведенческих копинг 
стратегий (разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избега-
ние), личностно-средовых и когнитивных копинг-ресурсов. Формирова-
ние копинг-стратегий и копинг-ресурсов, играющих важнейшую роль 
в выборе типа поведения, позволит подросткам успешно преодолевать 
психотравмирующие и стрессовые ситуации, как в ходе обучения, так и 
в дальнейшей жизни. Проводя исследование в общеобразовательной ор-
ганизации среди подростков 13–14 лет, с помощью опросника «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса, были получены следующие результаты, где ука-
заны количество школьников, у которых в какой степени сформированы 
копинг-стратегии: 

Конфронтационный копинг – низкий (8), средний (10), высокая (3) 
Дистанцирование – низкий (9), средний (8), высокая (4) 
Самоконтроль – низкий (4), средний (8), высокая (9) 
Поиск социальной поддержки – низкий (5), средний (4), высокая (12) 
Принятие ответственности – низкий (6), средний (8), высокая (7) 
Бегство-избегание – низкий (10), средний (8), высокая (3) 
Планирование решения проблемы – низкий (5), средний (7), высокая (9) 
Положительная переоценка – низкий (5), средний (6), высокая (10) 
Из которых можно сделать следующие выводы, что наиболее выра-

женные формы дезадаптации личностей, копинг-стратегии непродуктив-
ные (конфронтационный копинг, бегство-избегание, дистанцирование) 
в большинстве своем, а продуктивные копинг-стратегии не сформирова-
ны у большего числа школьников и достаточно часто они находятся в 
пограничной сформированности. Таким образом, испытуемым сложно 
совладать и справляться с трудными жизненными ситуациями и в после-
дующем, не найдя выхода из сложной жизненной ситуации подросток 
может начать употреблять психоактивные вещества. 

Л. В. Сенкевич было проведено исследование особенностей эмоцио-
нальной сферы и копинг-стратегий аддиктивной личности. В качестве 
методик исследования были использованы: а) шкала депрессии В. Зунга 
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в адаптации Т. И. Балашовой; б) шкала одиночества Д. Рассел и М. Фер-
гюсон в адаптации Н. Е. Водопьяновой; в) опросник способов совлада-
ния (ОСС), который был разработан Т. Л. Крюковой и Е. В. Куфтяк [2]. 

Результаты исследования показали, что в группах среди людей имею-
щих аддиктивное поведение продуктивные копинг-стратегии, позволяю-
щие эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями, не за-
нимают приоритетного места. Однако, обращает на себя внимание тот 
факт, что между группами зависимых и лиц, не страдающих аддикциями, 
достоверно значимых различий в показателях степени выраженности та-
кой стратегии совладания, как «поиск социальной поддержки», зафикси-
ровано не было. 

Вместе с тем необходимо отметить, что анализ результатов исследо-
вания свидетельствует о различии преобладающего в данном копинге 
компонента. Если в группе условно здоровых респондентов в большей 
степени выражен инструментальный компонент, предполагающий поиск 
информационной и действенной поддержки, то в группе лиц, страдаю-
щих такой зависимостью, как наркомания, – эмоциональный компонент, 
отражающий стремление личности найти эмоциональный отклик у ок-
ружающих в ситуациях стресса и кризиса. В трудных жизненных ситуа-
циях наркозависимые чаще всего прибегают к таким копинг-стратегиям, 
как «Дистанцирование» (62,331 ± 6,42) и «Избегание» (61,001 ± 6,14). Ре-
зультаты сравнительного анализа показателей копинг-стратегий, зафик-
сированных в трех группах испытуемых, свидетельствуют о наличии 
достоверно значимых различий между разными категориями респонден-
тов. Так, статистический анализ эмпирических данных позволяет гово-
рить о том, что копинг-стратегии наркозависимых значительно отлича-
ются от соответствующих показателей, зафиксированных у условно здо-
ровых респондентов. 

В ситуациях конфликта, кризиса, трудной жизненной ситуации, стрес-
са наркозависимые чаще всего выбирают эмоционально-ориентирован-
ные стратегии, сопровождающиеся нереалистичным преуменьшением их 
значимости, бегством от возникшей проблемы, тогда как совладающее 
поведение лиц, не имеющих аддикции, в основном направлено на повы-
шение уровня саморегуляции, анализ сложившейся ситуации, принятие 
ответственности за нее и, наконец, поиск способов достойного выхода 
из неё. 

Таким образом, оказавшись в трудной жизненной ситуации, аддик-
тивные личности прибегают к непродуктивным копингам, что еще в 
большей степени закрепляет их зависимость от психоактивных веществ. 
Результаты проведенного исследования позволяют выявить особенности 
эмоциональной сферы лиц с аддикциями. 

Эмоциональная сфера наркозависимых, по данным исследования 
Л. В. Сенкевич, характеризуется эмоциональной неустойчивостью, им-
пульсивностью и нестабильностью, что выражается в их стремлении 
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проявлять агрессию, а также в уклонении и нежелании планировать и 
контролировать свои действия. Данный вывод подтверждает выводы 
и других исследований. 

Приведенные данные убедительно доказывают, что выбор оптималь-
ной копинг-стратегии поведения подростков, имеющих зависимость, иг-
рает важную роль в профилактике и решении проблемы. Чтобы избежать 
возможного увлечения наркотиками, родители совместно с учителями 
и школьными психологами систематически и коллективно должны про-
водить тренинги, консультации, игры, беседы с подростком о негативном 
влиянии наркотиков на здоровье, личность и жизненный путь в целом, 
необходимости любить себя и стремиться развиваться как личность, а 
также о способах выхода из трудной жизненной ситуации и методах раз-
решения конфликтных ситуаций. Тогда адекватная самооценка позволит 
подростку противостоять негативному влиянию окружающей среды. 

Работа специалиста с семьей поможет решить проблемы, которые 
имеются внутри семьи и поможет подростку наладить навык общения 
с самыми близкими людьми, что играет большую роль в реализации про-
граммы, так как семья – это место, где всегда поймут, выслушают и по-
могут, и, как никто другой, родители должны быть обеспокоены тем, что 
происходит с их ребенком и поэтому необходимо наладить контакт меж-
ду ними так, чтобы подросток понимал, что ему всегда есть к кому обра-
титься за помощью и он не одинок [2]. 

Важность школы, учителей и психологов в профилактической работе 
с подростками нельзя недооценить. Ведь именно педагогическая профи-
лактика важное место в жизни подростков, и умение найти подход к ре-
бенку, поговорить с ним, выявить наличие определенных проблем и по-
мочь решить их, – эти возможности имеет каждый педагог, ценящий 
здоровые отношения с подростками и умеющий правильно построить 
профилактическую работу. 

Таким образом, работа с подростками, склонными к наркомании 
должна быть ориентирована на два основных направления: 
– работа с социальной средой, которая окружает подростка (поведение 

несовершеннолетнего во многом подчиняется законам, принятым в 
коллективе, поэтому важно формирование у него позитивного окру-
жения, организация досуговой деятельности); 

– с личностью самого подростка (формирование у него устойчивой жиз-
ненной позиции, установки на неприятие наркотиков и рефлексивной 
позиции, обеспечивающей сознательную оценку себя, своих действий 
и поступков, а также умения справляться с трудными жизненными си-
туациями и конструктивно решать конфликтные ситуации). 
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На сегодняшний день проблема подростковой наркомании является 

одной из самых важных – это и медицинская и социальная проблема со-
временного общества. Наркомания – это не вредная привычка, а заболе-
вание, без стадии полного выздоровления, но возможной длительной ре-
миссией. Злоупотребление наркотическими веществами обусловлено тя-
желыми медицинскими и социальными последствиями, среди которых, 
на первом месте, находятся характерные изменения личности. Наркотики 
оставляют «отпечаток» во всех сферах человеческой жизни, наносят вред 
физическому и психическому состоянию человека. Изменения, которые 
происходят в организме и в душе человека, употребляющего наркотики, 
необратимы. Тяжело осознавать, когда наркоманами становятся подро-
стки, которые еще не успели познать себя и жизнь. 

Статистика Министерства внутренних дел России отмечает сокраще-
ние потребителей наркотиков в стране на 7,5%, в том числе, несовер-
шеннолетних – на 24% [6]. Статистика комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных районов Томской области за 
2019 год, так же, отмечает снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете у психиатров-наркологов за употребление наркоти-
ческих веществ. 

Несмотря на положительную динамику статистических показателей, 
подростковая наркомания, как явление, продолжает существовать, сле-
довательно, имеет смысл с ним работать, сводя его к минимуму. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования профилактика является важной формой психо-
лого-педагогического сопровождения участников образовательных от-
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ношений [1]. Согласно Федеральному закону «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – 
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий счита-
ется задачей первостепенной важности [2]. 

Подростковый возраст (иначе говоря, пубертатный период) – это пе-
реходный возраст, при котором происходят качественные изменения, 
связанные с половым созреванием и вступлением во взрослую жизнь. 
Также, можно сказать, что это – промежуток времени бурь и страстей, 
становление и принятие себя и мира в целом. Подростки ещё плохо по-
нимают жизнь, но стараются найти в ней себя и своё место. Для них зна-
чимо войти в общество с уже имеющимся определённым жизненным 
опытом. Так же, они жаждут владеть собственным мнением обо всем, 
что происходит в мире взрослых. Подростки испытывают переживания 
по поводу личных драм, волнуются о своих интересах, приобретают уро-
ки отношений с противоположным полом, а после этого чувствуют себя 
неоцененными и разочарованными. И тут появляются наркотические ве-
щества, которые меняют сознание, сложное, по ощущениям подростков, 
делают легким, снимают барьеры в общении со сверстниками, заставля-
ют иначе смотреть на себя и на свою внешность, чувствовать себя при-
влекательными, уверенными, раскрепощенными. Они пробуют, не думая 
о последствиях [5]. 

Большое влияние на подростка оказывает его семья или среда, в ко-
торой он находится. Ценности личности, ее поведение и взгляды форми-
руются, прежде всего, в семье. Однако, если родители не показывают 
подростку достойный образец поведения, то таким источником может 
стать общеобразовательная организация. Именно она, как единственный 
социальный институт, через который проходят все, остается практически 
единственным эффективным способом профилактики подростковой нар-
комании [3]. 

Согласно статье 14 пункту 2 Федерального Закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» в задачи организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, входит: 
– оказание социально-психологической и педагогической помощи не-

совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим про-
блемы в обучении; 

– выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускаю-
щих по неуважительным причинам занятия в образовательных органи-
зациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования; 

– выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 
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– обеспечение организации в образовательном учреждении общедос-
тупных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

– осуществление мер по реализации программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослушного поведения несовершенно-
летних [2]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что профилактика 

подростковой наркомании является одной из важных задач общеобразо-
вательной организации. Так как в общеобразовательной организации 
обучается каждый, то она имеет прекрасную возможность оказать поло-
жительное влияние на человека. 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, ме-
дицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализа-
цию воздействия отрицательных факторов социальной среды на лич-
ность с целью предупреждения отклонений в ее поведении. В нашем ис-
следовании суть профилактики подростковой наркомании заключается 
в работе с подростками на ранней стадии, когда личность еще не приоб-
рела устойчивых взглядов и привычек [4]. 

Раннюю профилактику можно определить как совокупность мер, 
осуществляемых с целью создания условий, исключающих возможность 
вовлечения подростков в наркозависимость. 

Социально-педагогическая программа «Смейся! Люби! Живи!» – одна 
из форм профилактики подростковой наркомании. Целью разработанной 
программы является: формирование психологической и интеллектуальной 
готовности к осуществлению осознанного выбора в пользу здорового об-
раза жизни. Данная социально-педагогическая программа является уни-
версальной и может реализовываться в любой общеобразовательной орга-
низации. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Сформировать отрицательное отношение к наркомании в пользу 

здорового образа жизни. 
2. Вовлечь в социально одобряемую культурно-досуговую деятель-

ность. 
3. Формировать стрессоустойчивость, способность к преодолению 

трудностей. 
4. Способствовать к освоению моделей безопасного поведения в со-

циуме (умение сказать «нет», готовность и способность решать конфлик-
ты и др.) 

Программа состоит из 3-х этапов: диагностического, основного и за-
ключительного. 

Диагностический этап предполагает проведение тестов, направлен-
ных на определение: степени информированности подростков по про-
блеме наркомании; факторов, влияющих на формирование позитивного 
отношения к употреблению наркотических веществ; уровня стрессо-
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устойчивости личности. Проведение описанных выше мероприятий по-
зволит создать представление о подростках и их положении в обществе 
и семье, выявить подростков, которые требуют к себе особого внимания. 
Данный этап поможет точно определить план дальнейшей работы и груп-
пу подростков, требующих особого социально-педагогического внимания. 

Основной этап предполагает реализацию профилактических меро-
приятий, направленных: на формирование психологической и интеллек-
туальной готовности к осуществлению осознанного выбора в пользу 
здорового образа жизни; предоставление подросткам объективной ин-
формации о наркотических веществах. Основной этап содержит в себе 
основную работу социально-педагогической программы профилактики 
подростковой наркомании в условиях общеобразовательной организа-
ции, включая в себя профилактическую работу с подростками с приме-
нением различных методов и форм организации мероприятий и с роди-
телями через систему родительских собраний и консультативной помо-
щи по вопросам воспитания детей и другой необходимой психолого-
педагогической помощи. 

Заключительный этап предполагает проведение мероприятий с роди-
телями, классным руководителем, педагогом-психологом, проведение 
повторных диагностик, с целью выявления результативности социально-
педагогической программы. Данный этап заключается в определении 
итогов проведенной профилактической работы и реализованной соци-
ально-педагогической программы. Содержит в себе анализ работы по 
критериям и показателям результативности социально-педагогической 
программы профилактики подростковой наркомании в условиях обще-
образовательной организации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить актуальность нашей социально-
педагогической программы. Она заключается в том, что наркомания, 
в том числе подростковая – это болезнь, одним из результатов которой 
является потеря ценностей и смысла жизни. Остается только один нарко-
тик, он и становится этим смыслом. Именно поэтому, необходимо созда-
ние новых социально-педагогических программ, способствующих пре-
дотвращению подростковой наркомании, в реализации которых подро-
стки осознали, что их здоровье находится в их же собственных руках 
и главным жизненным приоритетом должен быть выбран здоровый об-
раз жизни. 

 
Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнения-
ми). Информационно-правовая система Гарант. – URL : http://base.garant.ru/12116087/ 
#ixzz6Mai1638z (дата обращения: 06.10.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 



50 

общего образования». Информационно-правовая система Гарант. – URL : http://base. 
garant.ru/55170507/ (дата обращения: 06.10.2020). 

3. Симатова, О. Б. Первичная психолого-педагогическая профилактика аддиктивного пове-
дения подростков в условиях средней общеобразовательной школы / О. Б. Симатова. – 
Чита : ЗабГГПУ, 2009. – 172 с. 

4. Сирота, Н. А. Профилактика наркомании у подростков : от теории к практике / Н. А. Си-
рота. – Москва : Академия, 2001. – 276 с. 

5. Особенности подросткового возраста. – URL : http://humanitar.ru/page/bilet_number18 (да-
та обращения: 06.10.2020). 

6. В России стало меньше наркоманов. – URL : https://iz.ru/842187/2019-02-05/v-rossii-stalo-
menshe-narkomanov (дата обращения: 06.10.2020). 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В. О. Шефер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Н. В. Байгулова, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
В условиях современности, компьютер является не просто неотъем-

лемой, но и необходимой частью жизни, человека уже с раннего возрас-
та. Федеральный образовательный стандарт начального общего образо-
вания ориентирует педагогическую деятельность на формирование и 
повышение информационной компетентности уже с младших классов. 
Не отрицая важности наличия у ребенка знаний о компьютерных техно-
логиях и умений грамотно их применять, как обязательных элементов, 
обеспечивающих результативность обучения, следует признать и отри-
цательную сторону компьютерных пристрастий. Излишне проведенное 
у экрана монитора время негативно сказывается как на физическом здо-
ровье ребенка, так и на психическом. 

Изучение вопроса причин возникновения, характера и устойчивости 
зависимости, как правило, рассматривается в двух аспектах, медицинском 
и психологическом, поэтому в литературе можно встретить множество 
подходов к пониманию данного феномена, например: А. И. Голдберг его 
понимает как навязчивое желание, связанное с психологической зависи-
мостью от компьютера, не сопряженное с физиологической зависимостью 
[5, с. 230]. По мнению Н. Я. Ивановой и А. Е. Личко – как заболевание, 
в симптоматике которого наблюдается много общего с поведенческими 
реакциями наркозависимых [1, с. 17]. Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот, опи-
сывают компьютерную зависимость как «нехимическое» расстройство 
личности, при котором обычные привычки и интересы перестают зани-
мать основную часть свободного времени, отходя на второй план. 
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В термин «компьютерная зависимость» обычно включается: пристра-
стие к играм, зависимость от онлайн общения в социальных сетях и ча-
тах, «блуждание по интернету». 

Психологи выделяют четыре стадии развития зависимости: 1) легкое 
увлечение: когда проводить время за компьютерной игрой или общаясь 
в сети просто интересно; 2) увлеченность: характеризуется, тем, что про-
ведение времени за компьютером принимает систематический характер, 
появляется потребность в игре или интернет общении, реальный мир 
отодвигается на второй план; 3) зависимость: на этой стадии происходит 
изменение самооценки и самосознания, виртуальный мир полностью вы-
тесняет реальный, что способно привести к психическим и соматическим 
нарушениям; 4) привязанность: характеризуется усилением виртуальной 
активности [3, с. 16]. 

Таким образом, компьютерная зависимость – есть патология, под 
влияние которой человек может попасть в любом возрасте. Но, особую 
опасность она представляет для детей младшего школьного возраста, так 
как, они наиболее уязвимы в эмоциональном пане. Именно на период 
с семи до десяти лет, приходится наиболее интенсивное психическое и 
физическое развитие, в ходе которого возрастает подвижность нервных 
процессов, с преобладанием процессов возбуждения, что определяет та-
кие характерные особенности, как повышенная эмоциональность возбу-
димость и непоседливость, нервно-психическая ранимость. В силу чего, 
длительное пребывание за компьютером может оказывать негативное 
влияние, как на психическое развитие личности ребенка, так и на физи-
ческое. 

Во-первых, чрезмерное увлечение компьютером усугубляет пробле-
мы в сфере социальных контактов, изолируя ребенка. При выраженной 
зависимости наблюдается деградация социальных связей, вплоть до де-
задаптации. На фоне чего, могут проявляться необъяснимая агрессив-
ность и различные виды антисоциального поведения. 

Во-вторых, негативно сказывается и на физическом состоянии ребен-
ка, так как, он перестает уделять должное внимание спорту, физическим 
нагрузкам, отдыху, прогулкам на свежем воздухе, тем самым подрывая 
свое здоровье. Кроме того, у детей, проводящих много времени за ком-
пьютером, отмечается раннее развитие близорукости, сколиоза, а также 
ухудшение аппетита, которое приводит к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта. 

Поэтому важно следить за временем, которое младший школьник 
проводит за компьютером. Согласно санитарным правилам и нормам, 
продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкок-
ристаллическим монитором составляет: для учащихся 1- 2-х классов – не 
более 20 минут, для учащихся 3–4-х классов – не более 25 минут, для 
учащихся 5–6-х классов – не более 30 минут, для учащихся 7–11 классов – 
35 минут [4]. 
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Таким образом, компьютерная зависимость является проблемой со-
циальной, так как, по данным общероссийского мониторинга, числен-
ность детей и подростков в возрасте 7–14 лет с различной степенью вы-
раженности игровой компьютерной зависимости колеблется от 2% до 
10%, а это достаточно серьезный показатель, говорящий об актуальности 
поиска путей противодействия компьютерной зависимости. Следователь-
но, возникает необходимость в создании программы ее профилактики [2, 
с. 14]. 

Стратегия профилактики предусматривает последовательность спе-
циально разработанных профилактических мероприятий, которые спо-
собны обеспечить ребёнку необходимую психологическую поддержку, 
которые направлены на формирование личностных ресурсов, обеспечи-
вающих развитие у ребенка социально-нормативного жизненного стиля с 
доминированием здорового образа жизни, установки на грамотное и от-
ветственное умение пользоваться мультимедийными средствами, а также 
на воспитательные ресурсы семьи. 

Наша программа рассчитана на 1 год обучения – 72 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Формы организа-
ции деятельности обучающихся, предусматривают: индивидуальные, 
групповые, смешанные занятия. 

К участию в реализации программы привлечены: 
– со стороны педагогического коллектива – социальный педагог, педа-

гог-психолог, классный руководитель, заместитель директора по вос-
питательной работе; 

– со стороны обучающихся – учащиеся начальных классов (4 класс) и 
их родители, опекуны, иные лица, на которых выложены обязанности 
по воспитанию несовершеннолетних. 
На первом диагностическом этапе, для выявления наличия проблемы 

компьютерной зависимости, нами будут применяться следующие мето-
дики: 
– опросники «Компьютер: за и против», «Что такое правильный досуг» 

Ю. А. Бубеева; 
– тесты на выявление компьютерно-игровой зависимости по методике 

Такера, на определение уровня самооценки Р. В. Овчаровой и на взаи-
моотношения с родителями. 
Программа содержит два основных направления: 
1 направление – работа с детьми, предполагающая следующие формы 

и методы: словесные (беседа «Компьютер вред или здоровье?», дискус-
сия «Мои виртуальные друзья и степень доверия», «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» и др.); игровые (Игра «Маска откро-
вений», Ролевая игра «Суд над компьютером»; Интерактивная игра «Я – 
дома, я – в школе, я – среди друзей» и т.д.); проектные (технологии про-
блемного обучения) (Проект социальной рекламы «Я знаю, как жить 
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свободно!») и др.; упражнения (Бег ассоциаций и др.); тренинги («Ра-
дость человеческого общения»); интерактивный и др. 

2 направление – работа с родителями предполагает: проведение тема-
тического родительского собрания «Влияние компьютера на здоровье 
ребёнка», «Родительский контроль!»; круглый стол на тему «Ценности 
и традиции нашей семьи»; участие родителей в анкетировании на тему 
взаимоотношений их с детьми их осведомленности о проблеме и т.д. во-
влечение родителей в совместный досуг при проведении мероприятий – 
«Мама, папа, я – дружная семья», «День Семьи», «День Здоровья». 

Практическая значимость программы заключается в снижении уров-
ня компьютерной зависимости, развитии коммуникативных навыков, 
формировании адекватного отношения к компьютеру. 

Чтобы сделать вывод об успешности или не успешности педагогиче-
ского процесса, прежде всего, необходимо установить первоначальный, 
исходный уровень состояния. Для этих целей проводится констатирую-
щий эксперимент. Для его проведения необходимо: сформулировать 
критерии и показатели оценки; способы оценки; определить диагности-
ческие методики. 

Нами были сформулированы следующие критерии. 
Знаниевый критерий – предполагает уровень сформированности у ре-

бенка начальных компетенций работы за компьютером (о вреде компью-
тера и т.д.). Данный критерий оценивается по двум показателям: 1) Уро-
вень сформированности знаний о негативных последствиях вреда здо-
ровью при использовании компьютера; 2) Уровень сформированности 
знаний о способах организации своего досуга. 

Деятельностный критерий – рассматривается как уровень развития 
умений работы за компьютером, и увлеченность другими видами дея-
тельности. У деятельностного критерия также два показателя: 1) Уровень 
сформированности умения выбирать альтернативный (не связанный с 
компьютером) досуг; 2) Уровень умения правильно пользоваться компь-
ютером. 

Личностный критерий – подразумевает оценку и диагностику лично-
стных качеств ребенка, изучение уровня его компьютерной зависимости 
и предпосылки к её формированию. Включает три критерия: 1) Уровень 
компьютерной зависимости; 2) Уровень отношений с родителями; 3) Уро-
вень самооценки. 

Подводя итог, можно сказать, что повышение агрессивности инфор-
мационной среды вызывает необходимость формирования системы мер 
по профилактике компьютерной зависимости, обеспечивающей устойчи-
вость к воздействию технологий манипулирования сознанием не только 
у обучающихся, но и у их родителей и педагогов. 

Если вовремя не начать заниматься профилактикой компьютерной за-
висимости, то это может привести к различным медицинским, социаль-
ным и психологическим последствиям. 
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Проблема подростковой преступности не престаёт быть актуальной в 

современной России. Преступность среди подростков обладает выражен-
ной возрастной спецификой, связанной с психологическими и соматиче-
скими особенностями несовершеннолетних. Данная возрастная категория 
характеризуется, в первую очередь, физиологическими, психологически-
ми и социальными изменениями. Значительный психоэндокринный сдвиг 
играет весомую роль в возникновении и проявлении разных психических 
расстройств, поведенческих реакций, на основе которых возникают раз-
личного рода девиации, в том числе преступное поведение подростков. 

Недостаточная сформированность и устойчивость морально-нравст-
венной сферы, упрямство, внушаемость, подростковый максимализм, 
стремление к признанию в группе – характерные особенности упомяну-
той возрастной категории, которые в совокупности с неблагоприятными 
социальными и микросоциальными условиями способствуют возникно-
вению и закреплению криминального поведения. 

Несмотря на принимаемые государством усилия в борьбе с упомяну-
тым социально-педагогическим явлением статистические данные по-
следних лет свидетельствуют о том, что значительных успехов достичь 
не удаётся. Так, по данным ОДН ОУУП и ПДН ОМВД по Кировскому 
району города Томска, за 6 месяцев 2020 года численность населения от 
14 до 18 лет по городу Томску составляет 21462 человека, а области – 
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42339 человек. К уголовной ответственности по городу привлечены 
84 несовершеннолетних, по области – 206, 3 несовершеннолетних, ранее 
судимых, привлечены к уголовной ответственности по городу, 12 – по 
области. 12 несовершеннолетних, совершивших преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения, привлечены к уголовной ответственности 
по городу, 30 – по области [6]. 

Подростковая преступность является не только составной частью об-
щего числа преступности, но и представляет собой базу для её развития. 
Это объясняется тем, что доля лиц, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте и ставших законопослушными в более зрелом 
возрасте, составляет около 10%. Поэтому вышеперечисленные факты 
ещё раз подтверждают, что разработка и осуществление системы мер 
профилактики преступного поведения в подростковом возрасте является 
актуальной задачей на любом уровне. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основно-
го общего образования профилактика является важной формой психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 
А в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» пре-
дупреждение правонарушений и антиобщественных действий считается 
задачей первостепенной важности, что обусловливает необходимость 
профилактики преступного поведения подростков в условиях общеобра-
зовательной организации [1]. 

Профилактическая деятельность в отношении несовершеннолетних 
может иметь место в двух случаях: 
– когда негативные явления находятся в зародышевом состоянии; 
– когда такие явления ещё не имеют места, но существует вероятность 

их возникновения. 
Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, ме-

дицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализа-
цию воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность, 
с целью предупреждения возникновения отклонений в ее поведении. 

Меры раннего профилактического воздействия являются совокупно-
стью мер, осуществляемых с целью улучшения условий жизни и воспи-
тания несовершеннолетних в случаях нахождения в социально-опасном 
положении. 

Л. И. Божович в своих исследованиях определила, что «подростковый 
возраст отличается малым жизненным опытом и лёгкой ранимостью». 
В данный возрастной период дети особо нуждаются в поддержке, но од-
новременно стремятся и к автономии. Особенности развития познаватель-
ных способностей часто служат причиной трудностей в школьном обуче-
нии: несформированная мотивация и стремление к приобретению знаний 
оказывают влияние на успешность обучения. А подверженные внушаемо-
сти и ведомости подростки могут попасть под чужое влияние [5]. 
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Наибольшее влияние на несовершеннолетнего, как правило, оказыва-
ет его семья или среда, в которой он находится. Ценностные ориентации 
личности, её поведение и взгляды формируются именно там. Однако, 
если родители не демонстрируют ребёнку образцовую модель поведе-
ния, то таким источником может стать образовательная организация. 
При этом важно понимать, что осуществляемые меры профилактическо-
го воздействия будут результативны в том случае, если будут соблюдены 
принципы комплексности и системности, что подразумевает необходи-
мость участия всех субъектов в профилактике преступного поведения 
подростков, в осуществлении мероприятий, направленных на формиро-
вание стремления к социально одобряемому поведению, не нарушающе-
му общественные и правовые нормы, воспитание честности, справедли-
вости, принципиальности, требовательности к себе и окружающим, а 
также соблюдение стабильности их проведения. 

Таким образом, профилактика подростковой преступности должна 
быть одним из приоритетных направлений государственной и муници-
пальной политики, при этом она должна быть научно обоснованной, по-
следовательно и системно осуществляемой. 
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Современный мир в разной степени оказывает влияние на форми-

рование и взросление современного ребёнка. Так негативные ситуации 
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с каждым годом приводят к росту числа дошкольников с девиантным по-
ведением. Данное понятие включает «устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и усто-
явшихся общественных норм» [1]. Уточним факторы, способствующие 
его появлению у ребёнка дошкольного возраста. Среди них мы выделяем 
следующие: 

1. особенности психических процессов: повышенная подвижность 
нервных процессов или их заторможенность, повышенная активность, 
возбуждённость или апатичность (слабость), болтливость или замкну-
тость, непредсказуемость; 

2. качества и черты личности, выраженные в социальной сфере: 
– черты характера: капризность, упрямство, грубость, озлобленность, 

лживость, жестокость, агрессивность, отсутствие устойчивого внима-
ние; 

– негативное отношение к нравственным нормам, правилам; 
3. гиперопека со стороны родителей, бабушек и дедушек (выполне-

ние действий за ребёнка); 
4. неправильная семейная иерархия (ребёнок руководит, ребёнок – 

главный); 
5. проявление буллинга со стороны родителей, сверстников: высмеи-

вание, задирание, дерганье, физическое воздействие [2]. 
Также отметим и другие факторы, имеющие важное значение в орга-

низации коррекционной работы: неумение родителей применять психо-
лого-педагогические знания индивидуально к своему ребёнку (попытки 
применить всю прочитанную в интернете информацию), педагогические 
ошибки воспитателей, стрессовые ситуации (развод, смерть родных, 
чрезмерная занятость, недостаток внимания со стороны родителей), рев-
ность (рождения малыша или ревность к одному из родителей), отсутст-
вие интереса к образовательной деятельности (нежелание включаться 
в игровой, развивающий процесс и т.д.). 

В МАДОУ № 5 г. Томска сложилась своя практика работы педагога-
психолога в области коррекции девиантного поведения у дошкольников. 
Мы учитываем приоритеты направлений реализуемой основной образова-
тельной программы, а также особенности поликультурной и культурно-
исторической среды, созданной в образовательной организации. В кор-
рекционной работе нами используются методы, основанные на интересе 
ребёнка: проигрывание сценок, сказкотерапия, подвижные игры, комму-
никативные игры, тренинги на поднятие эмоционально-волевой сферы, 
песочная терапия, танцевально-двигательная терапия, арт-терапия. 

Данные методы способствуют не только снижению тревожности, но 
и сохраняют мотивацию к образовательной деятельности, формируют 
определенные навыки. Наибольший интерес у дошкольников, как пока-
зывает практика, вызывают песочная, танцевально-двигательная и арт-
терапия. Важную роль играет и включение педагога-психолога в общий 
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спектр мероприятий, проводимых в образовательной организации, такие 
как фестивали творчества, театральные фестивали, выставки. Данные 
события позволяют увидеть промежуточный результат взаимодействия 
с ребенком, его отношения к окружающему миру, изменения в нем с мо-
мента индивидуальной работы. 

Значительную роль также играет взаимодействие с родителями, где 
используются индивидуальные консультации, методика «Круг» для вы-
явления общего решения и коррекции девиантного поведения, анкетиро-
вание, родительские собрания и другие. Важна комплексность в осуще-
ствлении коррекции или профилактики. Родители должны выступать 
помощниками и посредниками в данной работе. Наиболее эффективным 
будет вовлечение родителей в совместную деятельность, в проведении 
праздников, иных мероприятий. 

В организации данной деятельности важно взаимодействие со всеми 
специалистами. Следует выделить такие форматы как: 
– комплексная коррекционная работа всех специалистов; 
– тренинги для педагогов с целью расширения знаний о детской, воз-

растной психологии. 
Таким образом, современные предикторы формирования девиантного 

поведения поддаются коррекции только в совместной работе и, как пока-
зала практика, реализуемой в формате организационной модели «роди-
тель – педагог – специалист» [3]. 
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Современная семья выступает, как достаточно изученный социаль-

ный институт, но, по-прежнему, остается относительно закрытой соци-
ально-психологической системой. Имеются определенные сложности 
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своевременного выявления таких отклонений внутри системы, как наси-
лие (особенно в отношении детей), это приводит исследователей к выво-
ду о необходимости трудиться над разработками новых подходов, кото-
рые приведут к пониманию сущности, задач и видов социально-педаго-
гической профилактики семейного насилия в отношении детей. 

На данный момент, главной задачей является своевременное выявле-
ние и предотвращение насилия. Семейное насилие – распространенное 
явление, которое повсеместно пытаются скрыть от посторонних лиц, тем 
самым принижая весомость содеянного. 

Насилие в семье является одной из самых острых социальных про-
блем, поскольку приводит к страданиям, как жертву, так и её близких. 
Помимо этого, насилие трудно выявить, а длительность и остроту нега-
тивных последствий сложно предугадать. 

В рамках исследования мы работаем с понятием «профилактика наси-
лия над ребенком в семье». Для его раскрытия, необходимо провести пред-
варительный анализ и ключевое осмысление понятия «профилактика». 

С помощью анализа социально-педагогической литературы мы выхо-
дим на понимание того, что в определении сущности понятия «профи-
лактика» невозможно выстроить один единый подход, но с помощью 
существующих на данный момент формулировок, можно увидеть и рас-
крыть его через понятия «система мер, мероприятий, действий, направ-
ленных на предупреждение, предохранение, предостережение, устране-
ние неблагоприятных факторов и условий» и т.д. 

По Р. В. Овчаровой под «профилактикой» мы понимаем научно-
обоснованные действия, которые предпринимаются своевременно и на-
целены на предотвращение возможных физических, психологических 
или социально-культурных коллизий у отдельных индивидов и групп 
риска; сбережение, поддержание и сохранность нормального уровня 
жизни и здоровья индивидов, помощь им в достижении поставленных 
целей и раскрытии их внутренних потенциалов [1, c. 81]. 

М. А. Галагузова считает, что «профилактика» – это совокупность го-
сударственных, общественных, социально-медицинских и организаци-
онно-воспитательных манипуляций, нацеленных на предупреждение, 
ликвидацию или нейтрализацию основных причин и условий, которые 
вызывают разного рода социальные отклонения в поведении личности 
[2, c. 217]. 

По мнению Р. Баркера, под «профилактикой» рассматриваются дей-
ствия предупредительного характера, которые используют специалисты 
различных направленностей, в том числе и социальной работы. Целью 
является оптимизация социальных, психологических и иных условий, во 
избежание социо-экономических проблем, а также физических и эмо-
циональных болезней [3, c. 37]. 

Профилактика охватывает не только медицинские аспекты, но и соци-
альные, психологические и педагогические составляющие. В соответствии 
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с этим в науке выделяют следующие виды профилактики: психологиче-
ская, социальная, медицинская, педагогическая. 

Социально-педагогическая профилактика – это выстроенная система 
мер социального воспитания, нацеленная на создание более, оптимальной, 
социальной ситуации развития детей и подростков и позволяющих прояв-
лению различных видов его активности. Социально-педагогическая про-
филактика нацелена на адаптацию разного рода внешних и внутренних 
факторов и условий социального воспитания и преобразования их взаи-
модействия. При этом, активный процесс по социально-педагогической 
профилактике нацелен, на воспитательный микросоциум ребёнка (педаго-
ги, родители, группа сверстников), изменение характера их отношений, 
воздействий на ребенка извне, на его представления об окружающих и 
взаимоотношениях с ними, на изменение позиции ребенка по отношению 
к социуму (содействие, противодействие, бездействие) [4, c. 19]. 

На предупреждение семейного насилия направлена первичная про-
филактика, вторичная ориентирована на прекращение развития насилия 
в определенных семьях, предотвращение его рецидива и последствий 
возникшей однажды неблагоприятной ситуации. Третий уровень профи-
лактики представляет комплексные реабилитационные меры для жертв 
семейного насилия. 

Основными принципами такой профилактики являются: системность, 
преемственность, целостность, комплексность, долговременность, учет 
экономических, национальных и географических особенностей [4, c. 20]. 

Насилие в семье – социально-психологическое явление. Оно затраги-
вает людей всех возрастных групп и касается всех слоев общества. Для 
реализации интегративности профилактики насилия в семье, необходимо 
использование всех трёх уровней для каждой целевой группы. 

Для разрешения проблемы домашнего насилия необходимо инфор-
мировать население, рассказывать о его видах, самом понятии, последст-
виях, а главное, пропагандировать альтернативное поведение: взаимо-
уважение в семье, взаимопомощь и всесторонне гармоничные взаимоот-
ношения. Информацию в массы транслируют различными способами: 
публичные выступления специалистов, государственных и обществен-
ных деятелей, лекции, передачи в СМИ, публикации и т.д. 

Благодаря профессионализму сотрудников правоохранительных ор-
ганов и усилиям общественных организаций, в отдельных случаях инди-
видуальные предупреждения семейного насилия производятся. Но на 
данный период времени, профилактика семейного насилия не входит 
в число объектов государственной политики, следовательно, специаль-
ных и общих предупреждений данного явления не предусмотрено. 

В профилактику семейного насилия следует включать: 
1) мероприятия предупредительного характера – среди граждан про-

водятся разъяснительные беседы правовой направленности, формирова-
ние мнения в обществе, нетерпимого отношения к насилию в семье, за-
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конодательная база защиты от семейного насилия, распространение дея-
тельности центров помощи пострадавшим от семейного насилия и т.п.; 

2) специальные предупредительные мероприятия по выявлению со-
циальных слоев и групп, наиболее подверженных семейному насилию, 
и концентрацию профилактических усилий в текущем направлении; 

3) индивидуальную предупредительную деятельность всех субъектов 
профилактики по непосредственному выявлению, пресечению семейного 
насилия и реабилитацию жертв такого насилия [6, c. 18]. 

Важно заметить, что, на момент планирования командной работы 
разных специалистов с жертвами насилия, наиболее эффективным вы-
ступает системный подход. Его суть заключается, в первую очередь, в 
работе с симптоматикой ребенка и работой им самим как личности, идёт 
ориентация на поддержку и помощь. В работе с семьей – как системой 
(родители, братья и сестры и другие, проживающие в одной квартире 
члены семьи), целью которой является коррекция дисфункциональных 
отношений в семье, изменение семейных сценариев и др. В работе с суп-
ругами – супружеское консультирование. Главной задачей супружеского 
консультирования, является коррекция дисфункционального взаимодей-
ствия партнёров, происходит налаживание системы поиска ресурсов для 
разрешения их конфликтов. В работе с насильником (агрессором) – идёт 
направленность на решение конфликтов внутри личности, в связи с лич-
ностной патологией насильника, так же идет разрешение и других про-
блем таких как: химические аддикции (алкоголь, наркомания и др.) не-
химические аддикции (игромания и пр.) и т.д. [7, c. 19]. 

Таким образом, проведенный анализ социально-педагогической лите-
ратуры и современных исследований в области социально-педагогиче-
ской профилактики насилия в семье, позволяет заключить, что данная 
проблема находится на этапе разработки ее теоретических и методиче-
ских аспектов. Наблюдается единая позиция современных ученых по 
поводу использования комплексного подхода в ее решении и многоуров-
невой организации процесса профилактики во взаимодействии с различ-
ными специалистами. 

 
Список использованных источников 

1. Овчарова, Р. В. Справочник социального педагога / Р. В. Овчарова. – 2-е издание. – Мо-
сква : Творческий Центр Сфера, 2017. – 480 с. 

2. Галагузова, М. А. Социальная педагогика : курс лекций / М. А. Галагузова. – Москва : 
Владос, 2016. – 416 с. 

3. Баркер, Р. Наглядная неврология / Р. Баркер, С. Барази, М. Нил. – Москва : Гэотар-
Медиа, 2016. – 136 c. 

4. Машинская, Н. В. Насилие в семье против несовершеннолетних / Н. В. Машинская, 
Н. Ю. Скипченко. – Архангельск : ПГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. – 113 с. 

5. Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления : пособие / под ред. Е. Н. Волко-
вой. – Москва : Питер-М, 2012. – 240 с. 

6. Хонькина, А. В. Работа с семейным насилием / А. В. Хонькина // Социальная работа. – 
2015. – № 1. – С. 18-19. 



62 

7. Платонова, Н. М. Насилие в семье : особенности психологической реабилитации : учеб-
ное пособие / Н. М. Платонова, Ю. П. Платонов. – Санкт-Петербург : Речь, 2014. – 154 с. 

8. Коряковцева, О. А. Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 
пособие / О. А. Коряковцева. – 2-е изд, испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 289 с. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У ДЕВУШЕК, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

В. С. Никулина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: Н. В. Байгулова, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
Семья является важнейшим институтом социализации личности. Ведь 

все, что человек перенимает из семьи, он сохраняет, поскольку такой об-
разец поведения является главным примером для подражания, и воспро-
изводит это уже в собственной жизни, думая, что это «правильно». 

Важность семьи состоит в том, что с самого первого дня рождения 
человек проводит значительную часть времени в окружении своих близ-
ких, с которыми устанавливается близкая родственная связь. Таким об-
разом, с помощью образуемых связей ребенок формирует свое собствен-
ное «Я». 

Поэтому такая важная социально-демографическая характеристика, 
как семейное положение несовершеннолетних воспитанниц, является 
важным аспектом в организации жизнедеятельности осужденного в вос-
питательной колонии. 

Так, несмотря на то, что учеба в подростковом возрасте признается 
ведущим видом деятельности, а школа наряду с семьей – важным инсти-
тутом социализации личности, в воспитательные колонии продолжают 
поступать неграмотные или малограмотные лица с высокой степенью 
социальной и педагогической запущенности, о чем свидетельствует и 
статистика: почти половина осужденных (49%) – выходцы из неполных 
семей; незначительная часть (менее 10%) из семей, в которых родители 
лишены родительских прав; другая часть (менее 10%) – сироты; чуть бо-
лее 35% представляют подростки, которые имеют полные семьи, внешне 
благополучные, но в которых отсутствовала духовная близость и взаи-
мопонимание между членами семьи, и их родителями [5]. 

Попадая в воспитательную колонию, человек перестраивает свой ре-
жим, привычки, правила поведения – общий стиль жизни под тот, кото-
рый есть в учреждении, и уже здесь можно говорить о сознании заклю-
ченного, который подстраивается не только под общепринятые фор-
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мальные нормы, но и под неформальные, принятые в отрядах между за-
ключенными. Это происходит, в первую очередь, по причине того, что 
этот «лагерь» является самым многочисленным и несоблюдение таких 
правил может повлечь за собой ряд санкций, применяемых самими осу-
жденными. Также стоит отметить, что в этом окружении осужденный 
находится большую часть своего времени [1]. 

Изучением поведения, ценностей и установок несовершеннолетнего 
осужденного занимались и до сих пор занимаются различные ученые, 
которые имеют большое значение в науке на сегодняшний день. Такая 
тема представляет интерес в отношении каждого индивида, но особенно, 
если он оказался в местах лишения свободы, поэтому некоторые работы 
данной темы представлены ниже: 

1. Идеи и взгляды отечественной педагогической антропологии о че-
ловеке как субъекте деятельности, познания, общения, саморазвития и 
самореализации (П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, К. Д. Ушинский и др.); 

2. Гуманистические и аксиологические подходы к воспитанию и об-
разованию личности на основе преемственности, личностно ориентиро-
ванного воспитания и образования (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондарев-
ская, Г. Б. Корнетов и др.); 

3. Проблемы преступности несовершеннолетних, ее предупреждение, 
совершенствование системы исполнения наказаний в отношении указан-
ной категории лиц, а также исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы (Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, 3. А. Астемиров 
и др.); 

4. Основные положения о ресоциализации осужденных (Ю. А. Алфе-
ров, Ю. М. Антонян, С. А. Лузгин и др.). 

Однако нахождение несовершеннолетних осужденных в воспита-
тельной колонии предполагает переориентацию личности во всех ее на-
правлениях. 

Понятие ценностей стали использовать в качестве одного из ключе-
вых для характеристики мировоззренческой сферы человека еще с древ-
них времен. Так, введение Сократом принципа целесообразности, обще-
го для блага и красоты, возводит их, как отмечал Г. П. Выжлецов, из 
оценочных понятий («хорошее», «прекрасное») в ранг идеальных ценно-
стей [4]. 

В зарубежной гуманистической психологии получили известность 
классификации ценностей, выдвинутые и обоснованные выдающимися 
представителями этого направления А. Маслоу и В. Франклом. 

Так, А. Маслоу выделяет ценности бытия как высшие ценности, так 
и дефицитарные ценности более низкого порядка, ориентированные на 
удовлетворение потребностей, выступающие условием выживания и пред-
посылкой «ощущения и функционирования» высших [4]. 

В. Франкл формулирует три группы вечных ценностей определяющих 
смысловую сферу жизнедеятельности: ценности творчества, ценности 
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переживания, ценности отношения (осмысленное отношение к боли, 
вине и смерти человека) [4]. 

Строго говоря, ценностью является усмотренная человеком в объекте 
способность удовлетворять потребности и быть источником положи-
тельных эмоций. 

Как отмечалось выше, важной группой в структуре ценностей лично-
сти выступают ее социальные ценности, среди которых особое место по 
своей значимости занимают ценности семейные [4]. 

Говоря о семейных ценностях, советский педагог В. А. Сухомлинский 
придавал большое значение семье, как важнейшему социальному инсти-
туту, являющемуся истоком человеческой культуры. Ведь именно здесь 
закладываются основы личности ребенка, образцы поведения в обществе 
на основе имеющихся семейных ценностей [6]. 

Семейные ценностные ориентации, различные стороны развития и 
функционирования семьи отражены в научных трудах В. М. Бехтерева, 
П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, и др., которые утверждали, что задача 
воспитания детей и ответственность за них лежит не только на обществе, 
но и на родителях [6]. 

Таким образом, формирование позитивных семейных ценностей по-
может несовершеннолетним осужденным узнать о семейной культуре, 
ценностях и традициях семьи, здоровых взаимоотношениях между их 
членами, чтобы сформировать собственную иерархию установок и цен-
ностей, которая станет крепкой основой для создания будущей семьи. 
Поэтому разработка и создание социально-педагогической программы 
формирования позитивных семейных ценностей у девушек, отбывающих 
наказание в воспитательной колонии, будет целесообразным решением 
в данной теме. 

Если цель социально-педагогической программы ясна, то каковы бу-
дут ее задачи? 

1. Сформировать интерес несовершеннолетних воспитанниц к семей-
ной культуре; 

2. Просветить несовершеннолетних воспитанниц в морально-нравст-
венном, ценностном и семейном аспектах; 

3. Вовлечь несовершеннолетних воспитанниц в позитивную творче-
скую деятельность; 

4. Создать условия, которые будут благоприятно воздействовать и 
позволять несовершеннолетним воспитанницам приобретать опыт в со-
вершении социально-значимых поступков. 

Целевой группой социально-педагогической программы являются 
несовершеннолетние девушки в возрасте от 14 до 18 (19) лет. 

Для реализации социально-педагогической программы выбраны сле-
дующие виды работы: лекционные занятия (лекция-беседа «Что такое 
современная семья и каковы ее особенности?»); тренинговая работа 
(тренинг «сценарий семьи»); диагностирование (анкетирование, тести-
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рование, опрос); просмотр видеоматериалов; ролевые игры («Ты мне 
поможешь?»); арт-терапия (тренинг «Герб семьи»). 

Социально-педагогическая программа рассчитана на первое учебное 
полугодие. 

Успешная реализация разработанной социально-педагогической про-
граммы зависит и от системы оценивания результативности деятельно-
сти. В данном случае мы будем говорить о критериях и показателях ре-
зультативности реализуемой программы, которые смогут оценить ее с 
точки зрения полезности и эффективности проводимой деятельности. 

 
Таблица 1 

Критерии и показатели результативности социально-
педагогической программы формирования позитивных 
семейных ценностей у девушек, отбывающих наказание 

в воспитательной колонии 

№ Критерий 
результативности 

Показатель 
результативности 

1 Заинтересованность в обуче-
нии (мотивационный) 

– увеличение числа желающих воспитанниц 
посещать занятия; 
– увеличение учебной активности осужденных 
на занятии 

2 Сформированность знаний 
согласно программе (когни-
тивный) 

– осужденные воспитанницы владеют и ак-
тивно используют термины и определения, 
которые применялись на занятиях; 

3 Наличие интереса к творче-
ским занятиям и концертам, 
посвященным различным 
праздникам (мотивационный) 

– собственная инициатива участия воспитан-
ниц в творческих мероприятиях; 
– посещаемость дополнительных занятий, 
активность на занятиях 

4 Сформированное положитель-
ное отношение к семье 
и семейным ценностям 
(личностный) 

– сравнение и анализ результатов анкетирова-
ния до/после  

5 Владение умениями для при-
менения их в определенной 
ситуации (деятельностный) 

– правильность, скорость выполнения 
совокупности действий по поиску (сбору), 
получению и хранению данных; 
– обработка информации (анализ, структури-
рование, обобщение и др.), кодирование 
информации (вербальность, образность); 
– решение задач когнитивной 
требовательности 

 
Таким образом, придерживаясь заданных параметров, социально 

педагогическая программа поможет несовершеннолетним осужденным 
сформировать собственную иерархию установок и ценностей, а также 
грамотно выстроить взаимоотношения как внутри отряда, так и за его 
пределами. 
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ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

А. П. Головина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

 
Начиная с 1931 года, на комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав возлагались задачи по противодействию беспризорности 
и безнадзорности не достигших совершеннолетия лиц, рассмотрение дел 
об их правонарушениях и применение к ним мер медико-педагогического 
характера. Комиссии имели право помещать правонарушителей в возрасте 
от 14 до 18 лет в трудовые дома для несовершеннолетних и даже давали 
разрешение на смертную казнь несовершеннолетних преступников. В мае 
1935 года комиссии были упразднены, а ответственность за своевремен-
ное устройство детей без места жительства была возложена на местные 
советские органы [2, с. 107]. 

В 1958 году «Основы уголовного законодательства СССР» повысили 
возраст, по достижению которого несовершеннолетние могли привле-
каться к уголовной ответственности, сузили меры применения к ним 
уголовного наказания и расширили возможности применения мер воспи-
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тательного и общественного воздействия. Комиссии по делам несовер-
шеннолетних являлись основным координирующим звеном в системе го-
сударственных органов и организаций общественности, специально за-
нимающимся воспитательной и профилактической работой среди несо-
вершеннолетних. Далее эволюция законодательства о комиссиях была 
направлена на уточнение и расширение их компетенций [2, с. 107]. 

На современном этапе функции комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав значительно расширены, настолько, что не все-
гда у специалистов хватает времени на выполнение дополнительных по-
ручений. С начала 2020 года, а именно в период распространения новой 
короновирусной инфекции (covid-19) увеличился и объем работы, начи-
ная с количества поступаемых материалов об административных право-
нарушениях, заканчивая чрезвычайными происшествиями. За период со 
2 по 4 квартал возросло количество правонарушений за употребление 
спиртосодержащей продукции, следовательно и увеличился списочный 
учет несовершеннолетних. 

Основными функциями комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав: 
– координация и контроль за деятельностью органов и учреждений, вхо-

дящих в систему профилактики безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

– контроль за соблюдением прав и законных интересов в части обеспе-
чения охраны жизни и здоровья, условий воспитания, обучения, труда 
и содержания несовершеннолетних граждан; 

– организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении; 

– рассмотрение персональных дел в отношении несовершеннолетних 
и их законных представителей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации [1, с. 29]. 
Рассмотрим профилактику алкоголизма среди подростков как одно из 

направлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Рассмотрим цепочку постановки несовершеннолетнего на учет в ко-
миссию и систему профилактической работы. В случае поступления ма-
териалов об административном правонарушении в отношении несовер-
шеннолетнего или законного представителя (в случае недостижения 
подростком возраста привлечения к административной ответственности), 
употребляющего спиртные напитки (находящегося в состоянии алко-
гольного опьянения) комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав: 
– после поступления материала об административном правонарушении, 

ответственный секретарь комиссии проводит анализ, затем после со-
гласования с председателем комиссии, данные материалы рассматри-
ваются на заседании комиссии; 



68 

– в ходе заседания главный специалист комиссии выдает направление 
несовершеннолетнему для обращения за консультацией к врачу-
психиатру-наркологу в ТОНД (Томский областной наркологический 
диспансер); 

– в рамках межведомственного взаимодействия происходит ежемесяч-
ное информирование врача-психиатра-нарколога о несовершеннолет-
нем, рассмотренном на заседании КДН и ЗП за употребление спирт-
ных напитков (нахождение в состоянии алкогольного); 

– также в ходе заседания коллегиально принимается решение о поста-
новке несовершеннолетнего на учет и организации с ним профилак-
тической работы в соответствии со ст. 5 Федерального закона 120-ФЗ 
на срок от 6 месяцев до 1 года (в зависимости от оснований постанов-
ки на контроль, в случае употребления алкогольной продукции п. 4 
ч. 1 ст. 5); 

– по окончанию заседания комиссии выносится постановление о поста-
новке на учет, в котором назначается ответственный исполнитель за 
разработку и реализацию профилактических мероприятий; 

– согласно постановлению городской комиссии по делам несовершен-
нолетних, отчет о реализации профилактических мероприятий дол-
жен поступать не позднее истечения 3 месяцев с момента вынесения 
постановления о постановке на учет несовершеннолетнего; 

– на основании ходатайства ответственного исполнителя с учетом ре-
комендаций органов и учреждений системы профилактики комиссия 
снимает несовершеннолетнего с учета. 
Ежегодно комиссией составляется межведомственный график рейдов 

и дней профилактики, согласно которым проводятся профилактические 
мероприятия, а именно: выезд на место жительства несовершеннолетне-
го правонарушителя, который состоит на учете; контроль в вечернее 
время несовершеннолетних, осужденных к условной мере пресечения; 
просвещение с целью организации трудовой занятости, в том числе ин-
формационная помощь при поступлении в учреждения среднего профес-
сионального образования. 

Из выше сказанного можно заключить, что работа специалистов ко-
миссии по делам несовершеннолетних направлена на профилактику пра-
вонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. А 
также через межведомственное взаимодействие определяет меру наказа-
ния и длительность индивидуальной профилактической работы. 
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Научный руководитель: А. К. Лукина, канд. филос. наук, доцент 

 
На сегодняшний день предприятия испытывают потребность в спе-

циалистах, имеющих не только диплом о профессии, но и способных ра-
ботать на современном оборудовании, быстро адаптирующихся к новым 
условиям и технологиям, обладающих необходимым перечнем профес-
сиональных умений. 

Современному работодателю важно, чтобы работник отвечал всем 
требованиям отрасли, обладал максимальным уровнем развития профес-
сиональных компетенций. 

В исследованиях О. Г. Пахневской и ее коллег показано, что работода-
тель предъявляет высокие требования к личностным качествам молодых 
специалистов: ответственности, инициативности, активности, целеуст-
ремленности, работоспособности, трудолюбию, стремлению к постоян-
ному развитию в профессиональном плане, клиент-ориентированности, 
и т.д. [1]. Однако существующие образовательные программы и стандар-
ты главное внимание уделяют развитию узкопрофессиональных компе-
тенций. 

Работодатели заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, 
им нужны специалисты, подготовленные к выполнению производствен-
ных заданий и им невыгодно тратить время и ресурсы на адаптацию мо-
лодого специалиста к условиям реального производства. 

С другой стороны, значительная часть поступающих на обучение 
в систему СПО имеет низкий уровень мотивации на получение рабочих 
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профессий; поступают в техникумы просто потому, что не видят смысла 
в продолжении обучения в школе, или не поступили в ВУЗы (при обуче-
нии на базе 11 классов). Поэтому они не стремятся к глубокому овладе-
нию профессиональными умениями, не осознают возможности примене-
ния полученного образования и профессии в жизни. 

Выход из этой ситуации – развитие учебной мотивации студентов че-
рез более полное погружение в профессиональную деятельность, включе-
ние их в решение важных социальных задач. Этому способствует органи-
зация практики в условиях реального производства в непосредственном 
контакте с опытным профессионалом, осуществляющим индивидуальную 
помощь – наставничество. 

Наставничество в условиях обучения в системе СПО может осущест-
вляться в различных формах: это и взаимодействие мастера производст-
венного обучения и студента; это и своеобразное «шефство» старше-
курсников над «молодыми»; это и наставничество опытного специали-
ста-практика над студентом во время производственной практики. При 
любом типе наставничества главное остается неизменным: помощь мо-
лодому человеку в том, чтобы найти личностный смысл в получаемой 
профессии, в понимании её необходимости обществу и самому человеку. 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства, с 2015 г. 
реализует программу с элементами дуального обучения по специально-
сти 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий». 

Для организации практического обучения студентов на базе колледжа 
совместно с предприятием-партнером ООО НФП «Рок Пилларс» создан 
учебно-производственный участок по пошиву пуховиков, туристических 
палаток, спальных мешков. «Рок Пилларс» – современное швейное 
предприятие, объединяющее дизайн-студию, экспериментальный цех, 
ателье, швейную фабрику. Подразделения предприятия расположены на 
территории учебного корпуса колледжа и укомплектованы современным 
швейным оборудованием. Такая тесная интеграция обучения и произ-
водства способствует более эффективному взаимодействию колледжа с 
потенциальным работодателем, позволяет повысить уровень подготовки 
специалистов путем обмена знаниями, идеями, опытом. 

Примерно 60–70% всех практических занятий студентов техникума 
проходят непосредственно в цехах ООО НПФ «Рок Пилларс», где воз-
можно проведение практического обучения одновременно и мастером 
производственного обучения колледжа, и мастером-наставником пред-
приятия-партнера. Такая форма организации учебного процесса является 
реальным воплощением идеи дуального обучения [2]. 

В ООО НПФ «Рок Пилларс» студентам предоставлена возможность 
ознакомиться с работой предприятия, поработать в дизайн студии и экс-
периментальном цехе с первых дней обучения. Они могут моделировать 
ситуации, возникающие в процессе работы предприятия, начиная от раз-
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работки эскиза и лекала конструкции изделия, и заканчивая пошивом 
экспериментального образца. 

В 2019 г. ООО НФП «Рок Пилларс», являясь предприятием-партне-
ром Зимней Универсиады, совместно со студентами колледжа, участво-
вали в разработке и изготовлении атрибутов Универсиады, формы для 
различных служб и волонтеров. Это значительно повысило и учебную, 
и профессиональную мотивацию студентов колледжа. 

Взаимодействие сотрудников предприятия и студентов, являясь мощ-
ным «мотиватором», существенно повысило значимость практических 
занятий, дало возможность увидеть результат своего труда, получить от 
него радость и удовлетворение. 

В рамках практики, к примеру, группам дается техническое задание: 
внести изменения в лекала конструкции утепленного жилета «Туян» для 
девочек младшей школьной возрастной группы, используя такие отде-
лочные элементы, как стежка, карманы, рельефы, не изменяя объёма из-
делия или разработать технологическую последовательность наиболее 
сложного узла. 

Задание представляет собой реальную производственную задачу, и 
студент должен понять ее, уяснить для себя, что нужно изготовить, како-
го качества, на каком оборудовании, при помощи какого инструмента. 

Студенты разрабатывают эскизы при участии двух наставников (кол-
леджа и предприятия-партнера) и в присутствии конструктора или тех-
нолога предприятия выбирается наилучший вариант. 

В процессе изготовления изделия может выясниться, что недостаточ-
но понятно техническое задание или не хватает исходных материалов. 
Процесс изготовления прерывается и необходимо вернуться на преды-
дущий этап. В реальности такое не всегда возможно. Именно поэтому 
так важна система взаимодействия. 

Такая совместная работа дает возможность обучающимся не только 
осваивать конкретные знания, умения, действия, но и постоянную реф-
лексию собственных дефицитов и проектирование действий по воспол-
нению данных дефицитов. Мнение эксперта не совпадает с мнением 
преподавателя и рассматривает продукт с точки зрения технического за-
дания, а не с точки зрения оценки выполненных операций. Таким обра-
зом студент понимает многопозиционность профессиональных отноше-
ний в производственном процессе. 

Вся работа построена с привлечением специалистов, непосредствен-
но работающих в своей области, поэтому при выполнении подобных 
заданий, студенты приобретают опыт профессионального взаимодейст-
вия с мастерами, формируют навыки работы в трудовом коллективе, 
что помогает им в дальнейшем успешнее социализироваться в условиях 
реального производства. 

Наставничество происходит в процессе работы над конкретным акту-
альным заказом, в ходе которой студент рассматривает продукт своей 
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деятельности как элемент следующего звена технологической цепочки. 
В таком случае наставник выступает и в роли советчика, и помощника, 
и контролера. 

Таким образом, взаимодействуя с мастером-наставником при реали-
зации учебно-производственных задач, студент использует профессио-
нальные термины, учится анализировать возникающие ситуации, харак-
терные для будущей профессии, развивает профессиональное мышление 
и умение принимать решения в производственных ситуациях. 

Наставничество рассматривается, с одной стороны, как кадровая тех-
нология, обеспечивающая передачу знаний, навыков и установок от более 
опытного сотрудника менее опытному посредством планомерной работы, 
с другой стороны – как педагогическая технология, обеспечивающая ста-
новление личности будущего специалиста, гармоничного вхождения че-
ловека в трудовую деятельность [3]. 

Мастера передают опыт из своей профессиональной деятельности, 
путем демонстрации трудовых процессов, различных технологических 
операций по конструированию и изготовлению швейного изделия, кон-
тролируют и корректируют выполняемые операции, обучают пониманию 
взаимодействия разных специалистов на производстве, самоконтролю и 
имеют возможность получить обратную связь после выполнения каждой 
операции, что является важным. 

Не менее важно, когда специалиста не столько «подгоняют» под нор-
му (образец) с заданным набором профессиональных умений и качеств 
(hard skills, soft skills), сколько дают ему возможность влиять на процесс 
своего профессионального развития, участвуя не только в производст-
венном или учебном процессе, но и в инновационной и общественной 
деятельности [4]. 

В ООО НПФ «Рок Пилларс» успешно реализуется система подготов-
ки наставников с непрерывным обучением и мотивацией, применением 
различных методик обучения, формированием системы мониторинга на-
ставнической деятельности и материальным поощрением в виде премии 
или прибавки к зарплате. Вся эта работа осуществляется в тесном взаи-
модействии с педагогическим коллективом техникума. 

Для предприятия наставничество дает возможность подготовить спе-
циалистов, сократить расходы на подбор и обучение сторонних кадров, а 
для студентов это хороший шанс научиться самостоятельно принимать 
решения в реальных производственных условиях. 

Адресная и максимально приближенная к реальным условиям совме-
стная работа способствует осознанию мотивов обучения, пониманию со-
циальной значимости результата своего труда, успешному включению 
студентов в профессионально-трудовую деятельность предприятия в бу-
дущем, наиболее безболезненной и плавной профессиональной социали-
зации. 
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Завершив обучение в высшем учебном заведении, большинство вы-

пускников выходят на рынок труда и переходят к следующему этапу 
своего профессионального развития. Выберут ли они путь развития в 
профессии, по которой получали образование, перейдут ли на смежное 
направление или полностью изменят направление своего профессио-
нального движения, зависит от их профессионального самоопределения 
на момент окончания вуза. В связи с этим содействие профессионально-
му самоопределению студенческой молодежи в период получения про-
фессионального образования является одной из приоритетных задач для 
каждой образовательной организации. В качестве одного из вариантов 
решения данной задачи представляем опыт ФГБОУ ВО «Томский госу-
дарственный педагогический университет», полученный в рамках иссле-
дования профессионального самоопределения студентов педагогическо-
го вуза. 

С 2018 года во внеучебном пространстве вуза активно создается ком-
плекс организационно-педагогических условий содействия профессио-
нальному самоопределению и трудоустройству студентов, который спо-
собствует активизации составляющих профессионального самоопреде-
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ления студентов (профессионального выбора, профессиональных ценно-
стей и профессиональной идентичности) [1]. К числу основных актива-
торов, по нашему мнению, можно отнести образовательные встречи 
«Профессиональный навигатор», реализуемые в рамках долгосрочного 
образовательного события «Дни карьеры в ТГПУ» [2]. В программу об-
разовательных встреч студентов старших курсов обучения ежегодно 
входят: 1) общевузовская образовательная встреча с руководителями му-
ниципальных органов управления образованием Томской области; 2) фа-
культетские встречи с учителями-наставниками, педагогами-стажистами 
и молодыми специалистами по профилю получаемого образования. Важ-
ным является то, что образовательные встречи в рамках «Профессио-
нального навигатора» дают возможность: 1) сначала (на общевузовской 
встрече) познакомиться со всеми муниципальными системами образова-
ния нашего региона и их руководителями (как с представителями потен-
циальных работодателей), задать интересующие вопросы относительно 
условий трудоустройства, программ поддержки и преференций для мо-
лодых специалистов, действующих на территории каждого муниципали-
тета и т.д.; 2) потом (на факультетских встречах, которые разрабатыва-
ются совместно с факультетами и проводятся с использованием элемен-
тов мастер-класса, круглого стола) познакомиться с профессиональными 
траекториями специалистов своего профиля, их профессиональной пози-
цией и профессионально-педагогическими ценностями. В целом данная 
последовательность помогает получить знания о региональной системе 
образования, построить коммуникации со специалистами сферы обра-
зования и сделать еще один шаг для «вхождения» в профессиональное 
сообщество. Отметим, что выбор формы «образовательная встреча» 
является принципиально важным: во-первых, он связан с практико-
ориентированным взаимодействием, способствующем удовлетворению 
практических образовательных потребностей студентов, во-вторых, с 
неформальным, диалоговым общением со специалистами в области 
получаемого образования. 

В рамках опытно-экспериментальной работы автора статьи образова-
тельные встречи реализовывались в офлайн (очном) формате (2018 г., 
2019 г.) и онлайн формате (2020 г.) на дистанционных платформах 
BigBlueButton и Zoom. В результате было сделано предположение о том, 
что максимальные положительные эффекты будут достигаться при соче-
тании форматов: общевузовская встреча – в онлайн формате, факультет-
ские встречи – в офлайн формате. Это предположение требует дополни-
тельной апробации (которая запланирована на 2021 год), но уже сейчас 
можно констатировать следующее: 
– организация общевузовской встречи с руководителями муниципаль-

ных систем образования в онлайн режиме дала возможность принять 
участие руководителям всех 20 отделов/управлений образования, 
в том числе отдаленных северных муниципалитетов (г. Стрежевой, 
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Александровского, Парабельского и др. районов). Студентам при 
этом не нужно было выбирать, на какую встречу они пойдут, тратить 
время на дорогу (как это приходилось делать при офлайн формате), 
они могли подключаться и все свободное время потратить на участие 
в онлайн-встрече. Кроме того, онлайн формат общевузовской встречи 
минимизировал организационные расходы на координацию студенче-
ских потоков, использование материально-технической базы вуза, но 
при этом увеличил количество студентов-участников и помог им со-
ставить комплексное представление о региональной системе образо-
вания. 

– факультетские встречи, реализуемые в офлайн формате в 2018–2019 гг. 
(по сравнению с онлайн форматом 2020 г.) были более разнообразны 
по используемым формам (интервью, круглый стол, мастер-класс и 
т.д.) и соответственно вызывали больший интерес и включенность со 
стороны студентов. Кроме того, «живое» общение более точно пере-
дает все эмоциональные посылы, что способствует построению ком-
муникаций между участниками. Отметим, что приглашёнными уча-
стниками факультетских встреч чаще всего являются: 1) выпускники 
данного факультета: их фактическое нахождение в стенах родного 
Alma mater дает возможность окунуться в студенческие годы и уже на 
особом эмоциональном настрое взаимодействовать со студентами; 
кроме того, демонстрируемые продолжающиеся связи выпускников 
с вузом (деканатом, преподавателями) становятся посылом и приме-
ром для студентов-участников встречи; 2) представители Ассоциации 
молодых учителей Томской области; их очное участие в образова-
тельных встречах нередко становится знакомством с вузом и началом 
долгосрочного сотрудничества с факультетом; кроме того, для моло-
дых учителей, успешно освоивших пространство общеобразователь-
ной школы, «выход» на встречу со студентами является новой ступе-
нью профессионального развития и вносит в эти встречи акцент важ-
ности планирования педагогической карьеры. 
Одним из примеров отношения студентов к образовательным встре-

чам является последняя общевузовская образовательная онлайн-встреча 
«Трудоустройство в образовательных организациях общего образования 
Томской области: реальность и перспективы», которая состоялась 25–26 
ноября 2020 года на платформе BigBlueButton. Два дня, в четырехчасо-
вом режиме 240 студентов выпускного курса знакомились, общались с 
руководителями/командами муниципальных систем образования (дирек-
торами образовательных организаций, учителями-наставниками и моло-
дыми специалистами). Выступления были построены в разных формах, 
например, брифинга: краткой пресс-конференции руководителя управле-
ния образования, дискуссии: обсуждения информации о муниципальных 
учреждениях между наставником, молодым учителем и представителем 
отдела образования, кейс-метода: анализ конкретных ситуаций по разным 
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условиям педагогического труда, с использованием визуального ряда 
(мультимедийных презентаций и видеороликов) и вызвали интерес и от-
клики у студентов. Среди вопросов, вынесенных студентами на обсуж-
дение, присутствовали как вопросы организационного характера («Чему 
равен районный коэффициент и северная надбавка?», «Есть ли в Вашем 
районе вакансия воспитателя?», «В какие из Ваших школ нужны педаго-
ги изобразительного искусства?», «Реально ли устроиться в Северске, 
если нет российского паспорта?», «Будут ли молодые специалисты обес-
печены жильем?»), так и личностно-карьерные, профессиональные во-
просы («Как вам удалось так быстро продвинуться по карьерной лестни-
це?», «С чего начиналась Ваша педагогическая карьера?», «Какой уро-
вень образовательных учреждений в районах по сравнению с городскими 
образовательными учреждениями? Если выпускник ТГПУ переезжает на 
работу в районные школы, а потом захочет переехать в город – будет ли 
его квалификации достаточно, чтобы найти работу в городе?», «Почему 
при таких интересных условиях – вам не хватает педагогов?», «Что такое 
«Точка роста»? Преподавание информатики, технологии, робототехники 
получило новое содержание – можно подробнее, пожалуйста?», «Каким 
образом Вы организуете обучение педагогов, которые изначально не го-
товы давать знания по беспилотникам и виртуальной реальности?» и 
др.). Активная дискуссионная переписка в общем чате, устные ответы 
выступающих зачастую не укладывались во временной регламент встре-
чи и занимали время технических перерывов, что, на наш взгляд, под-
черкивает ценность образовательной встречи и погружает студентов 
в общение с профессиональным сообществом. 

По завершении мероприятия было проведено выборочное анкетиро-
вание (с использованием анкеты, созданной в Google форме) студентов-
участников. В анкетировании приняли участие 51 студент последнего 
года обучения ТГПУ, укрупненной группы специальностей 44.00.00 
«Образование и педагогические науки». 92% (47 чел.) из них в возрасте 
до 24 лет. Для понимания, на чем был основан выбор педагогического 
направления подготовки информантам был задан вопрос: «Выберите три 
наиболее значимых фактора, повлиявших на Ваш выбор педагогической 
профессии при поступлении в ТГПУ». Рейтинг ответов выстроился сле-
дующим образом: «Желание иметь высшее образование» – 63% (32 чел.), 
«Интерес к учебному предмету» – 47% (24 чел.), «Желание обучать дан-
ному предмету» – 43% (22 чел.), «Стремление посвятить себя воспита-
нию детей» – 35% (18 чел.) и «Так сложились обстоятельства» тоже 35% 
(18 чел.). Исходя из данного рейтинга, можно сделать вывод, что данная 
целевая аудитория на момент поступления в ТГПУ в основном имела 
низкий уровень мотивации к профессиональной педагогической деятель-
ности. Соответственно их выбор педагогической профессии будет пол-
ностью зависеть от эффективности профориентационной работы вуза (в 
том числе образовательных встреч) и успешности профессионального 
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самоопределения на «выходе». В этом контексте нужно отметить, что на 
следующий вопрос «Идентифицируете (сопоставляете) ли Вы себя с пе-
дагогическим работником по Вашему профилю?» студентами выпускно-
го курса были даны следующие ответы: 76% (39 чел.) ответили «Да», 
18% (9 чел.) затруднились ответить и 6% (3 чел.) ответили «нет». Это 
в целом демонстрирует положительную динамику процесса профессио-
нального самоопределения за период обучения в вузе. Анкетируемым 
был задан вопрос «Была ли для Вас полезна образовательная онлайн-
встреча «Трудоустройство в сфере общего образования Томской облас-
ти: реальность и перспективы»?». 6% (3 чел.) затруднились ответить, 
16% (8 чел.) ответили «нет» (обосновав это тем, что не услышали ничего 
нового либо не получили информации по вакансиям своего профиля) 
и 78% (40 чел.) ответили «Да» (уточнив, что они получили комплексное 
представление о системе общего образования региона либо получили но-
вую информацию о некоторых муниципалитетах, услышали о востребо-
ванности своего профиля подготовки). 

Для понимания оценки образовательной онлайн-встречи, информан-
там было предложено высказать свои впечатления в свободных коммен-
тариях (уточним, что анкетирование проводилось анонимно). В своих 
высказываниях большинство студентов отметили, что встреча была по-
лезна, помогла в кратчайшие сроки познакомиться с разными образова-
тельными организациями и муниципалитетами: «было достаточно акту-
ально и интересно для начинающего педагога», «все сказано конкретно 
по реальной ситуации и никакой воды», «получилось обменяться кон-
тактами» и т.д. Присутствовали критичные и противоречивые оценки: 
«Эмоциональный настрой во время встречи можно сравнить с морскими 
волнами: некоторые участники вызывали живой интерес, а некоторые, 
простите, зевоту. К сожалению, на некоторые вопросы были очень ук-
лончивые ответы» или «Если честно, про минусы тоже хочется послу-
шать. Пора уже снимать нам розовые очки», которые важны для даль-
нейшей организации образовательных встреч, а также демонстрируют 
наличие личной позиции и процесса профессионального самоопределе-
ния у студентов. 

Таким образом, с учетом представленного опыта организации образо-
вательных встреч «Профессиональный навигатор» и анализа онлайн 
и офлайн форматов их проведения было установлено, что: во-первых, 
они вызывают «живой» интерес у студентов-участников, вовлекают их 
в заинтересованное общение с действующими специалистами системы 
образования, способствуют налаживанию контактов, что в свою очередь 
влияет на выбор педагогической деятельности; во-вторых, в процессе 
получения информации, диалогового общения происходит актуализация 
профессионально-педагогических ценностей и непроизвольное сопостав-
ление себя с представителями педагогического сообщества, что в целом 
активизирует процесс профессионального самоопределения студентов. 
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В современной реальности форма дистанционного образования стала 

непросто актуальной, но и самой востребованной. Большинство универ-
ситетов страны перешли на дистант по причине сложившейся эпидемио-
логический ситуации в мире. Данный вид обучения в России и мире име-
ет своё начало и этапы развития в педагогической практике. 

Форма дистанционного обучения начала своё становление в зарубеж-
ных странах ещё в конце XIX века. В Россию этот способ учебной дея-
тельности пришёл намного позже. Лиджиева З. И. и Спиридонова П. А. 
в своей работе «Развитие дистанционного образования в России» указы-
вают официальную дату введения дистанта в Российском образовании – 
30 мая 1997 г., когда вышел приказ № 1050 Минобразования России [1]. 
Но многие исследователи ссылаются на историю развития данной формы 
обучения с революции 1917 года в СССР [2]. В это время система препо-
давания основывалась на консультации педагогом студента без личной 
коммуникации, кроме обменивания письмами. В настоящее время дис-
танционное обучение является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, однако тотальный и вынужденный переход на дистант ярко 
высветил как его положительные, так и отрицательные стороны. 

Нами было проведено пилотажное исследование, направленное на 
изучение положительных и отрицательных сторон дистанционного обу-
чения. В опросе участвовал 31 респондент в возрасте от 18 до 22 лет, ко-
торые обучаются в высших учебных заведениях г. Новосибирска (НГПУ, 
НГУ, НГУЭУ, НГМУ, СИУ РАНХиГС), сталкивающихся когда-либо 
с онлайн обучением. Участникам был предоставлен перечень открытых 
и закрытых вопросов, требующий одного или нескольких вариантов от-
вета, а также возможность самостоятельно вписать ответы. 
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Из опрошенных нами людей, 51,6% указали, что им не хватает лично-
го взаимодействия с преподавателями и одногруппниками, учитывая, что 
ещё 25,8% акцентируют внимание на том, что не испытывают дефицита 
общения при дистанте, так как вне него нечасто коммуницировали с дру-
гими. Только 22,6% респондентов стараются поддерживать общение с 
другими людьми. Соответственно, более половины опрошенных нужда-
ются в общении и контакте с окружающими. 

Также, 58,1% ответили, что дистанционное обучение вызывает значи-
тельное количество трудностей в отличие от работы в офлайн режиме, 
к примеру, как: увеличение количества письменных работ со стороны 
преподавателей; сильная усталость от компьютера, снижение активно-
сти, проблемы со здоровьем (ухудшение зрения, головные боли и боли в 
спине); не предсказуемая работа технического оборудования; не готов-
ность преподавателей к данному формату обучения и непонимания с их 
стороны в технических аспектах обучения; ухудшение усвоения мате-
риала; сложности с сосредоточением в домашней обстановке. Остальные 
41,9% не испытывают трудностей при дистанционной форме обучения. 
Таким образом, наблюдается увеличение негативных моментом дистан-
ционного обучения, по мнению студентов. 

В ходе нашего эмпирического исследования мы сталкиваемся с двумя 
противоречивыми позициями. С одной стороны, есть мнение, что дис-
тант – это благо. Ибо учащимся гораздо проще организовывать распоря-
док своего дня; у них появилось больше времени на досуговою деятель-
ность; помимо этого, студентам не приходится расходовать свои ресурсы 
на дорогу в университет; у большинства получается совмещать какую-
либо подработку с учебным процессом; возможность работать в индиви-
дуальном темпе. 

С другой стороны, дистантная форма обучения, как и любое нововве-
дение, повышает адаптационную нагрузку на личность учащегося. Так 
студенты испытывают стресс и повышенный уровень тревожности так 
как технические неполадки (к примеру, как связь интернета или сбой 
в программе) мешают обучению; к тому же большинству студентов не 
хватает личной коммуникации с преподавателями или же вызывают 
трудности практические задания в мини-группах, что говорит нам о том, 
что студентам не хватает взаимодействия со своими одногруппниками 
при личностном контакте. Некоторые студенты указывали, что онлайн 
занятия для них не информативны. Вовремя дистанта снижается эффек-
тивность получения знаний, у части опрошенных студентов не было 
возможности качественно изучить материал лекций и подготовить до-
машние задания. 

Таким образом, мы видим, что помимо ряда положительных факторов 
дистанционного образования, отличительным и самым значимым мину-
сом является то, что большое число опрошенных указывают на снижение 
личных когнитивных функций и уровня образования в стране в целом. 
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Несмотря на все положительные стороны дистанционного обучения, 
психологическое и эмоциональное состояние студентов находится в не-
стабильном состоянии от независящих обстоятельств, отсутствия взаи-
модействия и общения со своими сверстниками и преподавателями, а 
данный факт является неотъемлемой частью становления не только че-
ловека в социуме, но и формирования студента как высококвалифициро-
ванного специалиста. 

 
Список использованных источников 

1. Лиджиева, З. И. Развитие дистанционного образования в России / З. И. Лиджиева, П. А. Спи-
ридонова // Проблемы педагогики. – Иваново : ООО «Олимп». – 2020. – № 4. – С. 21-25. 

2. Маслакова, Е. С. История развития дистанционного обучения в России / Е. С. Маслакова // 
Теория и практика образования в современном мире: материалы VIII Международной на-
учной конференции. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 29-32. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, СРЕДСТВАМИ 

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Т. А. Пашкова 

ООО «Белая берёза», г. Москва 

Научный руководитель: И. Г. Санникова, канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
Одной из важных проблем в современном обществе является пробле-

ма развития познавательного интереса младших школьников, средствами 
тьюторского сопровождения. Рост интереса к компьютерам, общению в 
онлайн – всё это поспособствовало обострению проблем развития позна-
вательного интереса у младших школьников 

Сегодня приоритетными задачами образования являются не только 
формирование целостной системы универсальных знаний, умений и на-
выков, но и развитие у школьников активности, умения самостоятельно 
приобретать знания и оперировать ими, способности к успешной социа-
лизации и адаптации на рынке труда. Важным становится проектирова-
ние своей деятельности, проектирование себя. Образование предполагает, 
что ученик намечает нечто новое в будущем, думая о реализации своих 
возможностей, предпочтений и интересов. В последнее время очевиден 
рост интереса педагогов к проблеме развития познавательного интереса, 
к внутренним механизмам его развития, к признанию приоритетов и ин-
тересов ученика. Все это влечет расширение педагогической позиции [4, 
с. 36]. 

Педагогической технологией, позволяющей не только выявлять по-
знавательные интересы, но и сопровождать их развитие, осуществлять 
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дальнейшее использование их в процессе обучения, может стать тьютор-
ское сопровождение познавательных интересов школьников. 

Тьютор в школе – это специалист, который исследует интересы и 
создаёт среду для развития ребёнка. Он ориентируется не на потребности 
учебной программы или образовательного стандарта, а на потребности 
учащегося. При этом тьютор старается привести его познавательные за-
просы в гармонию с интересами и возможностями семьи. 

Чтобы яснее осознать роль и обязанности тьютора в развитии позна-
вательного интереса, обособим его от других специалистов, занимаю-
щихся развитием личности и работающих с младшими школьниками. 

Тьюторов могут ошибочно принимать за педагогов-дефектологов. 
Однако сферы их деятельности и задачи различаются [1, с. 48]. 

Задача педагога-дефектолога состоит в изучении психофизических 
особенностей, системы восприятия и темперамента для восстановления 
или коррекции недостающей функции. Например, дефектолог может раз-
глядеть у слабовидящего ребёнка музыкальные задатки и сфокусировать 
развитие в этом направлении. 

Задача тьютора: создавать события, которые меняют образ мыслей 
и представление о будущем. Это одна из форм антропопрактики – работа 
в пространстве субъективной реальности человека. 

Эпигенетические исследования показывают, что независимо от унас-
ледованных задатков, всегда есть место потенциалу неизвестности и раз-
витию. Взаимодействие в новой среде, с новыми людьми и новыми спо-
собами может изменить будущее. В обязанности тьютора в младшей 
школе входит открыть ребёнку возможности для такого взаимодействия. 

Коучи работают со старшими подростками и со взрослыми. Коуч 
подталкивает человека в движении к уже сформированной цели и обыч-
но даёт довольно жёсткие установки. 

Задача тьютора – помочь ребёнку младшего возраста понять, что он 
хочет, сформировать познавательный интерес. Тьютор часто работает в 
ситуации неопределённости, когда познавательный запрос ещё не сфор-
мирован. У него более мягкие, подталкивающие к самостоятельным ре-
шениям методы. 

Школьный психолог оказывает психологическую помощь детям и 
взрослым. Часто – в конфликтных ситуациях. При этом применяются 
психологические методы. 

Задача тьютора: помочь с самоопределением. Тьютор в школе – это 
прежде всего педагог. По профессиональному стандарту он обязан прой-
ти соответствующую переподготовку. Отдельные специалисты могут 
иметь диплом психолога, при этом в тьюторском сопровождении исполь-
зуется педагогический инструментарий. 

Задача репетитора: улучшить знания ребёнка по конкретному пред-
мету в рамках определённой программы. 
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Задача тьютора: дать свободу и научить брать на себя ответствен-
ность. Он не объясняет сложные темы и не заставляет учиться. Тьютор в 
образовании создаёт среду и объясняет, что каждое действие и бездейст-
вие имеет вес. 

Задача куратора: реагировать на возникающие у ребёнка трудности. 
Это могут быть сложности с планированием времени, самоконтролем, 
освоением отдельного предмета, учебной мотивацией. 

Задача тьютора: помощь в прокладывании для ребёнка индивидуаль-
ного образовательного маршрута, включающего в себя формальное и 
неформальное обучение. Продемонстрируем их особенности: 
– Формальное обучение связано с получением документов установлен-

ного образца. Оно может быть основным (получение школьного атте-
стата) и дополнительным (диплом музыкальной или художественной 
школы). Всегда ограничено по времени. 

– Неформальное обучение направлено на удовлетворение личных ин-
тересов. Может выражаться в каком-либо форматном мероприятии 
(экскурсии, мастер-классе, дискуссионном клубе, лагере) или быть 
случайным (например, на образование может повлиять беседа с эру-
дированным человеком). Не имеет дедлайнов, может продолжаться 
всю жизнь. 
В рамках данного научного исследования мы предлагаем программу 

по тьютерской помощи младшим школьника, рассмотрим, чем занимает-
ся тьютор по нашей программе и как предлагается строить его взаимоот-
ношения с младшими школьниками. Его работа предполагает несколько 
встреч и разные виды взаимодействий: 
– Беседа. Тьютор с ребёнком ведёт разговор по определённым правилам. 

С помощью коучинговых технологий, активного слушания и различных 
поддерживающих элементов выстраивается открытый диалог. Откры-
ваясь, собеседник переходит на новый уровень осознания и выходит из 
беседы интеллектуально обогащённым. Неконтактным детям предла-
гаются альтернативные формы общения – рисунки, тексты и другие. 

– Вопросы. Когда установлен доверительный контакт, тьютор начинает 
выявлять запрос ребёнка – задаёт особым образом сформулированные 
вопросы. Если подросток не готов отвечать, инструмент заменяется 
на другой. 

– Личностно-ресурсная карта. Наглядное изображение путей реализа-
ции познавательного запроса ребёнка. На карту вносятся все доступ-
ные ресурсы: школьные и внеурочные, онлайн и офлайн. Как прави-
ло, пополняется при каждой встрече ребёнка и тьютора. 

– Пробы. Это новые для человека действия, выполняемые на условиях 
безопасности. Ребёнок должен осознавать, что может попробовать 
что-то новое и в любой момент отказаться, если не понравилось, его 
не будут ругать, не поставят «двойку»; а если понравится, напротив, 
ему помогут масштабировать проект [2, с. 85]. 
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Цель модели: Развитие познавательного интереса младших школьни-
ков средствами тьюторского сопровождения. 

Задачи программы: 
1. Формирование познавательного интереса младших школьников. 
2. Организация совместного времяпровождения младших школьников 

и тьюторов. 
3. Организация игровых ситуаций для развития познавательного ин-

тереса. 
4. Формирование внимания. 
Продолжительность модели: рассчитана на три месяца и включает в 

себя следующие этапы: диагностический, основной и заключительный. 
Диагностический этап подразумевает отбор материала и проведение 

диагностических методик, направленных на определение познавательно-
го интереса младших школьников. 

Основной этап включает в себя организацию и проведение занятий и 
мероприятий тьюторами, в частности, организация тематических бесед, 
игр, досуговой деятельности для развития познавательного интереса 
младших школьников средствами тьюторского сопровождения. 

Заключительный этап включает в себя обобщение полученных ре-
зультатов (рефлексия и анализ полученных данных), а также проверку 
эффективности программы, по средствам повторной диагностики. 

Ожидаемые результаты: 
1. Улучшение познавательного интереса младших школьников. 
2. Повышения внимания. 
Тьютор необходим в следующих случаях: 

– Когда семья строит план образования детей. Особенно актуально на 
семейном образовании. 

– Когда у ребёнка пропал интерес к учёбе или нужна помощь в форми-
ровании познавательного запроса. 

– Когда хочется увидеть имеющиеся образовательные ресурсы и найти 
новые. 
Таким образом, модель развития познавательного интереса младших 

школьников средствами тьюторского сопровождения должна быть на-
правлена на улучшение внимания, рост интереса к изучению предметов. 
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Человек всегда стремится к новому, не останавливается на достигну-

том и пытается приумножить достигнутое. 
За последнее время, в связи с радикальными переменами в образова-

нии, был научно обоснован и введен в категориально-понятийный аппарат 
педагогики термин «инновации в образовании». Инновации в образовании 
являются итогом педагогических научных исследований и выступают не 
как цель, а как средство достижения результатов. Инновационная система 
оценивания учебных достижений является одним из аспектов инноваций 
в образовании. 

Объективировать индивидуальные достижения обучаемых – одна из 
задач инновационной системы оценивания, решение которой позволит 
установить уровень соответствия между реально достигнутыми резуль-
татами обучающихся и планируемыми целями обучения для корректи-
ровки и регулирования образовательного процесса [1]. 

Инновационная система оценивания должна работать таким образом, 
чтобы, в первую очередь, существовала возможность бережного отноше-
ния к психике учащихся; позволяла выявить, в какой степени успешно-
сти усвоен тот или иной материал, сформирован практический навык; 
быть абсолютно «прозрачной» при выставлении отметок, а также обес-
печить поощрение и развитие самооценивания обучаемых своих дости-
жений. 

Система оценивания должна фиксировать как изменения общего уров-
ня подготовленности каждого учащегося, так и динамику его успехов 
в различных сферах его деятельности 

Процедура оценивания по пятибалльной отметочной системе имеет 
свои слабые стороны. Она исключает возможность для обучаемого ви-
деть динамику собственных достижений. В ней отсутствует шанс на-
учиться контролировать себя самому. Отношения учитель-ученик опре-
деляются контролирующей функцией учителя. При оценивании нередко 
происходит сравнение учеников друг с другом, что травмирует психику 
школьника (деморализует «слабых» учащихся) и понижается мотивация, 
активность, интерес у более успешных школьников. В этой системе учи-
тель лишен возможности оценить реальные достижения каждого ученика 
в сравнении с предыдущим его результатом. 
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В качестве альтернативы представляем опыт критериального оцени-
вания, действующего на базе «Назарбаев Интеллектуальных школ» и ря-
да других общеобразовательных школ Республики Казахстан [4]. 

Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении 
учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно вы-
работанными, заранее известными всем участникам образовательного про-
цесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 
способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся. 

Критериальное оценивание представляет модель обратной связи, ко-
гда ученик получает сведения о своих достижениях и неудачах. 

Преимущества критериального оценивания: 
– объективность оценивания значительно возрастает, т.к. соответствует 

предметным учебным целям и не зависит от настроения педагога; 
– предоставляет чётко сформулированные уровни достижения; 
– оценивание понятно, не вызывает сомнения в объективности оцени-

вания текущих и итоговых результатов – «прозрачно» для учеников, 
родителей, учителей; 

– развивает навыки самооценивания; 
– воспитывает ответственность учащихся за результат своего труда; 
– дает возможность повышения уровня мотивации к обучению; 
– повышает уровень эффективного и успешного обучения; 
– значительно понижается уровень школьной тревожности ученика; 
– учитель выступает в роли консультанта, тьютора. 

Виды критериального оценивания: 
Формативное оценивание. Этот вид критериального оценивания яв-

ляется текущим, каждодневным оцениванием, проводится в течение всей 
учебной четверти. Оно необходимо учителю для отслеживания роста 
достижений учащихся в развитии предметных знаний и ключевых навы-
ков, опираясь на соответствующие цели обучения учебных программ. 
Учитель намечает пути дальнейшего развития и проводит коррекцию в 
своем планировании ведения урока. Результаты фиксируются учителем, 
но на итоговые отметки учеников не влияют. 

При формативном оценивании существуют такие понятия как: фор-
мальное оценивание и неформальное. Приведем пример неформального 
оценивания. Во время очередного обхода класса учитель, заметив у 
школьника неточность при выполнении задания, комментирует его рабо-
ту: «Молодец! Ты, выполнил задание быстро и аккуратно, но допустил 
ошибку, тебе следует быть внимательнее!». То есть учитель не только 
хвалит ученика, но и намечает перспективы для его дальнейшего развития 
и указывает на недочеты. А формальное оценивание – это оценивание, ко-
торое проводится по определенной форме, составленной учителем, где 
ученик, выполняет задание, ориентируясь на критерии и дескрипторы. 

Преимущество критериального оценивания заключается в том, что 
у ученика за выполнение задания на уроке результат неудовлетворитель-
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ный, то для него это не приговор, а рекомендация для улучшения личных 
учебных показателей. 

Обобщая информацию о формативном оценивании в его практике для 
учителя, следует ответить на ряд ключевых вопросов: на какой стадии 
обучения учащийся находится; куда он стремится в своем обучении; что 
необходимо сделать, чтобы помочь ему достигнуть цели? Отвечая на по-
ставленные вопросы, учитель способен увидеть результат, акцентиро-
ваться на нем, увидеть недочеты в планировании и внести предложения, 
коррективы, что в совокупности дает возможность для непрерывного 
процесса развития школьника. 

Еще одним видом критериального оценивания является суммативное. 
Оно подразделяется на внешнее и внутреннее. Внутренне суммативное 
оценивание (ВСО) включает в себя суммативное оценивание учебных 
достижений за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативное оценивание 
за четверть (СОЧ). 

По каждому предмету и в каждой четверти количество СОР может 
быть неодинаково. Оценивание учебных достижений за раздел отражает-
ся в баллах (сумма баллов по дескрипторам к заданиям). Ученикам и ро-
дителям (работает система оповещения родителей, образец представлен 
в таблице 1) сообщаются баллы и указываются допущенные ошибки. 
Баллы выставляются в электронный журнал, так как процент выполне-
ния СОР является одной из составляющей для итогового оценивания за 
четверть. 

Рубрика для представления информации родителям по итогам сум-
мативного оценивания за раздел «Работа с бумагой различных видов» по 
предмету «Технология» (в контексте сквозной темы «Путешествия») 

 
ФИО обучаемого _________________________ 

Таблица 1 

Критерий 
оценивания 

Уровень учебных достижений 
низкий средний высокий 

Называет вид бу-
маги и описывает 
ее свойства 

Затрудняется в на-
звании и описании 

 
 

 

Допускает ошибки 
в названии вида 
бумаги и описании 
ее свойств 

 

Правильно называ-
ет и описывает 
свойства 
 

 

Умеет правильно 
работать ножница-
ми, соблюдая инст-
рукции по ТБ 

Затрудняется рабо-
тать с ножницами, 
не соблюдает инст-
рукции по ТБ 
 
 

 

Допускает ошибки 
при работе с нож-
ницами, не полно-
стью соблюдает 
инструкции по ТБ 
 

 

Правильно выпол-
няет приемы рабо-
ты с ножницами, 
полностью соблю-
дает инструкции 
по ТБ 

 

… … … … … … … … … … … … 
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СОР позволяет определить уровень сформированности знаний и на-
выков по окончанию изучения блока учебной программы. 

Суммативное оценивание за четверть проводится в конце каждой 
четверти, составляется по условиям спецификации. Спецификация дает-
ся руководящим отделом, в ней прописаны какие допустимы задания, 
какие навыки подвергаются проверке, сколько баллов отведено за вы-
полнение того или иного вида задания. Суммативное оценивание под-
разделяется на внешнее и внутреннее. 

Внешнее суммативное оценивание включает суммативное оценивание 
за уровни образования. Проводятся стандартизированные тесты по за-
вершению обучения в 10 и 12 классах. Также оно предусматривает про-
ведение мониторингов в определенных классах. 

Критериальное оценивание предусматривает отчетность в виде порт-
фолио. Его формирование является мотивационной базой для фиксиро-
вания и совершенствования учебных компетенций. 

Накопительный материал комплектуется один учебный год, хранится 
в школе – год. В портфолио имеются разделители по предметам и в соот-
ветствии с предметом вкладываются: суммативные работы за разде-
лы/сквозные темы, за четверти, например: письменные работы, презента-
ции, контрольные работы, творческие работы, с критериями оценивания и 
схемами выставления баллов; обратная связь учителя с рекомендациями. 

Преимущества критериального оценивания и его воздействия на 
младшего школьника в следующем. Школьник находится в таких усло-
виях, при которых соблюдается бережное отношение к его психике; на 
его пути минимум травмирующих ее ситуаций; он себя чувствует ком-
фортно (не следует смешивать с зоной комфорта); над ним «не висит ту-
ча страха», следовательно, создана среда для формирования позитивных 
жизненных установок. Ребенок уже владеет механизмом самооценки, 
что, несомненно, важно в процессе социализации [2]. Данная процедура 
оценивания, обеспечивает постоянный контакт между членами школьно-
го сообщества, а это способствует получению дополнительных навыков 
коммуникации и развитию ее культуры. Если ребенок младшего школь-
ного возраста умеет скорректировать свою работу для достижения более 
высоких результатов, то он с уверенностью и удовольствием участвует в 
творческих выставках и конкурсах на разных уровнях. Примером служит 
анализ портфолио младшего школьника. Преимущество критериальной 
системы, по утверждению З. Зиглара, в том, что успех способен изменить 
человека, придать ему уверенность в себе, достоинство и открыть каче-
ства, о которых он даже не подозревал [3]. Еще одним преимуществом 
критериального оценивания является то, что оно не создает благоприят-
ную среду для сравнения себя с другими на творческих занятиях (именно 
на них приходится большая часть социализации детей младшего школь-
ного возраста). Ребята учатся взаимодействовать в группе, поддержива-
ют общение, находят друзей, а не соперничают. 
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Таким образом, критериальное оценивание результатов творческой 
деятельности, как и сами творческие занятия, создают предпосылки для 
обогащения общественной природы младшего школьника, способствует 
адаптации в условиях меняющегося мира, то есть является эффективным 
средством его социализации. 
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Качество образования остается одним из приоритетных направлений 

образовательной политики Российской Федерации. В условиях реализа-
ции современной парадигмы общего образования, осуществляемой сред-
ствами ФГОС, обновляется научное знание о содержании качества обра-
зования, его принципах (доступности, равенства, востребованности и 
др.), системах оценки качества, мониторингов образовательных резуль-
татов. Для современной школы, важно не только формирование, и, соот-
ветственно, оценка академических знаний обучающихся, но и развитие 
УУД, в том числе так называемых «гибких» и медиакомпетенций. 

В общеобразовательных школах фундаментально меняется организа-
ция образовательного процесса в связи с цифровизацией, стремительным 
развитием медиаобразования. Различные подходы в изучении вопросов, 
связанных с развитием медиаобразования, медиатехнологий, медиаоб-
разовательного пространства в России рассматривали: А. В. Фёдоров, 
А. О. Баранов, С. Н. Пензина, Л. С. Зазнобина, И. В. Жилавская, И. В. Че-
лышева, С. И. Симакова, А. А. Морозова и др. 
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«Медиаобразовательное пространство (media education space) – ре-
альность, организованная и управляемая единой выработанной концеп-
цией, подходами и механизмами реализации общей стратегии формиро-
вания, развития и достижения целей повышения культурного, медиаоб-
разовательного и профессионального уровней субъектов, объединенных 
на единой информационно-технологической основе для поддержания 
обучения и воспитани субъектов выделенного пространства» [4]. 

Понятие медиаобразовательное пространство можно считать следст-
вием «интеграции медиа и образования» [3, с. 92]. Это не только ресурсы 
мультимедиа, но и совокупность условий, структура и функционирова-
ние элементов, процессы взаимодействия участников – всё это формиру-
ет феномен «медиаобразовательная среда» школы. Рассмотрение медиа-
образовательной среды вуза И.В Жилавской с теоретической точки зре-
ния можно распространить и на школьную медиаобразовательную среду, 
где и образовательный, и воспитательный компоненты тесно связаны 
между собой [2]. 

Интересен положительный опыт развития медиаобразования в Том-
ской области. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (далее – 
РЦРО) реализует региональный проект «Формирование благоприятной 
медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской об-
ласти на 2017–2021 гг.», включающей многоуровневую сеть из 39 сред-
них общеобразовательных школ (24 школы имеют статус Центра медиа-
образования, 15 школ – базовые образовательные организации по реали-
зации проекта) и сетевых партнёров в 15 муниципалитетах региона [1]. 
Большая часть школ – сельские. 

В результате реализации регионального проекта субъекты образова-
тельных отношений (педагоги, школьники, родители) не только адапти-
руются жить в информационном пространстве и развивать медийно-
информационную грамотность и безопасность, но и активно занимаются 
медиадеятельностью, медиатворчеством. Например, значительно увели-
чилось количество педагогов, прошедших обучение по вопросам медиа-
образования (в 2017 г. – 40, в 2019 г. – 211), доля обучающихся, вовле-
ченных в медиаобразовательную деятельность (в 2017 г. – 35%, в 2019 г. – 
64%), количество родителей, охваченных медиаобразовательными меро-
приятиями (в 2017 г. – 120, в 2019 г. – 5623), значительно увеличилось 
количество медиапродуктов, в разы возросло количество участий в ме-
диапроектах, участий и побед в региональных, всероссийских, междуна-
родных конкурсах и фестивалях и пр. [1]. Все показатели по реализации 
регионального проекта представлены в годовых отчетах на официальном 
сайте РЦРО (http://rcro.tomsk.ru). 

Формирование медиаобразовательной среды в сельских школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, особенно важно. 
ФИОКО при комплексном анализе школ с низкими образовательными ре-
зультатами выделяют такие школы в отдельную категорию. Эти школы 
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испытывают влияние многих неблагоприятных факторов, снижающих ка-
чество образования: кадровый дефицит, сложный контингент обучающих-
ся, девиантное поведение обучающихся, неблагополучные семьи, семьи 
с низким социальным статусом и пр. 

Руководители Центров медиаобразования, функционирующих на базе 
сельских школ, функционирующих в неблагоприятных социальных ус-
ловиях, свидетельствуют о положительной динамике в успеваемости 
детей, вовлеченных в медиаобразовательную деятельность. Опыт пока-
зывает, что применение медиатехнологий в образовательном процессе 
вызывают интерес обучающихся, приучает к дисциплине, развивает их 
медийно-информационную грамотность, формирует медиакомпетенции 
и повышает мотивацию. Интерес и мотивация – одни из главных факто-
ров, способствующих повышению качества образования. Со статистиче-
скими данными результатов мониторинга качества образования в школах 
Томской области можно ознакомиться на официальном сайте ТОИПКРО 
(https://toipkpo.ru) – Мониторинговые исследования качества образова-
ния Центра мониторинга и оценки качества образования (ЦОКО). 

Вовлечение в медиобразовательную среду родителей также положи-
тельно сказывается на результатах обучения детей. Наблюдается прояв-
ление высокого интереса родителей к медиаобразовательным мероприя-
тиям, проводимых Центрами медиаобразования (например, привлечение 
к процессу создания видеороликов, фильмов, фотоколлажей, информа-
ционных плакатов и пр., а также участия родителей в медиапроектах, 
медиауроках, викторинах, праздниках, в проведении акций в селе и т.д.). 

Медиаобразовательная среда образовательной организации  сложная 
структура, объединяющая всех субъектов образовательных отношений, 
усиливающая педагогическую фасилитацию, состоит из ряда компонен-
тов: управленческий (управленческие принципы, нормативно-правовые 
основания, развитие сетевого взаимодействия и др.), содержательный 
(содержание обучения, методы, формы организации образовательного 
процесса с элементами медиаобразовательной деятельности, введение 
медиакомпонента в образовательные программы и пр.), организационно-
деятельностный (организационно-педагогические, материально-техни-
ческие и пр. условия), аналитический (диагностика, анализ деятельности) 
и др. 

Таким образом, формирование благоприятной медиаобразовательной 
среды в сельской школе может способствовать повышению качества об-
разования и снижать негативное действие неблагоприятных факторов и 
социальных условий. Для каждой школы медиаобразовательная среда 
уникальна. А для сельской школы, которая несет в современных реалиях 
нашего времени в себе миссию культурно-образовательного центра села, 
формирование благоприятной медиаобразовательной среды со своей ин-
формационно-культурной составляющей  просто необходимость. 
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ОБРАЗ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

О. В. Ялунер 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 
Согласно статистическим данным международного исследования 

TALIS-2018 средний возраст педагогических работников составляет 30–
49 лет, из них – 47% приходится на Россию, в целом по всему миру – 
57%. Доля молодых педагогов составляет – 11% (в России) и 12% (по 
миру) [1, с. 5]. Рассматривая данные по Томской области, можно отме-
тить, что доля молодых учителей составляет от 9% до 21% [2, с. 75]. 
Столь малое количество молодых учителей объясняется, в том числе тем, 
что от 10% до 50% педагогов покидают данную профессиональную сфе-
ру в первые пять лет работы [3, с. 62]. Данный феномен может быть свя-
зан с рядом причин: 
– дефицитом профессионального опыта; 
– высокой нагрузкой; 
– низким уважением со стороны; 
– постоянными изменениями; 
– поведением учащихся; 
– надзором за образовательным процессом извне; 
– низкой заработной платой; 
– культурной и профессиональной изоляцией; 
– недостаточными возможностями карьерного роста [3, с. 63]. 

Выше названные факторы являются причиной дезадаптации молодого 
учителя в профессиональной среде, которая свойственна всем молодым 
людям, начинающим свою карьеру в любой из профессиональных сфер. 
Преодолеть подобные негативные явления может помочь наставник. 
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Феномен наставничества нельзя назвать новейшим инновационным 
веянием в профессиональной среде. На Западе наставничество известно 
примерно с 70-х гг. XX в., однако, как структурированная система под-
держки молодого учителя более опытным, начало осуществлять только с 
1980–1990-х гг. с появлением комплекса научно-методического сопро-
вождения в форме менторства. Термин «менторство» в российской про-
фессиональной педагогической практике был заимствован с Запада, од-
нако по своей сущности данное явление было известно еще в Советском 
союзе, начиная с 1920-х гг. и был известен в производственной деятель-
ности под названием «шефство» [3, с. 64]. 

Сейчас существует большое разнообразие форм поддержки начи-
нающего педагога: 
– Менторинг – способ, основанный на передаче и воспроизведении 

опыта более опытного педагога. 
– Коучинг – способ раскрытия потенциала молодого педагога, осно-

ванный на партнерских взаимоотношениях. 
– Фасилитация – способ управления развитием молодого педагога, ос-

нованный на организации, создании групповой коммуникации с при-
влечением креативных моделей обучения. 

– Тьюторинг – способ наставничества над молодым педагогом, наце-
ленный на безопасное вхождение в профессиональную среду под за-
щитой и поддержкой более опытного коллеги [4, с. 13–14]. 
Работа педагога-наставника является довольно трудоёмкой и энерго-

затратной, так как нацелена на взращивание молодого педагога как про-
фессионала. Деятельность наставника сопровождается горизонтальным 
карьерным ростом, обуславливает рост авторитета в коллективе и дове-
рие администрации [2, с. 75]. Педагогом-наставником может стать толь-
ко тот учитель, который обладает рядом необходимых компетенций и 
прошедший дополнительное обучение. 

До сих пор в профессиональной педагогической практике отсутствует 
устоявшийся образ педагога-наставника. Согласно проведенным иссле-
дованиям ТГПУ в 2017 г., основным мотивом становления опытного 
учителя в качестве наставника над молодым поколением, послужили 
общение с более младшими учителями, осуществление педагогической 
деятельности по его взращиванию как профессионала, создание условий 
для социализации в кругу коллег признание их авторитета как наставни-
ка [2, с. 76]. 

Обращаясь к нормативным документам, регулирующим наставниче-
ство, мы можем отметить, что педагог-наставник обязан организовывать 
мероприятия, направленные на адаптацию и профессиональное развитие 
молодого учителя, передавать накопленный опыт, своим личным приме-
ром, развивать лучшие профессиональные и личные качества молодого 
специалиста, а также вести отчетную деятельность по результатам своей 
работы [5]. В муниципальном положении о наставничестве в г. Томске 
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мы не находим требований, предъявляемых к самому наставнику, что 
вполне можно объяснить наличием неформального контекста традици-
онно предъявляемых критерием к выбору наставника, а также наличием 
утвержденного списка наставников по Томской области и г. Томску [6]. 
Согласно положению о наставничестве в МАОУ СОШ № 32 г. Томска 
наставник обязан иметь высокий уровень профессиональной подготовки, 
развитые коммуникативные навыки, обладать опытом в воспитательной 
и методической работе, показывать стабильные результаты в препода-
вании, иметь богатый жизненный опыт, быть способным и готовым к 
транслированию своего профессионального опыта, а также иметь педа-
гогический стаж не менее 5 лет [7]. Нельзя сказать, что данный список 
является исчерпывающим и в полной мере объективным в области кри-
териев оценки каждого из требований, однако он дает некое представле-
ние об образе педагога-наставника готового к индивидуальной работе 
с начинающим специалистом по выстраиванию его личной и профессио-
нальной траектории в педагогической сфере. 

Одно из новых требований, предъявляемых к педагогу-наставнику, 
было отмечено в МБОУ «СОШ № 198» г. Северска, где культура настав-
ничества взращивалась долгими десятилетиями. В связи с изменениями в 
парадигме образовательного процесса, а именно переход к использованию 
проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения, а также 
развитие электронных и сетевых ресурсов, потребовали внесения измене-
ний в традиционную модель наставничества [2, с. 77]. Теперь педагог-
наставник должен не только создать условия для наставляемого по ус-
пешной реализации используемых педагогических моделей согласуемых с 
требованиями ФГОС, но и научить пользоваться возможностями «цифро-
вой среды» в процессе преподавания. Для этого, наставник сам должен 
обладать цифровыми компетенциями, но зачастую наблюдается обратная 
ситуация, когда молодой учитель помогает в использовании информаци-
онных технологий, сетевых ресурсов своему наставнику [2, с. 78]. 

Проблема развития наставничества в условиях «цифровой среды» 
в современных реалиях является не просто одним из потенциальных на-
правлений развития, а приоритетным. Направление на цифровизацию 
было задано указом «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. за подписью президента 
РФ, также данные цели были зафиксированы в национальном проекте 
«Образование», в настоящее время весь мир, в том числе Россия, ощути-
ли острую необходимость в достижение «цифровой зрелости» общества 
в связи со вспышкой пандемии COVID-19. 

Цифровая трансформация образовательной среды и самих педагогов, 
включая тех, кто является наставниками, связана с рядом объективных 
проблем: 
– Нежелание приспосабливаться к новым условиям 
– Отсутствие необходимых знаний, навыков и компетенций 
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– Формирование точных, корректных, обоснованных баз данных, кото-
рыми можно пользоваться и публиковать 

– Отсутствие направления и стратегии формирования знаний, навыков 
и компетенций, необходимых для использования всех возможностей 
«цифровой среды» 

– Системная несовместимость имеющегося уровня цифровизации обра-
зования и мировых технологий [8, с. 81–82]. 
В данном случае мы можем говорить не столько о проблеме цифрови-

зации внутри наставнической деятельности, сколько в образовании в це-
лом. Потому необходимо достижение «цифровой зрелости» среди опыт-
ных педагогов, которые являются наставниками или потенциально могут 
ими стать. Для достижения данной цели можно рассматривать курсы по-
вышения квалификации, дополнительное обучение или же совместную 
работу наставника и молодого педагога, так как молодые люди более со-
циализированы в цифровой среде и более открыты новым изменениям. 
Так, согласно данным статистики, мы говорим о том, что практически 
все молодые люди мобильно ориентированы (обладателями мобильных 
гаджетов и смартфонов является 98% людей в возрасте 17–24 лет) [8, 
с. 83]. Таким образом, молодые педагоги либо уже владеют опытом рабо-
ты с мобильными приложениями, искусственным интеллектом, голосо-
выми технологиями, облачными сервисами, технологиями виртуальной 
реальности, или же легко могут их приобрести благодаря своей цифровой 
активности. 

Таким образом, мы можем сказать, что более ранний образ педагога-
наставника начал претерпевать изменения в условиях становления «циф-
ровой среды», требовать не только прекрасное владение знаниями в сво-
ей предметной области, а также педагогике, методике и воспитании, но 
и наличие новых цифровых компетенций, которые можно приобрести 
самостоятельно или на курсах повышения квалификации. Однако совре-
менные условия позволяют в целом преобразовать саму систему настав-
ничества в процесс взаимного обучения и взаимопомощи по овладению 
всеми нужными компетенциями необходимыми для профессиональной 
педагогической деятельности, таким образом изменив требования, предъ-
являемые к педагогу-наставнику. 

 
Список использованных источников 

1. Отчет по результатам международного исследования учительского корпуса по вопросам 
преподавания и обучения TALIS-2018 (Teaching and learning international survey). Часть 1. – 
URL : https://fioco.ru/Media/Default/Documents/TALIS/Национальный отчет TALIS-2018.pdf 
(дата обращения: 22.11.2020). 

2. Кириллова, И. О. Наставничество : модный тренд или осознанная необходимость? / И. О. Ки-
риллова : Ped.Rev. – 2017. – № 4 (18). – С. 75-80. – URL : https://cyberleninka.ru/article/ 
n/nastavnichestvo-modnyy-trend-ili-osoznannaya-neobhodimost (дата обращения: 22.11.2020). 

3. Чернявская, А. П. Роль педагога-наставника в адаптации молодого учителя / А. П. Черняв-
ская, Л. Н. Данилова : Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 4. – С. 62-70. – 



96 

URL : https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pedagoga-nastavnika-v-adaptatsii-molodogo-uchitelya 
(дата обращения 22.11.2020). 

4. Челнокова, Е. А. Эволюция системы наставничества в педагогической практике / Е. А. Чел-
нокова, З. И. Тюмасева // Вестник Мининского университета. – 2018. – № 4 (25). – С. 11-25. – 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sistemy-nastavnichestva-v-pedagogicheskoy-
praktike (дата обращения: 22.11.2020). 

5. Положение о наставничестве на муниципальном уровне от 29.05.2018 – URL : http:// 
imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/положение-о-муниципальном-наставничестве.pdf 
(дата обращения: 22.11.2020). 

6. Список членов Ассоциации педагогов-наставников Томской области – URL : Spisok-
chlenov-Assotsiatsii-pedagogov-nastavnikov.pdf (tomsk.ru) (дата обращения: 22.11.2020). 

7. Положение о наставничестве в МАОУ СОШ № 32. 
8. Усамов, И. Р. Цифровая трансформация образования: проблемы и перспективы / И. Р. Уса-

мов // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2019. – № 3 
(17). – С. 80-86. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492397 (дата обращения: 
22.11.2020). 

 
 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ИЗ ОПЫТА МАДОУ № 5 

Т. Н. Кудринская 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 

 
Россия – многонациональная страна. Ее граждане проживают в муль-

тикультурной среде, соседствуя с различными национальными культу-
рами, сохраняя свою культурную идентичность. Поэтому особое значе-
ние приобретает освоение ребенком с раннего возраста национальной 
культуры и истории, как своего, так и других народов. Это способствует 
формированию социализации ребенка в современном многонациональ-
ном обществе [2]. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» (ст. 14) указыва-
ется, что «содержание образования должно обеспечивать интеграцию 
личности в национальную и мировую культуру». Таким образом, каждый 
ребенок, поставлен перед необходимостью быть готовым к межнацио-
нальному общению [1]. В Федеральном государственном стандарте до-
школьного образования прописаны основные принципы воспитания на 
поликультурной основе: приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям, общества и государства, учет этнокультурной ситуации раз-
вития ребенка. Многонациональность нашей страны обуславливает не-
обходимость поликультурного воспитания с дошкольного возраста. Это 
значит, что воспитание дошкольника выстраивается на культуре народов 
страны и региона, где он проживает, с учетом приоритетов традицион-
ной отечественной культуры, культуры его национальности. 

Образование, начиная с дошкольного возраста, способствует тому, 
чтобы ребенок осознал свои корни и тем самым мог определить место, 



97 

которое он занимает в мире. При этом задачами поликультурного воспи-
тания дошкольников стали: формирование у детей представлений о мно-
гообразии культур в мире и в России, воспитание позитивного отноше-
ния к культурным различиям, развитие умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур, воспитание детей в 
духе мира, гуманного межнационального общения. 

В МАДОУ № 5 г. Томска воспитываются дети разных национально-
стей: русские, татары, украинцы, евреи, азербайджанцы, армяне, монго-
лы, буряты и т.д. Перед участниками образовательных отношений в рам-
ках образовательной программы «Страна детства» стоят следующие за-
дачи поликультурного воспитания: расширение знаний о культуре и 
истории народов, проживающих в Томской области и в России, воспита-
ние уважения к представителям народностей, воспитание бережного от-
ношения к национальным ценностям, сохранение национальных культур 
народов России. 

Наиболее эффективными средствами, как показала практика, в поли-
культурном воспитании являются: 
– общение между представителями разных народов; 
– литература и устное народное творчество; 
– изучение национальной музыки; 
– предметы декоративно-прикладного искусства; 
– посещение народных музеев; 
– народные игры; 
– народные куклы. 

Для систематизации знаний о людях, различных национальностей, мы 
используем культурное пространство города, организуя сотрудничество 
с диаспорами, музеями и вузами города Томска, тем самым расширяя 
предметно-пространственную среду группы и сада. Работа по поликуль-
турному воспитанию предполагает погружение ребенка в атмосферу на-
родного творчества, накопление впечатлений, что эффективно в процес-
се реализации музейной педагогики. В этом нам помогают наши мини-
музеи. 

В МАДОУ № 5 г. Томска существуют мини-музеи: «Украина», «Ар-
мения» «Англия», «Музей кукол народностей Томской области», «Азер-
байджан», «Узбекистан» и т.д. Они стали основой сотрудничества, обще-
ния со сверстниками и взрослыми, самостоятельного творчества в различ-
ных видах деятельности. В музеях проходят занятия, экскурсии, работают 
творческие мастерские, мастер-классы для всех желающих. Так, в мастер-
ской музея «Армения» (группа «Цветики» родители вместе с детьми ук-
рашали тарелочки цветком граната, в музее «Украина» – дети и взрослые 
лепили кувшин, в музее «Народных кукол» – изготавливали народных 
тряпичных кукол. По предложению детско-взрослого сообщества у нас 
проходят дни национальных культур, когда все группы погружаются в со-
бытия, посвященные разным национальным культурам. Детей приглашает 
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в гости на один день музей «Татарстан». В каждой группе работает центр 
активности «Мастерская мини-музея «Татарстан», проводится спортивно-
музыкальный праздник «Сабантуй», а вечером приглашает всех желаю-
щих Музыкальная гостиная, посвященная творчеству Мусы Джалиля. На 
ужин всех угощают народным блюдом «Кыстыбай». Это один из многих 
замечательных дней национальной культуры. 

Традиционно каждой весной в образовательной организации прохо-
дит фестиваль театрального творчества «Талантливый родитель – та-
лантливый ребенок». Сценарист и режиссер в лице воспитателей вместе 
с детьми и родителями готовят спектакль. В 2019 году такие спектакли 
были посвящены сказкам народов мира. Приобщение детей к народным 
традициям проводится также в форме народных праздников «Маслени-
ца». «Кузьминки», «Троица» и т.д. На протяжении пяти лет каждый год 
накануне празднования Дня России мы подводим итог работы по поли-
культурному воспитанию, организуя проведение детско-родительского 
фестиваля «Дружба народов». В процессе его проведения совершается 
большое путешествие по станциям, где каждый мини-музей детского са-
да проводит мастер-класс или народную игру и т.д. А в конце образова-
тельного события – традиционный запуск шаров Дружбы. 

Таким образом, педагоги МАДОУ № 5 г. Томска, используя разнооб-
разные методы и формы, создают основу для системного развития поли-
культурного воспитания, межкультурного диалога и межнационального 
общения. 
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Стратегия развития современного общества выставляет новые при-

оритеты подготовки высококвалифицированных специалистов в учреж-
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дениях среднего профессионального образования (далее ‒ СПО), что 
требует формирования новых подходов к структуре и содержанию учеб-
ного процесса. В современных условиях, экономика России и Казахстана 
требует не простого увеличения числа образованных работников, а спе-
циалистов качественно нового типа, обладающих фундаментальными 
знаниями, инновационным типом мышления, способных работать в ко-
манде и принимать нестандартные решения. Очень важно сформировать 
из будущего выпускника учреждения не только грамотного специалиста, 
но и высокоморальную, интеллектуально развитую и образованную лич-
ность, способную легко адаптироваться в окружающем мире. 

В соответствии с новыми требованиями модель современного выпу-
скника предполагает у него наличие определённых профессиональных 
(Hard Skills) и надпрофессиональных навыков (компетенций) ‒ (Soft 
Skills). Soft Skills дословно переводится с английского как «мягкие на-
выки», а Hard Skills ‒ «твердые навыки» [2]. 

В последнее время в закономерно возник вопрос о необходимости 
развития надпрофессиональных компетенций. К совокупности традици-
онных образовательных компетенций добавляются такие, которые на-
прямую не связаны ни с одной предметной и профессиональной обла-
стью, то есть метапредметные, как уже упоминали выше, надпрофессио-
нальные компетенции. В стандартах нового поколения как в России, так 
и в Казахстане, в настоящее время такие результаты закреплены норма-
тивно и сопровождают все ступени образовательного процесса: на уров-
не среднего общего образования таковыми выступают универсальные 
учебные действия; на уровне начального и среднего профессионального 
образования – общие компетенции, на уровне высшего профессиональ-
ного образования – общекультурные компетенции [3]. 

Реализация нормативных требований с наибольшей эффективностью и 
результативностью, вот конкретная задача, которая стоит перед педаго-
гом-практиком учреждения СПО. Это приводит к тому, что цель, связан-
ная с достижением надпрофессиональных образовательных результатов, 
на практике трансформируется в процесс отбора и конструирования адек-
ватных и эффективных психолого-педагогических средств формирования 
надпрофессиональных компетенций. В специальной литературе нет одно-
значного ответа, какими должны быть эти психолого-педагогические 
средства и как эти средства могут применяться при обучении в колледже: 
в теоретическом и производственном обучении, в общеобразовательных 
и специальных дисциплинах, во внеурочной деятельности. 

Образовательная система имеет тесную связь с социально-экономиче-
ской ситуацией в государстве, что неоспоримо, и своей целью имеет под-
готовку конкурентоспособного специалиста, разносторонне развитого 
и адаптированного в обществе. В этой связи методологическими осно-
ваниями нашей статьи являются следующие подходы: личностно-
ориентированный (разностороннее развитие личности специалиста, его 
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мотивация); компетентностный (подготовка конкурентоспособного вы-
пускника); системный (позволяет говорить о том, что в рамках измене-
ния образовательной среды необходимы динамично развивающиеся тех-
нологические аспекты), деятельностный (цели, смыслы, операции обу-
чающегося). 

Анализ современных исследований по проблемам формирования над-
профессиональных компетенций обучаючащихся СПО, а также изучение 
результатов деятельности профессиональных образовательных учрежде-
ний позволил выявить противоречие между преобладанием традиционно-
го характера организации образовательного процесса в учреждениях СПО 
и необходимостью новых подходов к организации образовательного про-
цесса, нацеленного на формирование разносторонне развитого и компе-
тентного специалиста (например, переход на смешанное обучение, кото-
рое дает больше возможностей обучающимся и преподавателям в отличие 
от дистанционного). 

Безусловным преимуществом использования смешанного обучения 
являются повышение мотивации студентов к изучению предмета через 
ясность образовательной траектории при изучении предмета и в оценке 
результатов обучения. Возможность реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода повышает заинтересованность всех участников в ре-
зультате, ответственность всех субъектов образовательного процесса, 
а так же развивает мягкие навыки (Soft Skills) в сфере использования 
средств электронной коммуникации, необходимых для обучения на про-
тяжении всей жизни. 

Опытно-экспериментальное исследование (поисково-констатирую-
щий этап) проводится нами с 1 сентября 2020 года на базе Алматинского 
колледжа инноваций и технологий (Казахстан) c использованием сле-
дующих методик: 
– для преподавателей. Экспертная компонентная оценка надпрофес-

сиональных компетенций. Методика наблюдения проявления комму-
никативной, социально-трудовой, учебно-познавательной компетент-
ности учащихся [2]; 

– для обучающихся. Методика изучения статусов профессиональной 
идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов). Тест Равена, Тест креа-
тивности Торранса. Опросник коммуникативно-организаторских 
склонностей (В. В. Синявский, Б. А. Федоришин). «Семь качеств 
личности» (Р. Кеттелл, модификация А. Г. Грецова). 
Таким образом, необходимо разработать адекватные и эффективные 

психолого-педагогические средства формирования надпрофессиональ-
ных навыков обучающихся учреждений СПО, построенные на идеях 
методологических подходов, которые могут быть использованы, как 
способствующие развитию конкурентоспособности выпускников и в 
целом ‒ повышению эффективности образовательного процесса в усло-
виях СПО. 
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Тульской области 

Научный руководитель: Г. Ю. Титова, канд. пед. наук, доцент, 
зав. кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
Сегодняшняя ситуация в мире, которая связана с пандемией COVID-

19, заставила образовательные системы полностью пересмотреть подхо-
ды к обучению детей. 

Если в спокойное время формировались исключительно теоретиче-
ские концепции дистанционного обучения, связанного с применением 
разного рода интернет-технологий, то сложившиеся обстоятельства по-
ставили педагогов перед необходимостью в быстром режиме применять 
практические навыки обучения детей посредством дистанционных тех-
нологий. 

Актуальность темы, которая рассматривается в данной статье, связана 
с тем, что ни один современный педагог, по сути, не был готов работать 
в ситуации смешанного обучения, а потому первые результаты контроля 
знаний детей, которые учились по данной системе, оказались очень пла-
чевными. Проблема заключается в том, что дети не способны самостоя-
тельно осваивать новые темы, родители не всегда могут оказать помощь – 
либо в силу занятости на работе, либо по причине несоответствия их 
структуры обучения с современной. 

В свою очередь, учителю сложно найти компромисс между отсутст-
вием личного педагогического воздействия на детей и необходимостью 
их оценивать, поскольку требования к оценке остаются прежними, а воз-
можности – резко уменьшились. 

Степень изученности проблемы. Вопрос об эффективности смешанно-
го обучения невозможно назвать хорошо изученным, т.к. в практическую 
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деятельность эта форма педагогического процесса в реальности вошла 
совсем недавно, что было связано с пандемией COVID-19 и карантином, 
который ввело Правительство Российской Федерации. 

Проблема изучения смешанного обучения как педагогического явле-
ния только начинает подниматься в научной литературе, что добавляет 
актуальности данной статье. Естественно, говорить о том, что существу-
ет единая концепция понимания формирования и развития учебной мо-
тивации первоклассников при такой форме обучения – совершенно рано, 
поскольку не было проведено ни одного серьезного эксперимента на эту 
тему, невозможно качественно и количественно оценить эффективность 
смешанного обучения в начальной школе. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, вклю-
ченной в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой дру-
гой вид, учебная мотивация определяется целым рядом специфических 
для этой деятельности факторов. 

В первую очередь, учебная мотивация определяется самой образова-
тельной системой, образовательным учреждением, где осуществляется 
учебная деятельность. Второй важный фактор формирования учебной 
мотивации – это организация образовательного процесса. 

Кроме того, можно говорить о том, что учебная мотивация определя-
ется субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллек-
туальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его 
взаимодействие с другими учениками и т.д.). 

Для формирования и развития учебной мотивации также важны субъ-
ектные особенности педагога и, прежде всего, система его отношений 
к ученикам [2, с. 75]. 

Специфика учебного предмета также может стать определяющим 
фактором для формирования учебной мотивации школьников. Это свя-
зано с тем, что у каждого ребенка свои интересы и способности, которые 
актуализируются в одной учебной дисциплине и совершенно не могут 
раскрыться в другой. 

В научной литературе выделяется несколько групп мотивов, которые 
определяют виды учебной мотивации: 

1. Познавательные мотивы, когда школьникам интересна информа-
ция, которая доносится до них учителями. 

2. Гражданские мотивы, когда дети считают, что для того, чтобы быть 
полезными обществу, они должны хорошо учиться. 

3. Профессиональные мотивы, когда ребенок хочет получить кон-
кретную профессию и понимает, что для этого нужна общеобразователь-
ная подготовка. 

4. Мотивы ответственности, когда школьники считают своим долгом 
иметь определенные успехи в учебе, иначе они будут чувствовать себя 
ущербными. 
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5. Мотивы принуждения, когда на школьника давят родители, нака-
зывая его за нежелание учиться и плохие оценки. 

6. Социальные мотивы, когда ребенок учится в школе для того, чтобы 
общаться с друзьями, при этом он не хочет отставать от них в успеваемо-
сти и знаниях. 

7. Подражательные мотивы, когда школьники хотят учиться потому, 
что перед их глазами есть пример успешного человека, который много 
учился и получил хорошее образование. 

Остается открытым вопрос о том, важен ли тип обучения для форми-
рования и развития учебной мотивации. Рассмотрим понятие смешанно-
го обучения более подробно. 

Под смешанным обучением в научной литературе понимают сочета-
ние традиционных форм аудиторного обучения с элементами электрон-
ного обучения, в котором используются специальные информационные 
технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерак-
тивные элементы и т.п. 

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой по-
следовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые 
чередуются во времени. 

На рис. 1 представлена схема смешанного обучения, которая может 
быть использована в начальной школе. 

 

Рис. 1. Схема смешанного обучения в начальной школе 

 
Современные педагоги выделяют ряд принципов, которые сопровож-

дают организацию смешанного обучения [1, с. 125]: 
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1. Принцип последовательности. Для получения эффекта важна по-
следовательность в преподавании: сначала школьник должен сам озна-
комиться с материалом, после получить теоретические знания от учителя 
и только потом применить их на практике. Во многом этот принцип пе-
ресекается с моделью «перевернутого класса». 

2. Принцип наглядности. Благодаря современным инструментам элек-
тронного обучения, можно создать базу знаний, которая всегда будет у 
школьника под рукой. В отличие от классической модели обучения, при 
смешанном обучении школьник имеет доступ к методическим материа-
лам – видеоурокам, книгам или тренажерам. 

3. Принцип практического применения. Этот принцип гласит о том, 
что для усвоения теории обязательны практические занятия. 

4. Принцип непрерывности. Смешанное обучение отчасти базируется 
на принципах микрообучения. За счет доступности материала школьник 
всегда может зайти на учебный портал и получить «новую порцию» ма-
териала. 

5. Принцип поддержки. В системе смешанного обучения школьник 
всегда может задать вопрос учителю и оперативно получить ответ, не 
дожидаясь следующего очного занятия. 

Таким образом, смешанное или гибридное обучение – это образова-
тельный подход, при котором традиционные уроки с учителем совмеща-
ется с дистанционными уроками, когда ученик сам контролирует темп 
учебы. 

На очных занятиях дети учатся коммуникации, формируют модели 
мышления и поведения, а в ходе самостоятельных занятий развивают на-
выки планирования, контроля, учатся распоряжаться своим временем и 
искать информацию. Технология смешанного обучения объединяет пре-
имущества очного и дистанционного обучения в школе и компенсирует 
их недостатки [3]. 

Всего выделяют более 40 моделей смешанного обучения, по которым 
можно выстраивать уроки, но не все они одинаково эффективны. 

Жизнь онлайн и оффлайн перестали быть изолированными друг от 
друга, и сейчас каждый второй подросток и только каждый пятый взрос-
лый живет в смешанной реальности. 

Каждый второй школьник считает, что в равной степени живет в ре-
альном и виртуальном мире, не видит между ними разницы и постоянно 
переключается между ними в зависимости от задач. 

Из-за пандемии коронавируса и карантина процесс ухода в смешан-
ную реальность продвинулся вперед, и традиционных форм обучения 
больше не достаточно. 

Достижения информационных технологий сами по себе способство-
вали развитию смешанного обучения, прежде всего благодаря возможно-
сти делиться информацией через интернет. Вопросы к экзаменам, образ-
цы выполнения проектных заданий, учебные материалы можно просто 
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выложить в школьную сеть или на учебный портал или разослать уча-
щимся по e-mail. 

Для того, чтобы определить специфику учебной мотивации учащихся 
первых классов в условиях смешанного обучения, необходимо исследо-
вать особенности учебной мотивации первоклассников в целом. 

Прежде всего, нужно отметить, что учебный процесс для любого пер-
воклассника – это абсолютно новый вид деятельности, с которым прихо-
дится знакомиться не только с точки зрения овладения новыми знания-
ми, но и с позиции технологий воспитания и построения педагогического 
процесса, которые значительно отличаются от дошкольных правил взаи-
модействия педагога и ребенка [1]. 

В первом классе у каждого ребенка начинает вырабатываться ответ-
ственность за свои действия, за труд, который он осуществляет в рамках 
учебного процесса. В классе формируются определенные социальные 
роли, и зачастую сплоченность или разобщенность класса также оказы-
вает влияние на учебную мотивацию первоклассников. 

В первом классе нет оценочной системы, дети только начинают при-
выкать к определенному контролю их поведения и знаний, при этом на 
каждого ребенка составляется педагогический портрет, который доно-
сится до родителей и других педагогов. 

При этом уже в этом возрасте и на данном этапе обучения ребенку 
хочется выделяться из других сверстников, иметь собственные достиже-
ния, получать похвалы со стороны педагога, что связано со стремлением 
повысить свою самооценку. 

Детям просто необходимы примеры для подражания, которые они 
ищут либо в семье, либо среди педагогов. Если такие примеры есть, 
то школьник с самого раннего уровня познания пытается стать более 
успешным, т.е. его учебная мотивация развита на высоком уровне [3, 
с. 405]. 

Хорошо развита учебная мотивация и у тех первоклассников, которые 
являются или стремятся быть лидерами в классе, что обнаруживается 
уже в первый месяц совместного обучения в начальной школе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллектив имеет 
очень большое значение для формирования и развития учебной мотива-
ции учащихся первых классов. 

Затрагивая проблему, которой посвящена данная статья, можно 
вспомнить о том, что смешанное обучение как форма педагогического 
процесса ограничивает личное взаимодействие не только учителя и уче-
ника, но и первоклассников между собой. 

Кроме того, на учебную мотивацию первоклассников в условиях 
смешанного обучения оказывают влияние различные негативные и пози-
тивные факторы. 

К позитивным факторам влияния на учебную мотивацию учащихся 
первых классов можно отнести: 
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– комфортная домашняя обстановка, в которой ребенок может полу-
чить знания; 

– наличие родителей и других членов семьи, которые всегда могут по-
мочь разобраться с непонятной для ребенка темой, что обеспечивает 
индивидуальный педагогический подход. 
Среди негативных факторов влияния на учебную мотивацию учащих-

ся первых классов в научной литературе относят [2]: 
– огромный объем информации, который размещен на различных учеб-

ных порталах – ребенок в первом классе еще не способен самостоя-
тельно разобраться во всех ресурсах, а потому родители чаще всего 
делают уроки за него, и первоклассник просто «выпадает» из обуче-
ния; 

– ребенок не общается со своими сверстниками, не играет своей школь-
ной социальной роли, что сказывается на отсутствии интереса выделе-
ния из себе подобных; 

– ребенок не видит живого общения с учителем, а потому личность пе-
дагога не может оказать должного влияния на его воспитание и стрем-
ление хорошо учиться; 

– школьник находится в замкнутом пространстве, в виртуальном мире, 
что негативно влияет на его настроение и состояние здоровья; 

– первоклассник попадает в ситуацию резкого контраста – сначала он 
занимается дома с родителями, проходит новые темы, ему комфортно 
и спокойно, а затем он попадает в чужую среду для проведения кон-
троля, что вызывает у любого ребенка довольно серьезный стресс. 
Таким образом, мы видим, что в условиях смешанного обучения на 

учебную мотивацию учащихся первых классов в большей степени ока-
зывают влияние негативные факторы, а потому такая форма обучения в 
начальной школе не может считаться предпочтительной без особых на то 
рекомендаций, в том числе наличия пандемии и карантина. 

В соответствии с выводами, сделанными по результатам работы, для 
современных учителей начальной школы можно разработать следующие 
рекомендации по повышению учебной мотивации учащихся первых клас-
сов в контексте смешанного обучения. 

В первую очередь, смешанное обучение в первом классе должно со-
держать обязательный творческий элемент, который может вызвать ин-
терес у детей, компенсировать отсутствие должного общения со сверст-
никами [5]. 

Первоклассникам можно предложить выполнять групповые задания 
в режиме видеоконференции с помощью родителей. Например, можно 
составлять какие-то игры, конкурсы, по видеосвязи с одноклассниками 
и учителем устраивать фестивали, праздники и т.д. 

Кроме того, необходимо более тщательно продумать формы очного 
контроля знаний учащихся первых классов в контексте смешанного обу-
чения. Та форма контроля, которая существует на сегодняшний день, не 
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может быть адекватна знаниям, полученным, по сути, вне педагогиче-
ского процесса, поскольку детям приходится заниматься самим или при 
постоянной помощи родителей. 

Важно также проводить специальную работу с родителями учащихся 
первых классов, которая будет направлена на формирование у них навы-
ка педагогического воздействия на собственных детей. Родителям необ-
ходимо объяснять основы учебной мотивации, методы формирования 
мотивов для более эффективного обучения в начальной школе, т.к. мно-
гие молодые люди, у которых дети поступили в первый класс, не имеют 
представления о том, как нужно мотивировать собственных детей на ус-
пешное получение знаний [6]. 

Необходимым элементом смешанного обучения в условиях карантина 
являются видеоуроки, в ходе которых педагог может в режиме видеосвя-
зи проводить обычные учебные занятия с детьми. 

Эти уроки фактически могут заменить обычные, проводятся они в 
режиме онлайн, учащиеся могут не только получать информацию, но 
и «отвечать у доски», писать самостоятельные работы, выполнять устные 
задания. Кроме того, такая форма обучения позволит первоклассникам 
общаться не только с педагогом, но и друг с другом, что также важно для 
формирования эффективного педагогического процесса, т.к. мотивирует 
детей соревноваться друг с другом, стремиться к достижению успеха. 
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ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СЕТЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Тарасенко 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 

 
Национальный проект «Образование» и ФГОС предполагают модер-

низацию системы дошкольного образования в интеграции с общим и до-
полнительным образованием, создание условий для личностного роста 
ребенка, формирования у него патриотизма и нравственных установок, 
его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных 
видах жизнедеятельности. При этом необходимо формирование в усло-
виях непрерывного образования «нового педагога (воспитателя)», при-
нимающего вызовы современного цифрового общества, открытого ко 
всему новому. 

Обозначены вызовы к современной системе образования, связанные с 
обновлением его содержания на «цифровой и системно-деятельностной 
основе», требующего использования интерактивных педагогических 
технологий и форматов организации обучения и воспитания, учитываю-
щего ресурсы внешней среды, включая музеи и краеведение как средства 
развития в поликультурной среде» [2]. Музей – это своеобразный способ 
познания окружающего мира, отражающий самые разные стороны на-
шей действительности. Значима музейная педагогика, помогающая ре-
шать практически все задачи образования, играющая особую роль в 
формировании системы ценностей ребенка, в его приобщении к истори-
ческому, культурному наследию, способствующая воспитанию патрио-
тизма, нравственности, познавательному, творческому и эмоционально-
му развитию. Кроме того, она обеспечивает наглядность образовательного 
процесса, в том числе в виртуальной цифровой среде интернета с исполь-
зованием различных образовательных платформ, способствует взаимо-
действию с семьей и социумом [3]. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание представляют 
собой важный компонент социального заказа для системы дошкольного 
образования, который определяется как последовательное расширение и 
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-
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диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. В на-
стоящее время музей становится не только информационно-коммуника-
тивным центром, но и мощным звеном в сохранении традиций поколе-
ний, базой выполнения проектных работ, их презентации на разных 
уровнях [1, 3]. 

При этом системная работа с педагогами в данном направлении в со-
временных условиях возможна через такие практико-ориентированные 
форматы, как презентационно-методическая площадка, педагогические 
пробы, семинары-стажировки, мастерские, научно-практическая конфе-
ренция. Почему это важно? В информационный век новые интерактив-
ные методики и технологии обучения – залог успешного развития клю-
чевых компетенций в разных видах деятельности. 

Учитывая изложенное выше, МАДОУ № 5 г. Томска разработана ин-
новационная программа статуса МСП по теме «Личностное развитие ре-
бенка в поликультурной и культурно-исторической среде». Цель разра-
ботанной программы – это создание условий для личностного роста, 
проектирования собственных моделей профессионального развития пе-
дагогических и руководящих работников посредствам сетевых форматов 
транслирования инновационного опыта. На достижение поставленной 
цели направлены следующие задачи: 

1. Освоение педагогическими работниками основ проектирования и 
организации поликультурной и культурно-исторической среды с исполь-
зованием средств музейной педагогики и краеведения, социального парт-
нерства и сетевого взаимодействия. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов, выстраи-
вание ими собственных траекторий развития в условиях современного 
цифрового общества, виртуальной образовательной среды музеев и иных 
площадок. 

3. Транслирование опыта использования интерактивных технологий 
в дошкольном образовании при реализации нового ФГОС. 

4. Совершенствование практики переноса инновационного опыта, 
апробации отдельных новшеств (нововведений) для использования в 
собственной деятельности и учреждения. 

5. Подготовка и распространение научно-методических и методиче-
ских разработок по теме стажировочной площадки. 

Сетевым партнером в реализации данной программы выступает 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска, получившее признание всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2016–2019), презентовав-
шее опыт в Совете Федерации РФ в рамках всероссийского конкурса 
«Мои инновации в образовании», на научно-практических конференциях 
международного и всероссийского уровней, имеющее развитые сетевые 
модели презентации опыта. 
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Данная программа стажировки также имеет практическую значи-
мость, которая связана с практико-ориентированным форматом сетевых 
событий по совершенствованию педагогических кадров, и заключается 
в транслировании инновационного опыта (нормативных и методических 
кейсов, моделей, программ), широком использовании ресурсов поликуль-
турной среды с включением средств музейной педагогики и краеведения, 
партнерства организаций, в том числе вузов, для развития образователь-
ной среды в разных форматах, в том числе дистанционных (оn-line, веби-
наров, виртуальных научно-методических кабинетов и т.д.). 

При этом актуально и значимо формирование комплексных интел-
лектуальных, коммуникативных умений и компетенций у педагогиче-
ских кадров, позволяющих эффективно работать с информацией, оцени-
вать её социальную значимость. В связи с этим важны широкие возмож-
ности музейной педагогики (информационно-образовательные ресурсы 
музеев разных типов и видов, создание мини-музеев и выставок в до-
школьной организации), краеведения (историко-культурного наследия 
края). 

Ключевые идеи опыта МАДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 г. Томска и сетевых партнеров состоит в том, как продуктивно орга-
низовать развитие поликультурной среды в дошкольной образовательной 
организации с использованием интерактивных технологий, а также раз-
вивающее образовательное пространство с использованием музейной 
педагогики и краеведения, способствующие достижению планируемых 
результатов основной образовательной программы в условиях ФГОС на 
разных уровнях образования. 

В результате реализации сетевой программы ее участники получат 
возможность: 

1. познакомиться с особенностями организации поликультурной и 
культурно-исторической среды с использованием средств музейной пе-
дагогики и краеведения, получить необходимые связи и контакты для 
выстраивания партнерских отношений в условиях сетевого взаимодей-
ствия; 

2. обмена опытом с коллегами, которые активно и эффективно исполь-
зуют интерактивные технологии в педагогической практике; 

3. возможность познакомиться с интерактивными средствами музей-
ной педагогики, новинками образовательных событий на ее основе; 

4. приобрести практические навыки моделирования занятий в поли-
культурной и культурно-исторической среде. 

Непосредственно прогнозируемыми результатами являются: 
– получение теоретико-методологических знаний по использованию 

средств музейной педагогики и краеведения в поликультурной и 
культурно-исторической среде в условиях ФГОС и развития образо-
вания; 



111 

– формирование устойчивых механизмов транслирования инновацион-
ного опыта педагогических и руководящих работников, образова-
тельных организаций в сетевом режиме. 
На сегодняшний день именно с усилением воспитательных компонен-

тов, в частности патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
связывают возможность сохранения, как самой личности ребенка, так 
и всего общества. 
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Научный руководитель: А. К. Лукина, канд. фил. наук, доцент 

 
Актуальность проблемы подготовки воспитанников детских домов 

к самостоятельной жизни определяется тем, что современное общество 
предъявляет человеку высокие требования. Воспитанники детских до-
мов, не имея опыта полноценного проживания детства, практически не 
подготовлены к реальной жизни. Зачастую они отстают от своих сверст-
ников в физическом и умственном развитии, имеют признаки социаль-
ной и педагогической запущенности. Поэтому очень важно подготовить 
их к самостоятельной жизни: помочь выстроить активную жизненную 
позицию; стремление реализовать себя; сознательное принятие идеалов 
общества и формирование на их основе убеждений и ценностей [1]. 

Для успешной адаптации человеку необходимо: разделять ценности, 
нормы и идеалы общества, быть «включенным» в его культуру; иметь 
уверенную позицию по отношению к разным сферам общественного бы-
тия; самостоятельно принимать решения и быть за них ответственным; 
самостоятельно планировать свою жизнь, свои действия, обеспечивать 
себя всем необходимым для жизни, удовлетворять материальные и ду-
ховные потребности; позиционировать себя как члена семьи и общества, 
продуктивно взаимодействовать с другими людьми [2]. 
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К. А. Абульханова-Славская утверждала, что формирование личности 
и самоопределения в социуме зависит от того, как складываются отно-
шения человека в обществе, от его социальной активности [3]. 

Именно на формирование личности, готовой к взрослой самостоя-
тельной жизни и направлена работа педагогического коллектива КГКУ 
«Емельяновский детский дом». В нашем доме расселение детей проис-
ходит по разновозрастным группам – «семьям», в состав которых входят 
по 7 человек. Условия проживания приближены к домашним: дети живут 
по 2–4 человека в комнате (мальчики и девочки – отдельно), в каждой 
«семье» имеются «классная» комната, для подготовки к школе и выпол-
нения домашнего задания, игровая комната, где ребята любят проводить 
свое свободное время, играют, читают книги и журналы. 

Каждая семья имеет свои традиции, одна из них – это празднование 
дня рождения. В одних семьях воспитанники делают друг другу стенга-
зеты, во-вторых – пекут торт и ставят свечки, в-третьих – делают под-
делки имениннику своими руками. Без подарков не обходится ни один 
ребенок, их интересно не просто получать, а разыскивать, слушая под-
сказки взрослых. Совместное чаепитие с праздничным тортом и задува-
нием свечей, загадыванием заветного желания и пением песен не остав-
ляет равнодушным именинника. Каждый ребенок ждет с нетерпением 
своего дня рождения. 

Замечательный праздник 1 мая – день труда. Накануне этого дня все 
семьи проводят генеральные уборки в своих комнатах, затем осуществ-
ляется совместная работа на придомовом огороде с песнями, шутками и 
задушевными беседами, а в конце дня квесты либо соревнования между 
«семьями». Таким образом, воспитанники привыкают не только к совме-
стным праздникам, но и к совместному труду. 

Новый год – это главный семейный праздник. Воспитанники совме-
стно с воспитателями создают атмосферу праздника – ставят елку, выре-
зают снежинки, пишут письма Деду морозу, отправляют по почте ново-
годние открытки друзьям и родным. Вся семья собирается у ёлочки и 
дружно развешивают игрушки и шары, мишуру и бусы, шоколадные 
конфеты и гирлянды, сделанные своими руками. Стараются развешивать 
самые лучшие красивые. В новогоднюю ночь конфеты не трогают, елка 
стоит во всей красе. Обычно после первого января разрешается выбрать 
любую понравившуюся конфету с елки. 

Семейные традиции – это хороший способ донести до ребёнка жиз-
ненные ценности. Забота друг о друге, доверие в кругу семьи, уважение 
чужого мнения – всего этого можно достичь, не вовлекая ребёнка в «за-
нудную» лекцию, а приобщая к интересной и увлекательной жизни. 

Педагоги детского дома проводят беседы по семейной жизни, расска-
зывая о типичных событиях, привычках, правилах, принятых в семьях, 
после чего они моделируют реальные ситуации, с которыми воспитанни-
ки могут столкнуться в семейной жизни – «помощь по дому», «контроль 
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за домашними заданиями», «семейные праздники», «помощь младшим 
братьям и сестрам», «поход в магазин» и т.д. Где педагоги предоставля-
ют воспитанникам самостоятельность в решение ситуаций и не коррек-
тирует их во время реализации. После того, как воспитанники «обыгра-
ли» конкретную жизненную ситуацию, педагоги и дети совместно обсу-
ждают и рефлексирует о том, какие были допущены ошибки и, наоборот, 
что получилось лучше всего. При этом воспитатели стараются делать ак-
цент на том, что у воспитанников получилось, поощряя их стремление 
научиться семейной жизни. 

Для формирования личности, готовой к самостоятельной жизни важ-
ны моральные и нравственные ценности, принятые в обществе, важно 
иметь тягу к саморазвитию и самопознанию. Для формирования данных 
качеств в КГКУ «Емельяновский детский дом» есть все необходимые 
условия: «студия домоводства», изостудия «Радужный мир», «Швейная 
мастерская», комната психологической разгрузки (сенсорная комната). 

Посещение дополнительных занятий формирует самостоятельный 
интерес у воспитанников к тому вида досуга, который им интересен. За-
нятия в свободное время – полезный ресурс для подростков, позволяю-
щий справиться с любым стрессом. Досуг дает возможность найти ба-
ланс в жизни воспитанников. Участие в общих мероприятиях детского 
дома полезно для детей-сирот, так как моделирует здоровые способы 
справляться со стрессом и эмоциями. 

«Студия домоводства» помогает создать сложный и богатый семей-
ный мир и уют дома. Девочки и мальчики получают специальное, целе-
направленное воспитание, в результате которого они оказываются более 
подготовленными к решению бытовых и межличностных проблем, это 
помогает им творчески раскрыться и реализоваться в мире семьи и со-
циума. В «студии домоводства» обеспечивается занятость детей, органи-
зуется досуг, выявляются способности и склонности детей к определен-
ному виду деятельности. Это могут быть первые шаги в будущую про-
фессию: воспитывается интерес и потребности в труде, ценности ведения 
домашнего хозяйства для человека; формирует разнообразные знания, 
умения в рациональном питании и приготовлении пищи; развивать ин-
терес к разным видам рукоделия, умение быть экономными и бережли-
выми. 

Изостудия «Радужный мир» развивает творческие способности, вооб-
ражение и наблюдательность. Регулярные занятия учат дисциплине, са-
моконтролю и умению распределять время. При создании рисунка без 
усидчивости и старания не обойтись. Обучение детей проходит под ру-
ководством опытного педагога. Ребенка знакомят с различными видами 
и техниками изобразительного искусства, с помощью которых он сможет 
реализовывать на бумаге или ином материале свои замыслы. Помимо 
самого процесса обучения детей мотивируют конкурсы и грамоты. 
Воспитанники активно участвовали в Краевых и Окружных конкурсах 
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«Таланты без границ», «Скажи террору нет», «Там за горизонтом», 
«СССР», где получили заслуженные призовые места. 

Швейная мастерская в КГКУ «Емельяновский детский дом» сущест-
вует для создания благоприятной атмосферы, мотивации для неформаль-
ного общения детей, увлеченных общим творческим делом. Изготовле-
ние одежды своими руками, является одним из способов самовыражения, 
создания индивидуального стиля, воплощения замыслов в реальность. 
Это одновременно и интересное хобби, и психотерапия, и приятный до-
суг, и способ экономии денег, а для кого-то, возможно и первый шаг 
к будущей профессии. 

Создание организованной окружающей среды, обеспечивающей пси-
хологическую комфортность, эмоциональной поддержки воспитанникам, 
снятия стресса происходит через посещение комнаты психологической 
разгрузки (сенсорной комнаты). Окружающая среда в данной комнате, ор-
ганизованная особым образом, состоит из множества стимуляторов, кото-
рые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания. Ребёнок 
становится увереннее в себе, он развивается, успокаивается, учится. 

Каждый воспитанник КГКУ «Емельяновский детский дом» может 
попробовать себя в различных видах деятельности, посредствам занятий, 
участия в мероприятиях, конкурсах, групповых и общих делах, осознать, 
что ему ближе и с помощью квалифицированных педагогов развивать 
интересующие навыки. Все данные мероприятия помогают воспитанни-
кам стать активными членами общества, почувствовать себя нужными 
и занять значимую роль в жизни другого человека, а также брать на себя 
ответственность и приносить пользу обществу. 

Главная задача педагогов КГКУ «Емельяновский детский дом» – соз-
дание условий, близких к домашним, семейным, способствующих ус-
пешной адаптации поступающих детей. 

Не вызывает сомнения то, что именно организация жизни воспитан-
ников по семейному типу в условиях разновозрастного коллектива по-
ложительно влияет на готовность воспитанника к самостоятельной жиз-
ни, умение использовать внутренние ресурсы, творчески реализовывать 
жизненные планы, познавать мир, ставить цели, искать и находить вари-
анты решений проблем, учиться сотрудничать с другими воспитанника-
ми на основе уважения и равноправия, реализовать себя, развивать жиз-
ненно-важным умения и навыки. Являясь частью чего-то большего, ре-
бенок чувствует безопасность и защищенность. 
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Содержание образования является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие ребенка в духе общечеловеческих ценностей в совре-
менном мире [1]. Ведущими идеями, преобразующими дошкольное об-
разовательное пространство, является идея диалога и сотворчества с ро-
дителями. 

Образовательное пространство – это часть образовательной среды, 
представленная многоступенчатой системой связей и отношений, на-
правленных на осуществление эффективного педагогического процесса, 
которое призвано создавать необходимые благоприятные условия, для 
полноценного развития личности. 

В дошкольном учреждении участниками образовательного процесса 
являются дети, родители, воспитатели, младшие воспитатели, педагог-
психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и т.д. 

Педагоги МАДОУ № 5 г. Томска не первый год в своей работе ис-
пользуют технологию музейной педагогики. Во многих группах созда-
ются мини-музеи разной направленности при активном участии родите-
лей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они 
участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты или 
делают их своими руками. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а 
вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Их можно посещать 
каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и 
рассматривать, рассказывать другим интересные факты, о том или ином 
экспонате. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, 
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а здесь он – соавтор, творец экспозиции [2]. Причем не только он сам, но 
и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей – результат 
общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

В рамках данной работы в группах детского сада был проведен опрос 
родителей, среди которого вопросы: «Что вы можете рассказать детям о 
музеях?», «Какие музеи посещали ваши дети?», «Какие выставки и музеи 
хотели бы посетить в ближайшее время?». В ходе опроса выяснилось, 
что большая часть воспитанников ни разу не были в музее. Так зароди-
лась идея проекта для воспитанников подготовительных групп «Экскур-
сия выходного дня». Выбор музея, выставки происходит не спонтанно. 
Он связан с проектной деятельностью внутри группы, с мини-музеями 
групп или с пожеланиями детей на определённую тему. В рамках данной 
деятельности знакомили детей не только с музеями, но и с другими дос-
топримечательностями нашего города, такими как Ботанический сад 
НИ ТГУ, Планетарий, памятники города Томска и т.д. 

Родители подготовительных групп охотно откликнулись на предло-
жения педагогов на сотрудничество в формате «Экскурсию выходного 
дня». Для тех, кто не мог присутствовать в этот день на экскурсии, дети 
и педагоги готовили материал (фотографии, видео, сообщения, газеты), 
делились своими впечатлениями, проводили мини-экскурсию в группе. 

По итогам проекта для воспитанников подготовительных групп «Экс-
курсия выходного дня» в конце учебного года прошла мини-конференция 
«Музеи и выставки города Томска глазами детей». В ее рамках ребята 
подготовительных групп представляли презентации, делились опытом 
и впечатлениями с воспитанниками старших групп. 

Таким образом, с помощью такой формы работы как «Экскурсия вы-
ходного дня» нам удалось создать условия, способствующие позитивной 
социализации дошкольника, его социально-личностному развитию, ко-
торое неразрывно связано с общими процессами духовно-нравственного, 
интеллектуального, эмоционального, эстетического и других видов раз-
вития личности ребенка. 
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Гражданское становление ребенка, раскрытие его талантов, способ-

ностей, реализация потребностей в творчестве, романтической жизни, 
дружбе, познания мира происходит эффективнее всего через образова-
тельную организацию [1]. Семья, как первичный источник становления и 
развития ребенка, формирует начальные установки и ориентиры. Однако 
по мере роста и развития ребенка, он всё больше начинает взаимодейст-
вовать с социумом. Как физические, так и психологические изменения, 
которые происходят у ребенка, зачастую становятся трудноуправляемы 
для родителей и близких, а стремительный рост и изменения набирают 
обороты. Семья часто выбирает контроль и запреты, как способ навязы-
вания своих правил и установок, стремясь оградить ребёнка от ошибок. 
В образовательной организации опытные педагоги учат ребёнка прояв-
лять себя, взаимодействовать с разными людьми, заниматься трудом и 
творчеством, коллективно решать поставленные задачи вместе с другими 
ребятами. Справиться с характерологическими изменениями обучающе-
гося часто становится трудной задачей для любого родителя, так как 
стремление ребенка к самостоятельности, как правило, не всегда бывает 
одобрено родителями, которые не могут обладать достаточными педаго-
гическими знаниями. Здесь образовательная организация может высту-
пать в качестве благоприятной платформы для характерологических из-
менений и нереализованных потребностей в самораскрытии. В школьные 
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годы проявление самостоятельности необходимо поддерживать, оказы-
вать необходимую педагогическую помощь. Воспитательный процесс 
эффективнее осуществляется в общеобразовательных организациях, где 
все участники воспитательного процесса объединены единой деятель-
ностью, направленной на изменение и улучшение окружающего мира 
и жизни, как самих подростков, так и окружающих их людей. Целена-
правленную деятельность организаций возможно рассматривать в двух 
аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой дети, 
с другой, – как сугубо воспитательную цель, поставленную взрослыми, 
участвующими в работе. 

Руководитель детского общественного объединения в образователь-
ной организации – вожатый – прежде всего, это человек с активной жиз-
ненной позицией, вождь, лидер, который может вести за собой. На сего-
дняшний день особенности современного подростка и условия, в кото-
рых работает образовательная организация, общественное объединение, 
руководители отрядов запрашивают от вожатых теоретические знания, 
практические умения и творческое отношение к работе. Для того, чтобы 
работа в образовательной организации с детьми в современных условиях 
была успешной, вожатому необходимо периодически обновлять собст-
венные знания в области воспитательной работы. Также руководитель 
должен уметь вовлекать в данный процесс обучающихся, как активных 
участников, способных продолжить идеи и принципы. Его задачей явля-
ется воспитание целостной, творческой, всесторонне развитой и органи-
зованной личности. 

На период младшего подросткового возраста приходятся видимые 
изменения [2]. В глазах младшего подростка резко возрастает значение 
коллектива, его общественного мнения, отношений с товарищами, оцен-
ки ими его поступков и действий. Он стремится занять в коллективе дос-
тойное место, утвердиться как личность. Также в младшем подростковом 
возрасте заметно проявляется стремление к самостоятельности и незави-
симости. Данные феномены наиболее заметны в период интенсивного 
процесса физического и физиологического созревания. 

Развитие моральных чувств у младших подростков все еще опережает 
становление соответствующих нравственных понятий. Часто подросток 
не видит прямой связи между качествами личности, которыми искренне 
желает овладеть, и своим повседневным поведением. Наиболее соответ-
ствующим идеалу ребёнка в данном возрасте является образ человека 
смелого, решительного, волевого, мужественного, который не боится 
взяться за трудное дело, заинтересованного в благополучии и счастье 
других людей и своей страны, справедливого и принципиального [3]. 
Педагогу-вожатому необходимо постараться увлечь младших подрост-
ков высокими нравственными идеалами, воплощенными в образе чело-
века, который может стать для них примером поведения. 
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Также у обучающихся младшего подросткового возраста более важ-
ную роль играют общественные интересы, образуется желание перейти 
черту и выйти за рамки обыденной школьной жизни, разрешать дела и 
задачи взрослых. В данном возрасте ребенок готов к трудовым усилиям. 
Их привлекает значимость и сложность трудовой задачи [1]. Но в то же 
время важно, чтобы сам процесс труда, как и другой любой вид общест-
венно полезной деятельности, носил эмоциональный, яркий характер. 

Вожатому (руководителю отрядов) необходимо помнить, вне зависи-
мости от того, насколько ярко проявляется потребность к самостоятель-
ности, стремление к более активной деятельности, у младшего подростка 
недостаточно сформированы навыки самостоятельных действий. Их не-
обходимо последовательно, систематически развивать и укреплять. Зна-
чительную помощь в этом может оказать овладение основами вожатско-
го мастерства. 

Проведенный нами письменный опрос обучающихся 12–13 лет в 
МАОУ лицей № 1 А. С. Пушкина г. Томска показал, что более 50% 
младших подростков хотели бы обучаться вожатскому делу и проявить 
себя в качестве наставников. Опросник состоял из шести пунктов, кото-
рые выявили предпочтения опрашиваемых, их готовность и способность 
проявлять себя, нести ответственность за свои поступки. 

Программа по обучению младших подростков основам вожатской 
деятельности «вТЕМe!» – это комплекс мероприятий, основанных на 
обучении ребенка начальным знаниям и умениям в данной сфере, а так-
же внутреннем развитии, становлении личности. Отличительной осо-
бенностью данной программы является ее ориентированность на детей 
младшего подросткового возраста. Занятия направлены на проявление 
воображения и творческой силы; основываются на личностном опыте, 
интересах, увлечениях участников. Данный процесс обучения лаконично 
сочетает лекции, практические занятия, тренинги по основным направ-
лениям и содержанию воспитательной работы в образовательной органи-
зации, методике осуществления досуга детей. 

Целью разработанной программы является обучение младших подро-
стков основам вожатской деятельности. Данная программа является уни-
версальной и может реализовываться в любой образовательной органи-
зации. 

Программа помогает в развитии мотивации к самосовершенствованию, 
к творческой деятельности, развитию вожатских умений в процессе педа-
гогической практики и приобретение новых теоретических знаний, воспи-
танию толерантности, культуры общения, повышение общего уровня вос-
питанности будущих вожатых, организации условий для непрерывного 
взаимодействия и обмена лучшим опытом работы вожатых, обновлению 
и совершенствованию работы детских общественных организаций. 

Обучение по данной программе строится на основе пяти блоков, каж-
дый из которых имеет свое направление и задачи: 
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1. Вводно-организационный. В нем отражены такие аспекты, как: ис-
тория вожатского движения, сфера деятельности вожатого, нормативно-
правовая база, основы доврачебной помощи, образ вожатого. 

2. Психолого-педагогический. В данном блоке отмечены такие темы, 
как: особенности физиологического и психического развития, особенно-
сти формирования ВДК, конфликты (причины и выход из них), взаимо-
отношение в коллективе и особенности психологии личности. Также 
в данном блоке предоставляется возможность рассмотреть и разобрать 
на практике психологические ситуации. 

3. Методический. В нем отражены: периоды смены, методы органи-
зации досуга, организация массовых мероприятий (задачи и методики), 
распределение времени (тайм-менеджмент), работа с залом (механизмы 
удержания внимания). 

4. Практический. В данном блоке отражены такие аспекты, как: игры 
(классификация, игровой практикум), КТД, творчество как основа во-
жатского мастерства (отрядный уголок, визитная карточка), массовое 
мероприятие (рассмотрение и проектирование), решение педагогических 
ситуаций. 

5. Итоговый: презентация разработанного организационного периода, 
предоставление стендового доклада «План-сетка смены», практическое 
занятие с элементами зачета, итоговое тестирование. 

В процессе обучения по программе подросток будет решать постав-
ленные перед ним задачи, учиться взаимодействовать с коллективом, 
принимать самостоятельные решения, что наилучшим образом способст-
вует становлению личности обучающегося. Также в период прохождения 
обучения, подросток будет находиться в атмосфере уважения и самоут-
верждения в коллективе. Это представляет собой значимый компонент 
в духовно-нравственном развитии и воспитании гармоничной личности. 

В конце обучения основам вожатской деятельности обучающийся 
должен сдать итоговые задания. После обучения у подростка останется 
собственный разработанный план действий в организационном периоде 
смены, а также примерная план-сетка смены. 

Таким образом, обучение младших подростков основам вожатской 
деятельности в условиях общеобразовательной организации является 
значимым компонентом в формировании ценностей и ориентиров обу-
чающихся. Программа обучения основам вожатского мастерства учит 
тому, что формирование значимости молодежной политики выражается 
в заботе всего общества, а не отдельных организаций [4]. Однако при 
этом необходимо учитывать, что социальная активность молодежи будет 
возрастать, если ей будут оказывать большее доверие, поручать важные 
дела, поощрять стремление к самостоятельному творчеству, организовы-
вать помощь в ее самоутверждении. А также удовлетворять различные 
интересы и потребности в производственной, социальной и духовной 
сферах. 
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Статья возникла как ответ на вызовы времени: с одной стороны, – это 

всепоглощающий интерес у подростков к использованию медиакомму-
никаций в своей повседневной жизни, с другой стороны, – это потреб-
ность детских сообществ в виртуальном взаимодействии и взаимообмене 
информацией посредством применения медиа ресурсов. Создание и раз-
витие Российского движения школьников послужило причиной возник-
новения единого информационного пространства в общественной жизни 
подростков, а информационно-медийное направление деятельности РДШ 
стимулирует стремление активистов к совершенствованию своих знаний 
и навыков в данной сфере как необходимость отражения событий и пре-
зентации достижений в общественной жизни. Актуальность темы заклю-
чается в том, что детям – современникам эпохи киберэволюции необхо-
димо освоить качественно новые цифровые, мобильные и интернет-
технологии, которые внедряются практически во все сферы жизнедея-
тельности современного человека. 

«В XXI веке человек находится в ситуации постоянно нарастающего 
темпа и ритма жизнедеятельности, при которых он практически посто-
янно вынужден осваивать новые способы деятельности, основанные на 
современных технологиях информационного общества. Именно поэтому 
развитие культуры киберсоциализации человека является насущной 
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задачей современного воспитания, обучения и образования личности» 
(Плешаков В. А., Методические рекомендации по информационно-
медийному направлению деятельности Российского движения школьни-
ков) [1]. При создании статьи учитывались методические рекомендации 
по информационно-медийному направлению деятельности «Российского 
движения школьников», разработанные ФГБОУ ВО МПГУ и опыт мно-
гочисленных современных курсов подготовки участников деятельности 
по информационно-медийному направлению РДШ. 

Современный прогресс в области информационных технологий и 
распространение новых цифровых медиатехнологий обуславливают воз-
растающую важность медийной грамотности, которая сегодня признает-
ся почти повсеместно одной из ключевых компетенций в системе обра-
зования [2]. 

Рассмотрим опыт проектирования виртуального пространства на 
примерах региональных отделений «Российского движения школьни-
ков». 

Проект «Медиашкола» – уникальный проект регионального отделе-
ния РДШ Красноярского края для юных журналистов и детских медиа-
центров общеобразовательных организаций. Вектором развития медиа-
школы в регионе в 2020 году стала работа над формированием и со- 
вершенствованием индивидуальных навыков в сфере блогерства [9]. 
Трехдневный тренинговый интенсив для школьников, увлекающихся 
медиаискусством и блогерством прошел в формате марафона. Во время 
марафона для участников разработан портал со всеми видеолекциями 
и тренингами, а также домашними заданиями. Медиашкола «Online» – 
серьезное событие для школьных пресс-центров города Красноярска. 
Для чего она проводится? Медиашкола «Online» дает возможность мак-
симального раскрытия творческого потенциала учащихся старших клас-
сов, проявления себя, возможность попробовать свои силы в разных ви-
дах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, по-
казать публично результаты своей работы. В медиашколе у ребят есть 
возможность развивать важные умения и навыки под руководством про-
фессионалов и создавать при этом журналистский контент, соответст-
вующий современным требованиям. Это необходимо для того, чтобы 
школьные сообщества Красноярского края наполнились качественным 
контентом: новостями, полезными данными, материалами об учениках и 
учителях. Для этого нужно уметь качественно писать тексты, создавать 
фотографии и снимать видеоролики! Медианавыки в XXI веке – необхо-
димая вещь независимо от того, какую профессию человек выбирает. 
Даже если школьник в дальнейшем выберет другую профессию и не ста-
нет журналистом, не свяжет свою профессиональную деятельность с ме-
диасферой, он обязательно воспользуется навыками, полученными в 
«Медиашколе». Ведь в любой профессии нужно уметь работать в коман-
де, обрабатывать и анализировать информацию, грамотно доносить свои 
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мысли до окружающих. Медиашкола «Online» в Красноярском крае со-
брала около 150 неравнодушных участников. Традиционно в медиашко-
ле 4 кластера: SMM; редакция; видеомейкинг; фотография. В этом году 
в дополнение к уже отработанным открыты 3 новых направления подго-
товки: «Instagram», «YouTube» и «TikTok». Особенности проекта в том, 
что учащиеся получали теоретические материалы, изучали их, затем вы-
полняли задания. Ученики смотрели лекции профессионалов и выполня-
ли суперинтересные задания каждый день. Был постоянный дедлайн! 
Дистанционный формат школы никак не помешал всем участникам до-
биться блестящих результатов. При выполнении задания участник мог 
обратиться за поддержкой и привлекать на помощь педагогов и родите-
лей. За каждое задание комиссией начислялись баллы согласно критери-
ям оценки. По завершению проекта всем участникам медиашколы были 
вручены сертификаты и наборы с логотипом медиашколы (сумка, блок-
нот, ручка), а победителю – дополнительный приз (футболка с логоти-
пом). Лучшие участники по итогам работы медиашколы получили в по-
дарок курс по продвижению в социальных сетях от известного маркето-
лога Красноярска. 

«Медиаволна РДШ-2020» – проект регионального отделения Тюмен-
ской области [10]. Для школьников в возрасте от 13 до 17 лет был орга-
низован онлайн-Слёт – образовательное пространство в интернет-
сообществе «ВКонтакте». Более ста активистов «Российского движения 
школьников» получали новые знания и навыки на занятиях, мастер-
классах от специалистов медиаиндустрии Тюменской области, а также 
выполняли задания, общались со сверстниками. 

«Точка РОСТА РДШ96СЛ» в Свердловской области: ребята из 10 
муниципальных образований приняли участие в онлайн-лагере Россий-
ского движения школьников [11]. Организатором смены является мест-
ное отделение городского округа Сухой Лог. Не покидая стен своих до-
мов, участники полностью погрузились в лагерную жизнь. Лагерь стал 
пилотной площадкой Свердловского регионального отделения РДШ по 
апробации системы онлайн-лагерей. Тема лагеря «Точка Роста РДШ». 
Рост – возможность поработать в команде, пообщаться и найти новых 
друзей, а также развить свои лучшие качества и заявить о себе. РДШ 
растет и в географическом плане: участницей смены стала школьница из 
Казахстана, которая в онлайн-лагере узнала о деятельности РДШ и пла-
нирует развивать детское движение у себя в стране. Организаторы и во-
жатые, участники лагеря – активисты «Российского движения школьни-
ков» из городов Свердловской области (гг. Сухой Лог, Нижний Тагил, 
Полевской, Камышлов, Первоуральск, Екатеринбург, Пышма, Красно-
турьинск, Североуральск, Серов и даже из Казахстана – г. Алматы). 

Для успешной, слаженной работы организаторы провели скайп-конфе-
ренции, где познакомились с каждым членом команды, обговорили усло-
вия проведения мероприятий и обсудили правила выполнения заданий. 
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Во время лагерной онлайн-смены команды знакомились с направлениями 
«Российского движения школьников» и выполняли командные задания. 
В группе РДШ/Сухой Лог/Свердловская область были опубликованы ре-
зультаты работы: видеозарядки, мастер-классы, лайфхаки по проведению 
семейных игр. Организаторы задавали тон, снимали видео и помогали 
командам. По военно-патриотическому направлению был проведен кон-
курс к 75-летию Победы. Участники провели акцию «Пакет с пакетами», 
составили свой пазл успеха и написали отзывы о смене. Онлайн-формат 
предоставил возможность общения активистов из разных городов, воз-
можность переключиться на другой вид деятельности. Закрытие лагеря 
прошло в формате опубликования отзывов о смене на страничках участ-
ников. Все участники получили отличный опыт и положительные эмо-
ции! 

Рассмотрим опыт проектирования онлайн-активностей на примере 
Иркутской области. Активисты гимназии города Шелехова разработали 
проект «Медиасфера» [12]. Реализация проекта способствует подготовке 
обучающихся к отбору и предъявлению информации с помощью различ-
ных медийных средств: текста, фотографии, аудио, видео, графики и дру-
гих производных от них форм. Использование современных технических 
средств позволяет не только оперативно подать эксклюзивный материал, 
но и «упаковать» его так, чтобы улучшить восприятие, запоминание 
и понимание информации. Актуальность проекта обуславливается еще 
и тем, что существование информационно-медийных центров РДШ не-
возможны вне технологической культуры, вбирающей в себя современ-
ные мультимедийные и информационные технологии. Освоение и при-
менение медиатехнологий в Российском движении школьников с высо-
кой вероятностью приведет к качественному изменению представляемой 
информации о деятельности движения. Информационная культура от 
создания просто качественного текста движется в сторону создания форм 
подачи информации, воздействующей на разные способы восприятия. 
Поэтому проект «Медиасфера» открывает новые горизонты для пред-
ставления результатов деятельности общественных организаций. А акти-
вист, владеющий навыками работы с мультимедийными элементами, бу-
дет более востребован в будущей жизнедеятельности. В рамках проекта 
предусмотрены онлайн-мероприятия: мастер-классы, «Классные встре-
чи», тренинги, хакатоны и т.п. 

В рамках реализации проекта подростки «прокачивают» личностные 
качества, совершенствуют способности, осваивают компетенции, необ-
ходимые для объективной и корректной работы с информацией, для опе-
ративной, своевременной и объективной реакции на события, для ответ-
ственного и самостоятельного принятия решений. 

Проект предоставляет школьникам возможность проявить свои кри-
тические и творческие способности при объективном отражении, кор-
ректной подаче информации и создании мультимедийной продукции, со-
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четании технологии развития критического мышления, формирования 
критической автономии личности, как ключевых признаков медиагра-
мотности, и методов развития креативности, формирования творческого 
отношения к решению проблем и овладению различными формами 
творческого самовыражения в информационном обществе. 

Направленность на гармоничное развитие личности в информационно-
медийном пространстве детского сообщества, а именно, с одной стороны – 
это формирование личностной позиции подростка как общественника, 
развитие культуры общения, снятие многочисленных комплексов в пове-
дении и в коммуникативной деятельности; с другой стороны – это эмо-
циональное и духовное развитие, нравственное и художественное воспи-
тание, наполняющие внутренний мир человека. В проекте предусмотрено 
единство работы с текстом, фотографией, видео, аудио и сетью интернет, 
как с носителями современной информационной культуры – такое по-
строение является универсальным средством личностного развития. 

Воспитание самостоятельности и ответственности в практиче-
ской деятельности: то есть подготовка авторов проектов и членов ин-
формационно-медийных центров к творческому взаимодействию, при-
нятию решений и ответственности за их исполнение. Разностороннее 
применение современных медиаресурсов, цифровых информационно-
медийных технологий и игровых, ситуативных форм обучения включают 
подростков в творческое проектирование, позволяют самостоятельно 
действовать в реализации задуманного и создавать информационный 
контент. 

В проекте принимают участие дети среднего и старшего школьного 
возраста, желающие участвовать в информационно-медийной деятельно-
сти, проявляющие интерес к взаимодействию со сверстниками в жизни 
общественной организации Российского движения Иркутской области и 
демонстрации своих коммуникативных способностей. В результате реа-
лизации проекта они научатся ориентироваться в многообразии совре-
менных продуктов медиа сферы, понимать принципы и способы их ис-
пользования в общественной жизни. В период с марта 2020 года по на-
стоящее время в рамках проекта проведены такие мероприятия как: 
онлайн Слет «В ритме РДШ», региональный семейный Слёт «Лето с 
РДШ», онлайн «Медиашкола», региональный онлайн Слёт активистов 
РДШ. Создана Детская региональная редакция, которая и является ини-
циатором и организатором данного проекта. Ребята активно участвуют 
в проектах Российского движения школьников. 

Таким образом, проанализировав опыт регионов, можно сказать, что 
освоение проектов информационно-медийной деятельности способству-
ет развитию общей эрудиции, коммуникабельности, культуры и вырази-
тельность речи, дисциплины и ответственности обучающихся за пору-
ченное дело. Подготовка подростков к применению медиатехнологий в 
проектной деятельности и к работе в информационно-медийных центрах 
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РДШ заключается в формировании социальной активности обучающихся 
через критическое и творческое отношение к делу, деятельное отноше-
ние к жизни, осознание гуманистических идеалов и общероссийских 
ценностей в общественной жизни, через умение действовать в соответст-
вии с этическими нормами, конструктивно преобразовывая действитель-
ность [6]. Новизна состоит в формировании социального ответственного 
отношения обучающихся к использованию медиаресурсов в процессе 
сбора и передачи информации о жизни и деятельности РДШ, готовности 
к публичному её предъявлению с помощью мультимедийных технологий 
в реальном времени. В результате проектной деятельности создаётся ин-
терактивное виртуальное поле для творчества медиаактивистов, обеспе-
чивающее решение учебно-воспитательных задач, а также способствую-
щее практическому взаимодействию их как членов медиацентров РДШ. 
В практическую часть входит создание новых медиапроектов, участие 
и отражение в информационно-медийных формах акций, форумов, кон-
курсов, событий общественной жизни школьников [7]. 

Таким образом, проекты информационно-медийного направления 
становятся эффективным средством подготовки подростков к освоению 
социально-профессиональной роли юных корреспондентов, фотографов, 
операторов, организаторов событий медиа сферы в командной работе. 
У подростков формируется опыт проектирования в любом направлении 
общественной деятельности. Группа проектов отражает деятельность, 
связанную с поддержкой талантливых юных журналистов, созданием и 
развитием школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио 
и телевидения, новостных групп в социальных сетях, повышением уров-
ня школьных СМИ и пресс-центров, Большой детской редакцией, созда-
нием единого медиапространства для школьников, проведением пресс-
конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 
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с углубленным изучением английского языка» города Новосибирска 

 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, является 

воспитание подрастающего поколения, содействие формированию высо-
конравственной личности на основе системы ценностей, присущих рос-
сийскому обществу. Процесс воспитания является неотъемлемой частью 
воспитания. В той или иной степени, она затрагивает семью, граждан-
ское общество и государство. Несмотря на различие взглядов в опреде-
лении процесса воспитания, все согласны с тем, что воспитание является 
основным средством формирования личности, необходимой и полезной 
для себя и общества [1]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ гарантирует предоставление образования не только 
как составной части образования, взаимосвязанной с обучением, но и как 
самостоятельной деятельности, направленной на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и социализации на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей, правил, норм поведения, 
принятых в обществе в интересах личности, семьи, общества и государ-
ства [2]. 

В настоящее время особое внимание уделяется поддержке обществен-
ных объединений в сфере образования. Государство видит в них главный 
ресурс для быстрого совершенствования дополнительного образования, 
вовлечения детей в общественно значимую творческую деятельность 
(культурную, краеведческую, благотворительную, волонтерскую). 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 октября 2015 
года подписал Указ «О создании Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации» [3]. 

Деятельность российского движения школьников (РДШ) направлена 
на воспитание подрастающего поколения высоконравственных, социаль-
но успешных граждан, на творческое развитие детей с учетом их интере-
сов и потребностей. На сегодняшний день, РДШ является важной со-
ставляющей системы образования любой школы. 
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В нашей образовательной организации с первого уровня обучения ве-
дется работа по формированию гражданско-нравственных и социально 
активных качеств личности. Педагоги школы обладают высоким мето-
дическим потенциалом, формируют социальную активность у подрас-
тающего поколения и реализуют себя в конкурсах, проектах, фестива-
лях, социальных акциях по нравственно-патриотическому воспитанию 
школьников. 

На протяжении многих лет в МБОУ СОШ № 96 с углубленным изу-
чением английского языка действует орган ученического самоуправле-
ния Совет старшеклассников, а с 2018 года в школе активно развивается 
ученический совет РДШ. Школьный совет РДШ состоит из учащихся со 
2 по 11 классы. Ключевая задача Совета – вовлечение ребят в активную 
деятельность. Сегодня РДШ в МБОУ СОШ № 96 – это динамично разви-
вающееся движение, в котором нравственно-патриотическое направле-
ние является основным элементом и средством воспитания личности, а 
также формирования творческого мышления у подростков, пробуждения 
познавательного интереса к героическому прошлому нашей Родины. 

Участники РДШ являются организаторами в проведении профильных 
смен, общешкольных праздников, мероприятий, творческих конкурсов, 
игр, квестов, волонтерских акций. Традиционно караул РДШ школы 
№ 96 принимает участие в несении Вахты Памяти на мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы воинов-сибиряков» города Новосибирска 
от ЦГПВ «Пост № 1». Команда РДШ являются активными участниками 
и победителями социального проекта «Мы-наследники Победы!», побе-
дителями городской акции «Эстафета патриотизма поколений». 

РДШ 96 – это совместная форма взаимодействия родителей, педаго-
гов и обучающихся в жизни образовательной организации. Наше движе-
ние продолжает развиваться, но уже можно сделать вывод о том, что 
через партнерские отношения у детей формируются общечеловеческие 
ценности: забота о младших, уважение к старшим, доброта, милосердие, 
независимость, творческая инициатива. 

Таким образом, система работы ученического совета РДШ в «МБОУ 
СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка» основана на 
формировании социальной активности, патриотического воспитания, ис-
пользования инновационных форм работы с учащимися через включение 
в разнообразные виды деятельности, соответствующие их возрастным 
особенностям. 
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В настоящее время российское общество переживает кризисный пе-

риод в своём развитии, который выражается в противостоянии духовных 
и материальных ценностей, необходимости системной организации пат-
риотического воспитания, начиная с дошкольного возраста. На сего-
дняшний день именно с патриотическим и духовно-нравственным вос-
питанием связывают возможность сохранения, как самой личности, так и 
всего общества. Данная задача является актуальной в современной обра-
зовательной системе. Она отражена в нормативно-правовых документах 
разных уровней, таких как Федеральный закон «Об образовании в РФ», 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России [2]. 

Нацелен на решение указанной задачи и Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, предусматривающий преемственность 
в патриотическом воспитании детей, начиная с раннего детства, с семьи 
и первых шагов ребенка, его знакомства с окружающим миром. Согласно 
ФГОС, основными задачами патриотического воспитания дошкольников 
является формирование любви к родному краю, дому, семье, детскому 
саду, городу, духовно-нравственных отношений и ценностей, любви 
к культурному наследию своего народа, воспитание любви и уважения 
к своим национальным особенностям, толерантное отношение к предста-
вителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, 
другим людям. 

Особо возрастает роль дополнительного образования в дошкольной 
образовательной организации, в том числе при изучении иностранного 
языка. Изучение отечественного и зарубежного опыта в области патрио-
тического воспитания, а именно фестиваля дружбы, который проходил 
на острове Сицилия, неподдельный интерес иностранцев, проявленный 
к постановкам на основе традиционной русской культуры, показал нам, 
каким богатством мы обладаем, зачастую даже не осознавая этого. 



130 

Работая в качестве педагога дополнительного образования по про-
грамме «Английский язык», знакомя дошкольников с английскими обы-
чаями, праздниками, народными стишками, песенками, шутками, кото-
рые англоязычные граждане – носители языка знают с раннего детства, 
задумалась о том, что мы в процессе обучения искусственно погружаем 
детей в английский мир. А как мои воспитанники смогут погрузить анг-
личан в мир нашей отечественной культуры, если представить, что такая 
встреча состоится? Что смогут показать они на английском языке, ис-
пользуя наследие народной русской культуры? 

Так родилась идея сделать занятия – драматизации русских сказок, 
адаптировав их под речевые возможности старших дошкольников на 
английском языке. При этом, не отработав с несколькими детьми-акте-
рами в сказке их роли, а добившись того, чтобы ребята в группе могли 
проиграть все роли и показать себя. 

Считаю, что патриотизм можно успешно развивать посредством изуче-
ния иностранного языка, если поставить акцент на будущей возможности 
рассказать о России на английском языке, отрабатывать умение интерпре-
тировать сказку, прочитать стихотворение, спеть песню, поделиться опы-
том. Именно такую мотивацию имеют дети, когда совместно обсуждаем 
то, как можно применить говорение на иностранном языке. Особо следует 
отметить применение методов музейной педагогики как средства в разви-
тии навыков коммуникации в контексте поликультурного воспитания [1]. 
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Дошкольный возраст – это важный период, когда закладываются осно-

вы для развития личности ребенка. Получая первые знания об окружаю-
щем мире, у него начинает формироваться культура отношения к людям 
и труду, навыки поведения и привычки. 
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Дошкольный возраст через эмоциональность и чувственность явля-
ется благоприятным для духовно-нравственного воспитания. Ребенок 
«должен научиться видеть добро и противостоять негативному влиянию 
со стороны. Только через личный пример взрослого и взаимодействие 
с ребенком, возможно духовно-нравственное воспитание» [1, с. 12]. 

У каждого учреждения свой опыт в данном направлении. Нашу до-
школьную образовательную организацию часто называют вторым домом 
для детей, где осуществляется процесс духовного развития и воспитания 
в предметно-пространственной среде. 

МАДОУ № 5 г. Томска – это центр поликультурного и патриотиче-
ского воспитания, реализующий технологии театральной и музейной пе-
дагогики, игровые и деятельностные технологии. Педагоги содержатель-
но наполняют образовательный процесс материалами об истории и тра-
дициях страны, прививая общечеловеческие ценности. 

Какова роль театральной педагогики в данном процессе? Участвуя 
совместно с родителями и педагогами в театральных постановках, таких 
как «Под грибом» и других, у детей формируются понятия «сплочен-
ность» и «дружба», а также умения помогать тем, кто попал в беду. Как 
показал опыт, театральная постановка «Дюймовочка» учит добру, тому, 
что нельзя быть беспечным и неаккуратным, а «Золотая рыбка» – не 
быть жадным. «Простоквашино» учит дружбе и заботе друг о друге, 
а также оптимизму, самостоятельности, независимости, «Три медведя» 
демонстрирует ценность семьи. 

В рамках духовно-нравственного развития также проводятся коллек-
тивные творческие дела как «Масленица», «Колядки», «Сорочинская яр-
марка», «Фестиваль дружбы народов». Дети разучивают песни о красоте 
родного края, исполняют народные танцы, участвуют в национальных 
музыкальных играх. Изучая сказки, рассказы и стихотворения, ребята 
совместно с педагогом анализируют поступки героев, формируя картину 
мира, способствующую социализации в нем. 

Поликультурный музей народностей Томской области был создан 
в МАДОУ № 5 г. Томска для изучения традиций других культур. К его 
формированию привлечены родители детей, которые являются потенци-
альными участниками образовательных отношений в современном дет-
ском саду. Активно участвуя в жизни детского сада, родители проявляют 
выдумку, фантазию, энтузиазм, совместно с детьми посещают памятники 
города Томска, Монумент «Родина-мать вручает оружие сыну», «Вечный 
огонь» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Изучая культуру других национальностей, мы прививаем детям лю-
бовь и уважение друг к другу. Вместе с детьми и родителями удалось по-
сетить постановку «Заюшкина избушка» театра «Скоморох». На практи-
ке убедились, что сказка воспитывает доброту, сострадание, желание 
прийти на помощь, дружеские взаимоотношения. 
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Посещение музеев и театров тоже относится к предпосылкам форми-
рования нравственности и духовности у детей дошкольного возраста. 
Участвуя в квестах по истории и отечественной культуре «Сподвижники 
земли Томской», «Моя малая Родина», «По стопам святителя Макария», 
мы смогли узнать о святынях города, личности Александра Невского. 
Великие слова сказал М. В. Ломоносов: «Без знаний прошлого нет бу-
дущего, без будущего нет настоящего» [2, с. 18]. 

Формирование здорового образа жизни тоже значимая часть духовно-
нравственного воспитания ребенка как гражданина великой страны. Дви-
гательная активность реализуется через праздничные мероприятия и 
подвижные игры. Мы поддержали инициативу провести утреннюю за-
рядку для детей нашим папам, на что получили положительный отзыв. 
Сколько улыбок и море позитива дети получают от совместной деятель-
ности с родителями. 

Нравственное и трудовое воспитание осуществляется через ручной 
труд: поделки открыток для ветеранов Великой Отечественной войны, 
изготовление подарков для мамы и др. Положительный отклик у детей 
вызывают и трудовые поручения в течение дня, заучивание песен к ут-
реннику и т.д. В летний период ребята любят ухаживать за растениями 
на огороде (поливать цветы, рыхлить почву). 

Через игру, ребенок выстраивает свою модель мира – каким он его ви-
дит и воспринимает. Его ближайшее окружение это семья, друзья в группе 
и на детской площадке, воспитатель. Осознание значимости семьи для 
каждого человека, уважение к старшему поколению, желание творить 
добро, способность сопереживать и бережное отношение к природе – вот 
что мы пытаемся воспитать в ребенке в дошкольном учреждении. 
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В настоящее время существует потребность в развитии интеллекту-

альных способностей у детей младшего школьного возраста. Современ-
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ная начальная школа является важнейшим этапом развития гармоничной 
личности, представляет собой социальный институт. Для достижения 
положительных результатов в учебном процессе немаловажную роль 
играет заинтересованность детей обучением, а также привлечение к ра-
боте на уроках всех учеников с различным интеллектуальным развитием. 
Важно отметить, что у каждого ребенка есть таланты и способности. Но 
для того, чтобы они могли выражать свои идеи и мысли, нужна помощь 
взрослых. Задача учителя – использовать различные методы обучения, 
включая игры на занятиях, для целенаправленного развития интеллекта 
обучающихся. 

На современном этапе развития общества требуются квалифицирован-
ные специалисты с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, 
основы которых закладываются в школьный период развития. Анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме интеллектуального 
развития обучающихся зависит, прежде всего, от содержания и логики 
изложения учебных предметов. Школьное образование наряду с позна-
вательной функцией должно реализовывать и развивающую функцию – 
усложнять, расширять индивидуальные ресурсы личности. 

Пытаясь дать точное определение интеллекта, психологи сталкивают-
ся с различными и значительными трудностями. Слово «интеллект» про-
исходит от латинского, что в переводе означает «знание», «понимание». 
Первоначально этот термин относился исключительно к рациональным 
психическим функциям психики человека. Сегодня этот термин охваты-
вает когнитивные процессы в целом. 

В своих научных трудах Аристотель и Платон ставят интеллект на 
первое место. Согласно Платону, интеллект – это способность мыслить, 
а именно рациональное мышление, в отличие от других духовных спо-
собностей, таких как интуиция, воображение и чувства [6]. 

«Быть человеком и быть интеллектуальным – совершенно различные 
вещи. Мы биологические создания со всем необходимым и иногда неже-
лательным багажом, который происходит из многих этапов эволюции». 
«Интеллектуальная сфера стоит неким особняком, поскольку ее связи со 
строением мозга невероятно сложны. Раньше многими физиологами и 
врачами было принято считать, что интеллект зависит от массы и вели-
чины мозга. Однако, после проведения ряда опытов, наблюдений по со-
поставлению умственных способностей одаренных и умственно отста-
лых людей с размерами мозга, было выявлено, что масса мозга не опре-
деляет интеллектуальных возможностей человека». 

Рассмотрим некоторые определения понятия. В своей работе психо-
лог И. А. Домашенко описывает интеллект как общую познавательную 
способность, определяющую готовность человека к усвоению и исполь-
зованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных 
ситуациях. Дж. Гилфорд описывает интеллект как способность обраба-
тывать информацию. При этом под информацией следует понимать весь 
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спектр восприятия человека. В работе М. А. Холодная описывает интел-
лект как форму организации индивидуального опыта в виде имеющихся 
ментальных структур [5]. 

Для С. Л. Рубинштейна интеллект сравним с общей одаренностью 
личности, и представляет собой совокупность общих умственных способ-
ностей» [1]. Б. Г. Ананьев рассматривал интеллект как многоуровневую 
организацию познавательных сил, объединяющий процессы, состояния и 
свойства личности. Эта организация связана с нейродинaмическими, веге-
тативными и метаболическими показателями человека. Это своеобразные 
эквиваленты человеческого интеллекта. 

Важно отметить, что теоретические подходы к изучению интеллекта 
не могут игнорировать повседневные идеи. Особый интерес представля-
ет наличие в обыденных представлениях о взаимосвязи уровня развития 
интеллекта с морально-нравственными качествами личности, которым в 
настоящее время не уделяет должного внимания. Таким образом, можно 
дать определение интеллекта как некоторой способности, определяющей 
общую успешность адаптации человека к новым условиям. Механизм 
интеллекта проявляется в решении задачи во внутреннем плане действий 
при доминировании роли сознания над бессознательным. 

В свою очередь психолог Говард Гaрднер выделяет девять видов ин-
теллекта: 

1. Лингвистический. Способность пользоваться словами в устной и 
письменной речи. В школьном возрасте этот вид интеллекта развивается 
наиболее активно: школьники много пишут, читают, говорят. 

2. Логико-математический. Способность оперировать числами, на-
пример: у бухгалтеров, программистов, учёных. 

3. Визуально-пространственный. Способность воспринимать мир ви-
зуально, анализировать его. Люди, у которых хорошо развит этот вид ин-
теллекта, успешно отображают мир графически. Хорошо развит интел-
лект у гидов, охотников, художников, архитекторов и ориентировщиков. 

4. Телесно-кинестетический. Способность пользоваться телом для вы-
ражения эмоций, чувств. Хорошо развит у танцоров, актёров. 

5. Музыкальный. Способность воспринимать, создавать и исполнять 
музыку. Такие люди обладают чувством ритма, который хорошо развит 
у композиторов, певцов. 

6. Натуралистический. Способность разбираться в различных живых 
организмах. Эти люди имеют большой интерес к окружающему миру. 

7. Межличностный. Способность к коммуникациям, умение понимать 
чувства людей. 

8. Интраперсональный. Способность оценивание себя к самоконтро-
лю, понимание своих отрицательных и положительных сторон. 

9. Экзистенциальный. Способность формулировать ответы и вопросы 
на темы смерти и жизни [3]. 
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Интеллектуальное развитие ребенка – многогранный процесс, связан-
ный с развитием всех сторон личности ребенка. Оно является важнейшей 
составляющей общего психического развития, подготовки ребенка к обу-
чению и дальнейшей жизни. 

Свойства психики человека основа интеллекта и всей духовной сферы 
формируется главным образом в младшем школьном возрасте, и поэтому 
перед учителем начальных классов встает задача развития ребенка, его 
творческих способностей, воспитания творческой личности в целом. Ин-
теллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате мно-
гостороннего взаимодействия ребёнка с другими людьми: в общении, в 
деятельности и, в частности, в учебной деятельности. 

Развить интеллект у обучающихся можно через использование мето-
дов на уроках и занятиях. 

Слово «метод» происходит от греческого «методос», что в переводе 
на русский язык означает «путь исследования, теория» и способ дости-
жения какой-либо цели или решения конкретной задачи. Давая опреде-
ление метода, ученые-дидакты акцентируют внимание на разных сторо-
нах этого понятия. 

Так, И. Ф. Харламов наряду с организацией учебной деятельности 
учащихся выделяет в методах обучающую работу учителя. Он дает сле-
дующее определение: «Под методами обучения следует понимать спосо-
бы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, 
направленных на овладение изучаемым материалом». По его мнению, 
метод обучения органически включает в себя обучающую работу учите-
ля и организацию активной учебно-познавательной деятельности уча-
щихся [4]. 

Из учебного пособия по педагогике П. И. Пидкасистый, В. В. Краев-
ский, А. Ф. Миняев дали понятие термину «метод обучения» – это спо-
собы деятельности учителя и обучающихся, направленные на решение 
задач обучения [2]. 

Для развития интеллекта у обучающихся следует отнести и игровой 
метод. 

Его главное преимущество в том, что в ситуации игры процессы вос-
приятия происходят в сознании ребенка быстрее и точнее. Они передают 
обучающее действие в условный план, который задается соответствую-
щей системой правил или сценариев. Игровой метод обучения отличает-
ся чёткостью постановки цели и соответствующим ей педагогическим 
результатом. Ценность этого метода состоит в том, что в игровой дея-
тельности обучающаяся, развивающаяся и воспитательная функции дей-
ствуют в тесной взаимосвязи. Игра как метод обучения организует, раз-
вивает обучающихся, расширяет их познавательные возможности, вос-
питывает личность. 
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В этом методе способности людей проявляются по-разному, порой 
неожиданные способности любого человека, а ребенка в особенности. 
Й. Хейзинг отмечал, что человеческая культура возникла и развертыва-
ется как игра. Это вид продуктивной деятельности, где мотив лежит не в 
ее результате, а в самом процессе. Игра как вид деятельности сопровож-
дает человечество на протяжении всей его истории, переплетаясь с куль-
товым поведением, спортом. 

Некоторые учителя в своей работе используют игровой метод обуче-
ния на уроках, но не все. Обучающимся очень важны игровые методы на 
уроках. Благодаря этим методам, ребёнок может повысить свой уровень 
интеллектуальных способностей, мышления, памяти и творчески развить 
себя. 

В нашей работе в качестве педагога дополнительного образования мы 
используем игры по спортивному ориентированию. 

На примере многих методик была создана рабочая программа по 
спортивному ориентированию. Эта программа отличается тем, что в ней 
представлены этапы всестороннего развития обучающихся. Развитие ин-
теллекта можно проследить на этапе взаимодействия детей с картой. В 
процессе ориентирования на местности спортсмен должен читать рису-
нок, следить за местностью, контролировать расстояние и выдерживать 
направление по компасу. Читая карту, спортсмен выбирает путь движе-
ния, определяет надёжные ориентиры, которые легко определяются на 
местности по ходу движения, определяя местонахождения. При взгляде 
на неё можно зафиксировать и представить себе картинку местности, 
уметь найти отдельные ориентиры, а также как они расположены по со-
отношению к друг другу. В процессе соревновательной деятельности 
спортсмен постоянно переключает свое внимание, между различными 
объектами. Это помогает развить свои интеллектуальные способности. 

Благодаря поэтапной работе, описанной в нашей программе, игровой 
метод помогает развить интеллект обучающихся. Таким образом, на дан-
ном уроке развивается интеллект у детей. Заметим, что все обучающиеся 
проявили большой интерес, так как игровой метод позволяет не только 
развить свой интерес, но и замотивировать. 

В реализации игровых методов с развивающими упражнениями на 
развитие интеллектуальных способностей достигается основная цель 
обучения – расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последова-
тельный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуаль-
ного развития. Игровой метод обучения делится на две группы: традици-
онные и инновационные игры. В настоящее время при традиционных 
методах работа формируется слабо. Так как при работе с картой нужно 
визуализировать и сопоставлять карту с реальностью. Из всего вышеска-
занного, можно сделать выводы: использование на занятиях игровых ме-
тоды обучения, позволяют развить интеллект обучающихся. Игры на за-
нятиях позволяют замотивировать обучающихся к изучению нового. 
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Всем известны слова великого культурного просветителя, академика 

Д. С. Лихачева о том, что «любовь к родному краю, знание его истории – 
основа, на которой только и может осуществляться рост духовной куль-
туры всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но и 
корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней» [1]. 
В них смысл и истина духовно-нравственного воспитания молодежи. 

В настоящее время для государства важно сформировать в человеке 
чувство патриотизма. Это чувство невозможно привить народу как вак-
цину, поэтому важно воспитывать с детства, с семьи и школы. Воспита-
ние патриотизма в народе необходимо для укрепления веры в свое отече-
ство, чтобы в минуты опасности народ был готов стоять за свою отчизну 
и в необходимый момент принести в жертву свои интересы ради неё. 
Важным моментом является системный подход к духовно-нравственному 
воспитанию, его средству исследовательским работам на краеведческой 
основе. 

Исследователей давно интересует тематика, связанная с историче-
ским прошлым родного края. Через семью, биографию друзей, события 
далекого и не очень далекого прошлого нашей малой родины происходит 
воспитание и формирование духовно-нравственной культуры поколения. 
В последние годы возрастает роль краеведения в учебной и внеурочной 
деятельности. 
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Краеведение – это комплексное знание, объединяющее элементы ряда 
научных дисциплин – гуманитарного и естественнонаучного цикла. Оно, 
то жизненное пространство, которое формирует самосознание личности. 
В образовательном процессе необходимо уделять особое внимание зна-
ниям о родном крае, «малой Родине», от этого зависит, как духовно и 
нравственно воспитаны дети и молодежь, а самое главное, зависит буду-
щее нашей страны. Знания о своей родине дают человеку теплые чувства 
к своему отечеству и переживание за её судьбу, желание поучаствовать в 
разрешении её проблем. По мнению академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева, краеведение – это «прекрасная школа воспитания гражданствен-
ности» [2]. Важно, чтобы были подготовлены условия для духовно-
нравственного развития со стороны государства. 

Основная роль политики государства – это решение важных задач 
в разных сферах образования. Во-первых, воспитания детей и молоде- 
жи для возрастания потенциала к новым вершинам развития науки. Во-
вторых, для реальных действий, касающихся с ценностями и традициями 
общества. В-третьих, для реализации любви к родине. Невозможно вос-
питать гражданина, любящего свою родину, из школьника, читающего 
историю своей деревни, села, поселка или города только по книгам, по-
добно тому, как невозможно полюбить своих родителей только одними 
призывами. Поэтому проектную работу надлежит осуществляться через 
разнообразные виды практической деятельности. Следует развивать 
у молодежи навыки через конкретные практические исследовательские 
действия. Только через труд приходит опыт. Данные действия следует 
реализовывать не только на один поселок, но и на весь район для даль-
нейшего увеличение территорий. Чтобы решить насущные проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания детей и подростков, нужен системный 
подход, направленный на изучение прошлого и развития интереса к тра-
дициям и обычаям своего народа. Духовное воспитание – это возвыше-
ние души человека. «В развитии личности особую роль играет знание 
всего того, что его окружает, что сопутствует ему в жизни: националь-
ность, государственность, культура, история» – утверждал Н. А. Бердяев. 
На основе этого утверждения Бердяев делает вывод: «...Забвение исто-
рии – забвение самой личности, отказ от истории – отказ от самого себя. 
Знание о жизни своих предков важно для того, чтобы ребенок не терял 
своих корней, гордился ими. В народе отмечают, что человек, оторван-
ный от своего народа, не впитавший его культуру, подобен дереву, кото-
рое лишили корней» [3, с. 62]. 

В качестве основной деятельности по духовно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию необходимо организовать систематизирован-
ную работу по изучению истории края и отечественных традиций. Сего-
дня перед структурами, заинтересованными в возрождении культурной и 
духовно-нравственной традиций, в основе лежат отечественные, христи-
анские, ценности, а также стоят следующие задачи: 
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– координация деятельности различных социальных институтов, госу-
дарственных и общественных подразделений; 

– концентрация ресурсов, выделяемых для духовно-нравственного 
оздоровления общества; 

– обеспечение более эффективного использования этих ресурсов. 
Духовно-нравственное воспитание должно обладать высоким уров-

нем комплексности, охватывая своим воздействием все поколения, про-
низывая все стороны жизни: социально-экономическую, политическую, 
правовую, педагогическую. Оно является неотъемлемой частью всей 
жизнедеятельности региона, его социальных и государственных инсти-
тутов. 

Особой педагогической значимостью обладает процесс ознакомления 
учащихся с народной художественной культурой, с ярчайшими образца-
ми прикладного архитектурного, песенного, поэтического творчества. 
Включение учащегося в контекст художественной деятельности народа – 
одно из главных условий полноценного духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического воспитания, способствующего более глубокому 
осмыслению истории, быта и национального характера русского чело-
века. 

Так определенная проектная практика сложилась в Нижегородской 
области, в частности в Шарангском районе. Организована работа над 
проектом под названием «Ожерелье шарангских церквей», ставшего се-
тевым проектом для разных организаций. Для реализации данного про-
екта организованы на территории Шарангского района научно-практи-
ческие краеведческие конференции, конкурсы, фестивали, велопробег, 
театрализованные народные ярмарки поэтов, художников, композиторов, 
которые прославляют свою «малую родину». Значимым ресурсом и 
средством в данной деятельности является сетевое взаимодействие и со-
циальное партнерство. К сотрудничеству привлечены местные мастера 
прикладного искусства, волонтеры, участники «Молодёжного право-
славного совета», сотрудники учреждений культуры и образования. 

Социальное партнерство позволяет наладить взаимодействие с раз-
ными структурными подразделениями организаций, находящихся на 
территории района. Через культурно-массовые мероприятия прививается 
воспитание нравственности, высокие чувства за свою небольшую роди-
ну. Выездные мероприятия способствуют активизации исследователь-
ской деятельности и творческого процесса, пополнению библиотечных 
фондов, тематических ярмарок, выездных экскурсий, музейных выста-
вок, различных познавательных и культурных программ в ДК и ФОКе. 
Данные мероприятия и краеведческая работа развивают инициативу, ак-
тивность молодого поколения, помогают их духовному и нравственному 
росту, дают возможность для правильной организации досуга, развитию 
творческих способностей и навыков взаимодействия с другими людьми. 
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В настоящее время группа «Молодежный православный совет» вме-
сте с другими организациями социальной сферы (библиотека, Дом куль-
туры, музей и др.) в рамках проекта готовятся проводить выездные куль-
турно-досуговые и патриотические мероприятия. 

Через реализацию культурно-досуговых программ на территории 
района, участники проекта способствуют профилактике нравственной 
деградации, гражданственности с осмыслением высокого значения слов 
"честь", "долг", "любовь", "милосердие", "преданность Отчизне". Поэто-
му возникла идея собрать историю храмов Шарангского района в еди-
ное целое. Как результат – небольшой сборник, включающий сведения 
о православных храмах Шарангского района. 

Данный проект объединяет молодое поколение. Огромное количество 
людей с энтузиазмом подключаются к поисковой работе. Взрослые, мо-
лодежь и дети изучают историю храмов, а вместе с тем историю событий 
и личностей своего района. 

Прав великий русский ученый М. В. Ломоносов, который говорил, 
что «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Именно 
поэтому прошлое необходимо хорошо знать, чтобы мы не стали «Ивана-
ми, не помнящими родства» [4, с. 390]. 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ РАБОТЫ С СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕЙ 
 
 
 
 
 
 

ФОРМАТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ: 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

И. А. Дроздецкая 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

 
В настоящее время семья и дошкольная образовательная организация 

выступают как два воспитательных института, каждый из которых по-
своему влияет на приобретение социального опыта, формирование лич-
ностных качеств ребенка, его целевых ориентиров. Каждый из этих ин-
ститутов, обладает своими специфическими возможностями в формиро-
вании картины мира и становлении характера будущего взрослого че-
ловека. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего 
развития ребёнка необходимо их конструктивное взаимодействие. 

Что же такое конструктивное взаимодействие и что под этим словом 
подразумевают педагоги и родители? В основе взаимодействия дошколь-
ной образовательной организации (далее – ДОО) и семьи лежит настроен-
ность на созидательное сотрудничество, достижение договоренностей 
между педагогами и родителями. Сотрудничество предполагает равенство 
позиций партнеров, совместное определение целей деятельности, совме-
стное планирование совместной работы, совместное распределение сил, 
средств в соответствии с возможностями каждого участника, совместный 
контроль и оценка результатов работы, уважительное, положительное от-
ношение взаимодействующих сторон друг к другу, учет индивидуальных 
возможностей и потребностей каждой семьи [2, 3]. 

Организация конструктивного взаимодействия педагога с родителями 
воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в деятель-
ности дошкольной образовательной организации. В этой связи, необхо-
димо осуществлять поиск современных способов и форм конструктивно-
го взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей, 
обеспечивая открытость ДОО. 
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Одним из способов конструктивного взаимодействия ДОО с семьей 
является организация психологической и социально-педагогической под-
держки семьи, ее сопровождение, и повышение компетентности родите-
лей в вопросах воспитания и развития ребенка. Дошкольная образова-
тельная организация, выступая в роли социального института, поддержи-
вает, направляет, дополняет воспитательную деятельность родителей, на 
основе взаимопомощи друг другу в решении индивидуальных проблем 
ребенка и в оптимизации его развития [4]. 

Целью деятельности социального педагога в ДОО является социально-
педагогическое сопровождение детей в возрасте от года до шести-семи 
лет. Его объектом является ребенок в воспитательном микросоциуме. 
Оказывая социально-педагогическую поддержку ребенку, он параллель-
но работает с педагогами, группой сверстников и родителями ребенка. 

Результатом такого сопровождения и поддержки ребенка будут осо-
бые взаимоотношения между педагогами и родителями, характеризую-
щиеся общей заинтересованностью, готовностью к контактам, диалогу, 
доверительностью, взаимоуважением. 

Механизмами конструктивного взаимодействия являются: 
1. Информационно-просветительская поддержка родителей: 

– обеспечение семьи информацией по вопросам социальной защиты, 
социального обслуживания (в какие организации, службы и ведомст-
ва можно обратиться за той или иной социальной услугой в соответ-
ствии с индивидуальной нуждаемостью (предоставление услуг опре-
деляет не принадлежность к льготной категории, а наличие у гражда-
нина обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности); 

– разъяснение родителям способов создания условий, необходимых для 
нормального развития и воспитания ребенка в семье; 

– консультативная помощь по вопросам семейно-брачного, трудового, 
гражданского, пенсионного законодательства, межличностного взаи-
модействия в семье. 
2. Социально-педагогическое сопровождение (поддержка): 

– распознавание, диагностирование и решение индивидуальных про-
блем (конфликтов) жизни и деятельности ребенка и семьи. Оказание 
своевременной социальной помощи и поддержки детям (семьям); 

– система деятельности на основе межведомственного взаимодействия, 
направленная на создание условий реализации прав детей (право на 
полноценное развитие, образование, досуг, охрану здоровья, участие 
в культурной и творческой жизни, на поддержку и помощь со сторо-
ны взрослого); 

– выделение особой категории детей, для которых предназначена соци-
ально-педагогическая поддержка (дети с социальными проблемами, 
проблемами здоровья, взаимодействия, одаренные дети); 
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– посредническая деятельность между ребенком и учреждением, семь-
ей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств 
и административных органов. 
Социально-педагогическая поддержка рассматривается в контексте 

деятельности по оказанию помощи семье и ребенку в выявлении, опре-
делении и разрешении проблем, возникающих при нарушении их базо-
вых прав, а также в социальном, жизненном самоопределении через раз-
витие индивидуальности. 

3. Социально-педагогический патронаж: 
– адресная, социальная поддержка и оказание необходимых услуг, свя-

занных с вопросами воспитания, развития, социализации, создания 
нормальной социально-педагогической и психологически комфорт-
ной обстановки, которая предоставляется на длительной основе семье 
и детям; 

– установление контакта с членами семьи для определения границ взаи-
модействия с ними; 

– определение проблем членов семьи для достижения согласия с кон-
сультантом в понимании проблемы; 

– совместный поиск альтернативных решений проблем; 
– принятие решений, направленных на формирование эффективного по-

ведения семьи в естественной ситуации; 
– обратная связь (тесное взаимодействие с семьей) [1]. 

4. Организация культурного (семейного) досуга. 
Главная задача социального педагога состоит в организации социо-

культурной деятельности детей и взрослых (семейные формы досуга, со-
вместное времяпровождение детей и их родителей), направленной на 
расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повыше-
ние творческой активности, выявление одаренных детей. 

Организация досуговой деятельности для социального педагога ста-
новится инструментом эмоциональной поддержки ребенка, ситуации 
успеха для каждого, а также инструментом эффективной социализации 
каждого ребенка. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 
родителей в событийное пространство жизни детского сада через совме-
стную деятельность родителей и детей (совместность, СО-бытие). 

Для обеспечения целостного взаимодействия взрослых, детей, педа-
гогов в ДОО можно применять различные формы сотрудничества, на-
пример: «консультационные мероприятия», «диагностические процеду-
ры и мероприятия», «коррекционные мероприятия», «развивающие ме-
роприятия», «досуговые мероприятия», «тьюторское сопровождение», 
«моделирование ИОП», «моделирование ИОМ», «моделирование раз-
вивающей предметно-пространственной среды в домашних условиях», 
«образовательные события для взрослых», «лекотека», «семейный клуб», 
«библиотека», «место родительских инициатив» и пр. 
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Таким образом, форматы конструктивного взаимодействия с семьей 
построенные на общих ценностях, совместной ответственности, совме-
стной деятельности, понятны всем результаты и приняты действия по 
достижению этих результатов (персональные и совместные) придают не-
которую новизну социально-педагогической практике взаимодействия 
семьи и детского сада. 
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зав. кафедрой социальной педагогики ФГБОУ ВО ТГПУ 

 
Слово «семья» всем знакомо с самого детства. Это самое ценное в 

жизни каждого человека. Она является первым и главным институтом 
воспитания и социализации. То, что ребёнок приобретает в детские годы, 
он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья, по признанию 
многих учёных – одна из величайших ценностей, созданных человечест-
вом за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна куль-
турная общность не обошлась без семьи. В её позитивном развитии, со-
хранении, упрочении заинтересованно общество, государство, в проч-
ной, надёжной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста 
[1]. 
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Для каждого человека существуют две семьи. Та, в которой он родил-
ся, и та, которую он создал и в которой он живет сейчас. Очень важно, 
чтобы представления о будущей семье были положительные, а они фор-
мируются из той семьи, «из которой он вышел», в которой сложились 
определенные семейные ценности. Именно поэтому они очень важны 
для человека, так как объясняется состояние семьи как социального ин-
ститута [2]. У многих юношей и девушек искажены представления о се-
мейной жизни, зачастую молодые пары вообще не хотят вступать в брак, 
рожать и воспитывать детей. Для девочек-подростков важно прививать 
семейные ценности с самого рождения. Так как общепризнано, что имен-
но девушки являются хранительницами ценностей и домашнего очага. 
Для них семья, как правило, стоит на первом месте. 

Семья – социальная система, имеющая черты социального института 
и малой социальной группы. Как малая социальная группа, семья пред-
ставляет собой общность людей, складывающаяся на основе брака или 
кровного родства, члены которой связаны общностью быта, взаимопо-
мощью и взаимной ответственностью супругов за здоровье детей и их 
воспитание. 

К ценностям родства можно отнести ценность наличия родственни-
ков (например, братьев и сестер), ценность взаимодействия и взаимопо-
мощи между родственниками, ценность расширенной или нуклеарной 
семьи [3]. 

Формирование семейных ценностей представляет собой целенаправ-
ленный процесс, целью которого является воспитание позитивных уста-
новок на семью и брак. Процесс формирования семейных ценностей за-
кладывается в семье на личном примере родителей, от нравственной ат-
мосферы в родительской семье, психолого-педагогической грамотности 
отца и матери. Если родители не всегда обладают достаточной педаго-
гической грамотностью, школа может оказать им профессиональную 
помощь. 

Формирование семейных ценностей может осуществляться в образо-
вательно-воспитательном процессе. Задача образовательного учрежде-
ния – актуализировать чувство причастности ребенка с семьей, родом, 
родственниками; дать возможность осознать правила, регулирующие 
взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных 
ценностей, традиций, обычаев, способствовать развитию и позитивным 
изменениям у девочек-подростков. 

Для оценивания результативности социально-педагогической работы 
по формированию семейных ценностей у девочек-подростков нами раз-
работаны критерии, показатели, определены уровни их сформированно-
сти, диагностические методы и методики. 
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Таблица 1 
Критерии результативности социально-педагогической работы 

по формированию семейных ценностей у подростков 

Критерий Когнитивный Деятельностный Личностный 
Высокий 
уровень 

Усвоение знаний о 
семейных ценно-
стях, правил взаи-
моотношений меж-
ду членами семьи 

Активное участие 
во всех мероприя-
тиях, выполнение 
всех заданий, ак-
тивное участие 
в обсуждениях 
и рефлексиях 

Положительное отношение 
к общественно-ценной дея-
тельности, умение приме-
нять способность разрешать 
конфликты, знание правил 
поведения при конфликт-
ных ситуациях 

Средний 
уровень 

Усвоение знаний 
о семейных ценно-
стях, возможность 
перечислить от-
дельные правила 
взаимоотношений 
между членами 
семьи 

Участие во всех ме-
роприятиях, час-
тичное выполнение 
заданий, частичное 
участие в обсужде-
ниях и рефлексиях 

Нейтральное отношение 
к общественно-ценной дея-
тельности, частичное уме-
ние применять способность 
разрешать конфликты, зна-
ние правил поведения при 
конфликтных ситуациях 

Низкий 
уровень 

Незнание о семей-
ных ценностях 
и правил взаимоот-
ношений между 
членами семьи 

Частичное участие 
в мероприятиях, 
не выполнение за-
даний, молчание во 
время обсуждений 
и рефлексий 

Негативное отношение 
к общественно-ценной дея-
тельности, Неумение при-
менять способность разре-
шать конфликты, незнание 
правил поведения при кон-
фликтных ситуациях 

Диагно-
стика 

Методика, беседа Беседа, наблюдение Беседа, наблюдение, тест 
коммуникативной толе-
рантности В. В. Бойко 

 
В рамках опытно-экспериментальной работы (ОЭР) на базе МАОУ 

Лицей № 1 им. А. С. Пушкина г. Томска нами была выделена экспери-
ментальная группа (ЭГ) девушек 9 класса в количестве 18 человек. На 
поисково-констатирующем этапе ОЭР были проведены диагностические 
методики: «Незаконченные предложения» Сакса Леви и тест коммуника-
тивной толерантности Бойко. Полученные в ходе диагностики данные 
представлены на рисунке. 
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Рис. 1. Результаты диагностики участников ЭГ 
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Данные методики позволили определить уровень сформированности 
когнитивного и личностного критериев. Так, только у 22% участников – 
высокий уровень знаний о семейных ценностях, правилах взаимоотно-
шениях в семье, у 45% – средний и 33% – низкий. Только у 16% высокий 
уровень способности разрешать и предотвращать конфликты, у 40% – 
средний и 44% – низкий. 

Для оценки деятельностного критерия использовались наблюдение 
и метод беседы по вопросу участия в мероприятиях. 44% ЭГ участвуют 
в мероприятиях, частично выполняют задания и принимают участие в 
обсуждениях и рефлексиях. По результатам теста коммуникативной то-
лерантности Бойко и методов наблюдения и бесед, большая часть (44%) 
имеет негативное отношение к общественно-ценной деятельности, не 
умеет применять способность разрешать конфликты, не знает правил 
поведения при конфликтных ситуациях. 

Из полученных данных становится очевидной необходимость созда-
ния программы формирования семейных ценностей для девочек-подро-
стков в общеобразовательной организации. Создание данной программы 
направлено на содействие благоприятному климату в семье, целенаправ-
ленному воздействию на принятие семейных ценностей. Программа рас-
считана на занятия в игровой форме, что будет способствовать усвоению 
большинства информации. 

Целевой аудиторией социально-педагогической программы являются 
девочки-подростки 14–15 лет в общеобразовательном учреждении при 
активном содействии и участии педагога-психолога и социального педа-
гога. 

Целью программы является создание условий для формирования по-
зитивного отношения к семейным ценностям и их значимости в будущей 
семье. Задачи социально-педагогической программы: создать благопри-
ятные условия для общения и взаимодействия на занятиях, сформиро-
вать знания о семье как социальном институте, углубить знания о семей-
ных ценностях, правилах взаимоотношений между членами семьи, выра-
ботать представления о различных социальных ролях людей в семье, 
навыки взаимодействия между людьми, живущими в одной семье, обу-
чить умению разрешать конфликты, усвоить правила поведения людей 
в ситуациях конфликта или распада семьи. 

Предполагаемая продолжительность программы подразумевает ра-
боту на протяжении 6 месяцев. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 
1 академическому часу. 

Программа строится на реализации следующих подходов: 
1. Гендерно-возрастной подход, связанный с необходимостью учета 

физиологических, психических, индивидуальных особенностей развития 
учащихся, социально-психологических особенностей образуемых ими 
общностей. 
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2. Деятельностный подход, обусловленный необходимостью демон-
стрирования опыта гражданского поведения, социально значимых цен-
ностей, коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

3. Системный подход, связанный с анализом опыта профессиональ-
ной компетентности педагогов не только как учителей-предметников, но 
и как воспитателей. 

4. Событийный подход, связанный с созданием ситуаций, которые мо-
гут быть значимы как для коллектива, так и для отдельного учащегося. 

Программа содержит два направления: 
Первое направление – работа с детьми, предполагающая словесные 

беседы «Роль семьи в жизни каждого человека», дискуссии «Плюсы 
и минусы семейной жизни», рассказы о семейных ритуалах, мифах, ле-
гендах, играх «Интервью», «Ассоциация», «Зеркало», «Семейные цен-
ности», «Жизнь идеальной семьи», «Шесть шляп», «Изобрази и угадай 
эмоцию», проектных коллажах «Идеальная семья», формирование се-
мейных задач и семейных правил и наглядных методов, а так же в диаг-
ностировании (анкетирование, опрос-методика). 

Второе направление – работа с родителями, которое предполагает 
проведение тематического родительского собрания «Формирование у 
родителей представления о семейных ценностях в современных семьях», 
проведение круглого стола на тему «Ценности и традиции нашей семьи», 
упражнений «Родители, какие они», «Ребенок, какой он?», «Клубочек», 
наглядной демонстрации слайдов «Семейные ценности». 

По итогам четырехнедельной реализации программы промежуточные 
результаты можно оценить положительно. По наблюдениям видно, что 
атмосфера в классе стала дружелюбнее. 

Для большей результативности работа по программе будет продол-
жаться в течение учебного года с периодичностью занятий один раз 
в неделю. 
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Люди преклонного возраста часто произносят: «В детях наше начало, 

в них наше счастье, наша радость. Наша надежда и наше будущее». Се-
мья в воспитании ребенка играет важную роль, которую не сравнить ни 
с какими другими социальными институтами, так как именно здесь фор-
мируется и развивается личность, самоутверждается и раскрывается ин-
дивидуальность человека [3]. Семейное воспитание является приоритет-
ной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Приоритетным правом ребенка является право жить и воспитываться 
в семье – кровной. Но если по каким-либо обстоятельствам, не завися-
щим от ребенка, он утратил такую возможность, то передается на по-
печение органов опеки и попечительства. Данный орган помогает найти 
для них «новую» семью – замещающую. Термин «замещающая семья» 
не является юридическим, его применяют к людям, принимающим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а именно к усыновителям, опекунам, попечителям и приёмным семьям. 
В приемной семье детям предоставляют оптимальные возможности фор-
мирования личности, также способствуют естественному введению ре-
бенка в постоянно расширяющиеся социальные отношения, создаются 
предпосылки для вступления в самостоятельную жизнь. Ребёнок, попав-
ший в замещающую семью, становиться её активным участником через 
взаимодействие с новыми родственниками, взаимное влияние и общение 
с представителями разных поколений. В семьях опекунов и попечителей 
ребенок получает положительный опыт семейной жизни и в будущем 
большинство из них могут стать успешными родителями. Несовершен-
нолетних, оставшихся без попечения родителей, необходимо устраивать 
таким людям, которые могут поддержать, заняться его воспитанием, по-
мочь преодолеть жизненные препятствия. В результате помещения детей 
в государственные учреждения, у них затрудняется интеллектуальное, 
физическое, эмоциональное и социальное развитие. Также дети лишают-
ся возможности полностью раскрыть себя. 

Поддержка детей-сирот как важная составная часть отечественной мо-
дели социальной помощи, одной из нравственных норм национального 
сознания берет свое начало еще в 988 году, после принятия христианства 
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на Руси. Прообраз патронатной семьи в России появился в 1768 году, 
когда Московским опекунским советом лучшей мерой предупреждения 
смертности детей в «Воспитательных Домах» признается передача 
детей-сирот на воспитание в добропорядочные крестьянские семьи. Се-
мейный патронат развивается в конце Второй мировой войны. В 1948 го-
ду управление лечебно-профилактической помощи детям Министерства 
здравоохранения СССР были утверждены «Указания о порядке передачи 
детей на воспитание в семьи трудящихся», которые предписывали, что 
на воспитание в семьи трудящихся (патронат) передаются дети-сироты, в 
том числе, изъятые из семьи по постановлению суда или органов опеки. 
Передавали, гражданам, которые имели хорошие условия проживания, 
а здоровье и воспитание находилось под систематическим наблюдением 
со стороны органов здравоохранения [1]. 

Данная модель замещающей семьи нашла свое право на существова-
ние и в наше время. 

Принять ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на воспитание в семью – это ответственный шаг в жизни потен-
циальных родителей. Они сознательно решают дать несовершеннолет-
нему семейные условия. Специалисты в большинстве случаев выдают 
положительное заключение и устраивают ребенка под опеку и попечи-
тельство. Каждая из сторон должна понимать, что данное решение окон-
чательное и бесповоротное. Мотивы, побуждающие взрослых к такому 
решению, разнообразны. Положительные причины для приемного ре-
бенка: желание отдать свою любовь, внимание и заботу, «обретение 
смысла жизни», бездетные родители, желание иметь большую и друж-
ную семью. Некоторые взрослые, принимая решения, руководствуются 
следующим: решить таким способом проблемы семейных взаимоотно-
шений, попытка найти замену умершему кровному ребенку, стремление 
получить материальные выгоды. Поэтому, совершая осознанный шаг, 
необходимо взвесить свои силы и возможности, а также отбросить эмо-
ции. После принятия ребенка в семью, замещающие родители сталкива-
ются с множеством психологических, эмоциональных и социальных 
трудностей. Оказывается, что они не готовы находить подход к ребенку, 
прилагать усилия для решения сложных ситуаций, возникающих в ре-
зультате поведенческих особенностей принятого члена семьи, активно 
участвовать в его жизни, заниматься здоровьем, воспитанием, содержа-
нием и образованием. Отказ от исполнения родительских обязанностей и 
помещение несовершеннолетнего в государственное учреждение являет-
ся трагедией для ребенка, порождает вторичное сиротство и закладывает 
в сознание негативное отношение к семье и семейному воспитанию [5]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются замещающие родители, доволь-
но разнообразны: 
– отсутствие контакта с ребенком (непонимание, невозможность обсу-

дить проблему, и возникающие ссоры и конфликты); 
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– высокая степень опеки и диктата в каких-либо сферах жизнедеятель-
ности детей; 

– поведенческие отклонения (агрессивность, гиперреактивность, воров-
ство, ложь, вредные привычки, конфликтность); 

– низкая сплоченность и разногласия членов семьи по вопросам воспи-
тания; 

– неумение говорить о кровных родителях и родственниках; страх о не-
обходимости проведения разговоров, бесед об изменениях, которые 
происходят с детьми, вступающими в период полового созревания 
и многие другие [2]. 
Профилактика конфликтов, предупреждение вторичного сиротства, 

предотвращение преступлений против детей в замещающих семьях и 
другие темы, затрагивающие проблему данной категории, встречаются 
в информациях СМИ. 

Замещающие родители Балахтинского района, с целью получения 
помощи в преодолении проблемных ситуаций в семье чаще всего обра-
щаются: 

1. К специалистам «Центра развития семейных форм воспитания» 
(г. Красноярск) и его филиалов (г. Минусинск, г. Шарыпово, г. Ачинск, 
г. Канск, г. Лесосибирск, г. Богучаны). 

2. К специалистам краевых центров социальной помощи семье и де-
тям. 

Но вышеперечисленные учреждения далеки от места проживания се-
мьи и их помощь кратковременна. 

Замещающие семьи живут и воспитывают детей, сталкиваются с труд-
ностями и преодолевают их. Радуются и огорчаются здесь, а именно в 
большом сообществе замещающих родителей Балахтинского района. 

Ресурсы профилактики, имеющиеся в нашем районе: 
– отдел опеки и попечительства; 
– КГКУ «Балахтинский детский дом»; 
– КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Балахтинский». 
Когда остаются не решенными следующие вопросы: 
1. Где можно научиться, лучше понимать своего ребенка? 
2. Где можно родителям научиться получать опыт конструктивного 

взаимодействия? 
3. Где опекуны и попечители могут увидеть другие модели взаимоот-

ношений приемного ребенка с членами семьи? 
На все вышеуказанные вопросы один ответ: только в сообществе та-

ких же, как каждый из нас, общаясь, обмениваясь опытом, проблемами 
и способами их решения, помогая друг другу можно решить семейные 
проблемы. 

В Балахтинском районе создан и действует Клуб приемных родите-
лей «Дружба», основными задачами, которого являются: 
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– организовывать полезный и активный досуг членов семейного клуба; 
– защищать права и интересы замещающих семей; 
– пропагандировать создание приемных семей; 
– выявлять актуальные проблемы в семьях, воспитывающих приемных 

детей и осуществлять поиск их решений; 
– развивать умение правильно строить внутрисемейные отношения на 

основе сотрудничества доверия и уважения; 
– обмен опытом приемных родителей по вопросам воспитания детей; 
– повышение уровня компетентности участников клуба. 

По мнению Н. И. Пирогова: «Чтобы судить о ребенке справедливо и 
верно, нам, взрослым, нужно не переносить ребенка из его сферы в нашу 
жизнь, а самим переселяться в его духовный мир» [4]. 

Ребенок хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. 
Деспотичные распоряжения, навязанная дисциплина и недоверчивый 
контроль не помогут в воспитании ребенка. Только тактичная догово-
ренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь приведут 
к сохранению ребенка в замещающей семье и право на участие родителя 
во взрослой жизни ребенка. 
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