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Муниципальная методическая служба:  
пространство для честного диалога,  

самоопределения и развития 
 
 
 

Горычева С. Н., кандидат педагогических наук,  
доцент НовГУ имени Ярослава Мудрого 
Эндзинь М. П., первый проректор МАУ МООД «ИОМКР», 
Заслуженный учитель Российской Федерации 

 
Отправляясь в дорогу,  
выбирай себе такого спутника,  
который лучше тебя. 

Бенедикт Спиноза 

 
Важнейшим социально-экономическим параметром развития сис-

темы образования является ее обеспеченность квалифицированными 
педагогическими кадрами. Развитие системы образования в значи-
тельной степени зависит от ценностных ориентиров, квалификации и 
мастерства педагогов, профессиональных и человеческих качеств ка-
ждого из них.  

Молодые специалисты – это стратегический ресурс развития си-
стемы образования Великого Новгорода. Не потерять начинающих 
педагогов, заинтересовать профессией, дать поверить в успех, со-
здать условия для того, чтобы сработала формула «успешный старт 
= успешный результат» – одна из задач муниципальной методиче-
ской службы. От того, как сложится начало педагогической карьеры, 
зависит «долгожительство» в профессии.  

Не секрет, что в начале профессионального пути любой человек 
испытывает затруднения из-за отсутствия необходимого опыта. Ста-
новление педагога происходит сложнее, чем у представителей дру-
гой профессии потому, что только наличие педагогического образо-
вания не гарантирует успех молодому специалисту. Помимо облада-
ния профессиональными педагогическими умениями и навыками, 
владения инновационными технологиями обучения и воспитания, не 
менее важны личностные качества: педагогическая позиция, отноше-
ние к жизни, коллегам, детям и людям вообще. 

По данным психолого-социологических исследований 87 % начина-
ющих педагогов среди возникающих проблем ставят на первое место 
именно отсутствие навыка преподавания, общения с детьми. Безуслов-
но, молодым специалистам было бы легче начинать свою педагогиче-
скую деятельность, если бы старшее поколение педагогов стремилось 
передать им свой опыт, а они были бы готовы его принять. 
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Муниципальная система образования – самая крупная социальная 
отрасль Великого Новгорода. В образовательных организациях работа-
ют высококвалифицированные профессиональные кадры. Это более 
5 тысяч человек, из них почти 3 000 – педагогические работники. Все 
педагоги соответствуют квалификационным требованиям, 40 % имеют 
высшую квалификационную категорию, 28 % – первую. Педагоги в воз-
расте до 35 лет составляют почти треть состава педагогических кадров.  

Конечно, не все молодые педагоги остаются в профессии, как 
правило – от 75 до 80 %. Этому в немалой степени способствует 
сложившаяся в нашем городе система адаптации и закрепления пе-
дагогических кадров. В течение ряда лет муниципальная методиче-
ская служба Великого Новгорода, понимая актуальность проблемы, 
активно поддерживает молодых специалистов по следующим 
направлениям: 

Организация деятельности Школы молодого специалиста 
(далее – ШМС), на занятиях которой ежемесячно проходят тематиче-
ские встречи на базах различных образовательных организаций. За-
нятия включают теоретический и практический блок. Практическую 
часть представляют опытные педагоги в форме мастер-классов и ме-
тодических семинаров.  

Ежегодно молодые специалисты привлекаются для уча-
стия в различных конкурсных мероприятиях. С 2012 года в рам-
ках городского конкурса педагогического и управленческого мастер-
ства проводится номинация «Педагогический дебют», как правило, 
самая многочисленная. Большое количество участников номинации 
говорит о желании попробовать себя в конкурсах городского уровня, 
обменяться с коллегами, пусть и небольшим, но уже имеющимся по-
зитивным опытом в профессии. 

Не менее активно молодые специалисты участвуют в городских 
фестивалях мастер-классов, цифровых образовательных ресурсов, 
что дает возможность обогащать теоретическую базу практическими 
приемами, которые демонстрируют опытные педагоги. Около 30 % 
участников фестивального движения – это молодые специалисты. 

Традиционно молодые специалисты участвуют в Форумах моло-
дых педагогов России, в Днях науки, научно-практических кон-
ференциях, которые организуются силами НовГУ имени Ярослава 
Мудрого (кафедры педагогики и психологии) и МАУ МООД «ИОМКР». 
Ежегодно проходят круглые столы с участием молодых педагогов, 
уже практикующих в образовательных организациях города, и маги-
странтов, которые еще только планируют свою работу.  

Информационно-издательский отдел МАУ МООД «ИОМКР», ис-
пользуя библиотечный фонд и интернет-ресурсы, проводит подбор-
ку материалов по индивидуальным запросам молодых педаго-
гов. Молодые специалисты имеют возможность публиковать свои на-
работки в городском научно-методическом журнале «Ментор» и пе-
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чатных сборниках. Традиционным стал выпуск сборника «Первые ша-
ги в науке и практике», который содержит опыт работы молодых спе-
циалистов образовательных организаций и магистрантов психолого-
педагогического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого. Интерес к 
данной форме трансляции своего опыта среди молодых специалистов 
постоянно возрастает: в 2016 г. – 10 авторов разместили свои материа-
лы в сборнике, в 2017 г. – 15, в 2018 г. – 22, в 2019 г. – 24.  

В муниципальной методической службе созданы условия для 
участия молодых специалистов в работе всех методических 
структур: Комплексов инновационного развития, Центров резуль-
тативного опыта, городских сетевых сообществ по предметам и 
направлениям деятельности. Кроме того, на уровне города суще-
ствует сеть консультативных пунктов, которые в разных формах (очно 
и дистанционно) помогают оперативно разрешать возникающие про-
фессиональные проблемы.  

В образовательных организациях города существует си-
стема наставничества (опытные педагоги оказывают постоянную 
оперативную помощь молодым коллегам, обеспечивают систематиче-
ское методическое сопровождение их педагогической деятельности).  

Наставничество в образовательных организациях – это вовлече-
ние молодого специалиста в совместную деятельность – эксперимен-
тальную, исследовательскую, творческую. Педагогический коллектив 
решает некую общую задачу, а каждый вносит свой вклад в общий 
успех, сильные стороны каждого будут приняты всеми. 

На наш взгляд, институт наставничества может существовать в 
самых разнообразных формах: 

– через организацию педагогических мастерских, проводимых на-
иболее успешными педагогами города; 

– через организацию пар взаимообогащения внутри ОО, педаго-
гические часы «Вопрос – ответ»; 

– через занятия школы молодого специалиста; 
– через участие в работе стажировочных площадок и пр. 
Можно выделить несколько этапов, сложившихся при организации 

работы с начинающими педагогами в муниципальной системе обра-
зования Великого Новгорода. Первый этап начинается со знакомства 
на пленарном заседании ежегодной августовской педагогической 
конференции. Выступая перед собравшимися, председатель комите-
та по образованию Администрации Великого Новгорода  анализирует 
достижения и проблемы прошлого учебного года и обозначает пер-
спективы развития и задачи на год наступающий. Мэр города, лучшие 
представители педагогической общественности обращаются к моло-
дым коллегам, стоящим на сцене, с добрыми пожеланиями и 
напутствием. В сентябре на Форуме молодых дается старт работы 
Школы молодого специалиста, начинающие педагоги знакомятся со 
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структурой муниципальной методической службы, с возможностями 
профессионального роста и построения профессиональной карьеры. 

На втором этапе работы, который по срокам часто совпадает с 
первым  (знакомством и погружением), наставники в образователь-
ных организациях проводят собеседование и диагностику затрудне-
ний молодых специалистов, наблюдают их в деятельности.  

Третий этап (сентябрь–октябрь) заключается в совместном проек-
тировании возможных путей профессионального роста начинающего 
педагога. Это может быть совместное с администрацией планирова-
ние обучения на курсах повышения квалификации, посещение заня-
тий городской  Школы молодого специалиста, семинаров, проводи-
мых структурами муниципальной методической службы, тренингов, 
индивидуальное консультирование. 

Четвертый этап, реализационный, завершается приглашением 
всех молодых специалистов на итоговое занятие городской ШМС, 
которое, как правило, проходит в мае на базе одного из оздорови-
тельно-образовательных центров Великого Новгорода. Педагоги, ра-
ботающие в разных ОО, обмениваются впечатлениями и опытом 
первого года работы. 

Пятый этап, аналитический, завершает учебный год, позволяет 
молодому педагогу вместе с наставником подвести некоторые итоги, 
наметить шаги  дальнейшего продвижения на пути профессионально-
го роста. Если уже есть определенные наработки, позитивный опыт, 
результаты, можно планировать участие в городских конкурсах, кон-
ференциях, фестивалях, издании пособия «Первые шаги в науке и 
практике». Либо подобрать интересующую и необходимую тематику, 
разрабатываемую структурами муниципальной методической служ-
бы, и посещать проводимые ими семинары и мастер-классы. 

На наш взгляд, наиболее востребованной и результативной явля-
ется деятельность городской Школы молодого специалиста, которая 
работает в  муниципальной системе образования Великого Новгоро-
да уже более 15 лет. Создание условий для профессионального ро-
ста и совершенствования молодых специалистов способствует сни-
жению проблем адаптации и успешному вхождению в профессио-
нальную деятельность молодого педагога.  

В начале своей профессиональной деятельности большинство 
молодых педагогов сталкиваются с определенными трудностями. Это 
и неумение точно рассчитать время на занятии, логично выстроить 
последовательность этапов занятия, и затруднения при объяснении 
материала, и отсутствие взаимопонимания с детьми и коллегами, – 
вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих новичка. 
Часто начинающие педагоги испытывают и чувство неуверенности в 
своих действиях, вследствие чего возникают проблемы.  

Городская ШМС представляет собой постоянно действующую 
форму повышения методической грамотности начинающего педагога: 



 

8 

пропедевтическая адаптационная работа, мониторинговые исследо-
вания, сопровождение начинающего педагога; организация профес-
сиональной коммуникации, приемы построения эффективного взаи-
модействия всех субъектов образовательного процесса, индивиду-
альные консультации по межличностному общению и решению кон-
фликтных ситуаций. 

Занятия ШМС проходят в различных организационных формах: 
семинары, тренинги, консультации, анкетирование, самообразование 
и др. Последние три года в ММС Великого Новгорода хорошо заре-
комендовала себя работа ШМС на базе стажировочных площадок. 
Это образовательные организации, имеющие современную матери-
ально-техническую базу, кадры соответствующей квалификации и 
существенные положительные результаты в методической разработ-
ке приоритетных для образования Великого Новгорода направлений 
деятельности.  

Опыт муниципальной методической службы по организации науч-
но-методического сопровождения начинающих педагогов был пред-
ставлен на конкурсе «Лучшие практики наставничества» в рамках 
Всероссийского форума «Наставник» в феврале 2018 года, обобщен 
в муниципальном проекте «Апдейт системы наставничества в сфере 
общего образования Великого Новгорода». Ключевым направлением 
в деятельности ММС в рамках реализации данного проекта стало со-
действие закреплению молодых перспективных кадров через разви-
тие различных форм наставничества, внедрение наставничества как 
эффективной кадровой технологии в практику управления персона-
лом и улучшением качества образования в целом. 

На наш взгляд, вариативность предлагаемых форм, сете-
вое взаимодействие, использование ресурса социального пар-
тнерства, возможность выбора актуального методического 
сопровождения позволяют разработать и реализовать инди-
видуальную траекторию профессионального развития для ка-
ждого молодого педагога, которая способствует успешности 
каждого в профессии. 

 
 

Стать педагогом 
 
 

Горевалова С. Н., заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» 

 

В образовательном пространстве современного российского об-
щества происходят существенные изменения. Их цель – повысить 
конкурентоспособность российского образования и социально-инно-
вационный потенциал общества в целом. Это ведет к созданию осо-
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бых условий организации дошкольного образования, интенсивному 
внедрению инноваций, новых технологий и методов работы с детьми.  

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетент-
ность каждого педагога, основу которой составляет личностное и 
профессиональное развитие. Профессиональная компетентность со-
временного педагога дошкольной образовательной организации 
определяется как совокупность общечеловеческих и специфических 
профессиональных установок, позволяющих ему справляться с за-
данной программой и особыми, возникающими в психолого-педаго-
гическом процессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая 
которые, он способствует уточнению, совершенствованию, практиче-
скому воплощению задач развития, его общих и специальных спо-
собностей. На современном этапе существует необходимость в каче-
ственно иной подготовке педагога, подготовке, позволяющей сочетать 
фундаментальность профессиональных базовых знаний с инноваци-
онностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским 
подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

На этом фоне одной из первостепенных задач становится поддержка 
тех молодых специалистов, которые выбирают путь педагога, возрастает 
значимость начального этапа вхождения педагога в среду дошкольного 
учреждения, который сопровождается рядом проблем. 

Стать педагогом, настоящим педагогом не просто. Для этого мало 
знаний. Часто, имея только теоретические знания, молодой специа-
лист не успевает в полной мере включиться в быстро изменяющийся 
ритм дошкольной организации. Дело в том, что за то время, за кото-
рое молодой педагог освоит на практике все технологии и методики, 
существующие в дошкольном учреждении, возникают все новые и 
новые материалы, которые являются неизученными и неосвоенными, 
образуя замкнутый круг в погоне за практическим освоением новых 
методик. Кроме того, необходимо чувствовать детей, быстро реаги-
ровать на сложившуюся ситуацию, грамотно и творчески использо-
вать свои знания, педагогические технологии и приемы.   

Вот как об этом говорит А. С. Макаренко: «Со мной работали де-
сятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не 
кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не 
будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых педагогов». Большинство молодых педагогов 
не готовы к этому. У них есть знания, но нет опыта, и этот опыт они 
могут приобрести в том числе и у старших коллег. 

В этот период большую роль для молодого специалиста играет под-
ход администрации и педагогического коллектива в целом. Знакомство с 
талантливыми педагогами, опытом инновационной деятельности и ее 
плодами играет важную роль в формировании психолого-педагогического 
идеала молодого специалиста, а порой и в его корректировке.  
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Затем наступают первые дни самостоятельной работы – можно 
сказать, что самые трудные. И здесь очень важно оказать молодому 
специалисту помощь, сделать так, чтобы период поступления на ра-
боту и первые дни стали для него не серьезным испытанием, а ра-
достным событием. Решение этой задачи считается приоритетным 
для педагогического коллектива. 

Профессиональная адаптация молодого специалиста в процессе 
его вхождения в образовательную среду во многом зависит от психо-
логического климата в детском саду, стиля управления, профессио-
нальной личностной зрелости каждого педагога, условий труда и 
пройдет благополучно при соблюдении ряда условий: 

1) трудовая мотивация, педагогическая направленность являются 
важными факторами при поступлении молодого педагога на работу; 

2) профессиональная адаптация педагогов должна осуществлять-
ся в неразрывной связи с процессом их личностного и профессио-
нального развития и определена в методической работе ДОУ; 

3) в организации педагогического труда необходимо максимально учи-
тывать личностные особенности и уровень профессиональной подготовки, 
активно поддерживать личностный и профессиональный рост педагога; 

4) материально-техническое, психолого-педагогическое обеспечение 
образовательного процесса должно соответствовать современным тре-
бованиям и помогать педагогу реализовать инновационные подходы. 

В каждом детском саду складываются свои традиции, своя систе-
ма работы с молодыми педагогическими кадрами, выбираются те 
формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать 
дальнейшему профессиональному становлению молодого специали-
ста. От того, как новичка встретит коллектив во главе с руководите-
лем, будет зависеть последующая успешность специалиста. Период 
вхождения начинающего предстоящего педагога в профессию отли-
чается напряженностью, важностью для его личностного и квалифи-
цированного формирования. От того, как он пройдет, зависит, состо-
ится ли молодой специалист как профессионал собственного дела, 
останется ли он в сфере дошкольного образования или уйдет в дру-
гую сферу работы. 

Задача заведующего, старшего воспитателя, педагога-психоло-
га – помочь молодым педагогам адаптироваться в новом коллективе, 
сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. 

 
 
 
 



 

11 

Решаем проблемы вместе 
 

 
Опыт в преодолении агрессии 

у детей раннего возраста 
 
 

Ракоед Е. Д. 
 
Агрессия у детей раннего возраста является вариантом возраст-

ной нормы. Исходя из этого факта, агрессию нельзя подавлять, сле-
довательно, возникает необходимость работы с данной проблемой. 
Агрессия выступает важной формой детской активности, и абсолют-
ный запрет на ее проявление может стать фактором нарушения пси-
хологического здоровья ребенка [4]. 

Традиционно агрессия рассматривается как целенаправленное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам су-
ществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападе-
ния (одушевленным или неодушевленным), причиняющее физиче-
ский вред людям или вызывающее у них отрицательные пережива-
ния, состояние напряженности, страха, подавленности и т. д. [2]. 

В раннем возрасте для детей наиболее характерно физическое 
проявление агрессии: дети кусаются, щипаются, толкаются, бьют. У 
детей, в силу возраста, отсутствует понимание чувств окружающих, 
они не умеют играть с детьми, поэтому агрессия зачастую имеет 
направленность на сверстника. Становление самопознания и само-
стоятельности детей в раннем возрасте является одной из причин 
появления агрессии у детей. Дети формируют собственные границы и 
правила, которые зачастую не совпадают с потребностями и требо-
ваниями окружающих, что приводит к агрессии.  

Агрессия в раннем возрасте может быть обусловлена многими фак-
торами: как внутренними, так и внешними. Как пишет О. В. Хухлаева: 
«…агрессивные действия считаются не только нормальными, но и в 
определенной степени необходимыми для становления самостоятель-
ности, автономности ребенка» [5]. Из этого следует, что важно строить 
свою работу так, чтобы помогать ребенку преодолевать агрессию. 

В данной статье мы описали некоторые методы и приемы, кото-
рые мы используем на практике, проводя работу по преодолению 
агрессии у детей раннего возраста. Данная работа проводится внутри 
образовательной деятельности, в свободной деятельности детей и в 
разных режимных моментах. 

Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются все 
педагоги, работая в группах раннего возраста, является проявление 
агрессии детьми при взаимодействии с игрушками: детям сложно 
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установить очередность игр, почти невозможно договориться само-
стоятельно, что приводит к проявлению физической агрессии. Для 
решения этой проблемы нами были использованы совместные игры с 
детьми на установление очередности. Так, мы предлагали детям бу-
сы, конструирование, игры на передачу предметов по кругу (флажки, 
мячи, палочки и т. д.), игра «День и ночь» (отрабатывается очеред-
ность смены действий, характерных для дня и ночи) и др. 

Также для соблюдения очередности совместно с детьми нами 
были сформулированы правила поведения в группе, например, перед 
обедом сначала идут мыть руки девочки, после мальчики, перед пол-
дником наоборот; нами были введены элементы труда: дети по оче-
реди стелили на стол салфеточки. 

Агрессия у детей возникает по причине того, что в раннем воз-
расте дети не способны воспринять сверстника как товарища в игре 
или другой деятельности. Для преодоления этих трудностей нами 
были использованы хороводные игры из книги Е. О. Смирновой, 
например: «Каравай», «Наши детки на полу» и др., в которых детям 
обозначались сходства со сверстниками [3]. 

Для реализации потребности в самостоятельности у детей мы со-
здавали проблемные ситуации. Например, в образовательной дея-
тельности мы обязательно используем прием помощи. Так, дети с ра-
достью помогают заболевшей кукле Кате вылечить больное горло, или 
голодному Барбосу детки с удовольствием лепят косточки, а поссо-
рившимся цыплятам стараются помочь примириться. Через проигры-
вание и решение проблемных ситуаций дети, во-первых, реализуют 
потребность в самостоятельности и, во-вторых, отыгрывают варианты 
поведения в трудных ситуациях, приобретая опыт реагирования. 

Однако стоит отметить, что агрессия у детей раннего возраста 
проявляется в физических действиях. Это может быть связано с 
большим множеством причин – от повреждений коры головного мозга 
до недостатка сенсорных ощущений. Важно отметить, что физиче-
ская агрессия у детей проявляется индивидуально: нервные зажимы 
концентрируются в разных участках тела, что приводит к проявлению 
агрессии. Например, дети с напряженными ногами чаще будут пинать 
предметы в состоянии агрессии, а дети с напряженными руками бу-
дут щипаться и толкаться и т. д. Исходя из этого факта, нами были 
использованы различные методы и приемы для устранения таких за-
жимов для преодоления агрессии. Так, детям предлагалось лепить из 
теста, пластилина и песка, комкать бумагу, играть с песком и водой и 
рвать листы для аппликации для преодоления физической агрессии в 
руках. Для проработки зажимов в ногах мы предлагали детям пинать 
мячи, прыгать на батуте, наполнять сенсорные ощущения через ис-
пользование «дорожки здоровья», спортивные модули. Для преодо-
ления агрессии, связанной с такими действиями, как кусание, мы ис-
пользовали артикуляционные и дыхательные упражнения: «Пузырь», 
«Лошадка», «Крокодил» и др. [1]. 
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В ходе проработки данного вопроса нами было обращено внима-
ние на то, что важным аспектом в работе с агрессией у детей являет-
ся реагирование взрослого на агрессивные проявления. Так, мы вы-
делили следующие методы и приемы для реагирования на агрессию 
в момент ее проявления: спокойный голос взрослого, отсутствие от-
ветной агрессии, прием «трех секунд» (перед реакцией на поведение 
необходимо выдержать паузу и привлечь внимание ребенка), пере-
ключение на другую деятельность, схожую с той, которой занимался 
ребенок, включение элементов сказкотерапии и др. 

Таким образом, преодоление агрессии у детей раннего возраста 
является актуальной проблемой, требующей глубоко изучения и про-
работки. Нами были выделены методы и приемы, которые дали ре-
зультат в работе с агрессивными детьми. Однако работа по данной 
проблеме будет продолжаться дальше.  
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Причины агрессивного поведения 
младших школьников и возможности 

его психолого-педагогической профилактики 
 
 

Дробышевская А. В. 
 
Проблема агрессивного поведения людей всех возрастов не является 

новой в современном обществе. Исследованию различных аспектов 
агрессии и агрессивного поведения посвящено большое количество тру-
дов различных авторов (Э. Фромм, А. Бандура, А. А. Реан, И. С. Кон и др.).  

Чаще всего разговоры об агрессивном поведении в школе ведут-
ся в контексте подростковой агрессивности, что вполне оправданно, 
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поскольку в данный кризисный период подростки действительно спо-
собны иметь проблемы с контролем агрессии. Однако тревожащим 
является тот факт, что также повышается уровень агрессивного по-
ведения в среде младших школьников. Проявление данной тенден-
ции самым губительным образом может сказаться на дальнейшей 
жизни каждого ребенка, так как закрепленные паттерны агрессивного 
поведения переносятся во взрослую жизнь, а психологические трав-
мы, полученные жертвами агрессивного поведения, не один год при-
ходится прорабатывать в психотерапии. 

Причины и факторы агрессивного поведения среди младших 
школьников могут быть различны. 

Прежде всего на агрессии могут спровоцировать психологически 
напряженный климат в школе и в семье. Особенно это касается се-
мей с агрессивным стилем поведения ее членов. Помимо этого, ката-
лизатором выступает окружение ребенка, которое может научить его 
агрессивным реакциям. 

В последние годы особенно опасной, по нашему мнению, стано-
вится влияние телевидения, СМИ и сети «Интернет» на уровень 
агрессивности детей. И хотя предпринимаются различные меры по 
ограничению доступа детей к материалам, не подходящим их воз-
растному развитию, к сожалению, зачастую родительский контроль 
недостаточно тщательно ограждает от потенциально опасного влия-
ния. Младшие школьники свободно пользуются гаджетами с выходом 
в сеть «Интернет», где с легкостью находят игры и ролики, трансли-
рующие неприемлемый уровень жестокости и насилия. 

Поскольку на данном возрастном этапе школа является одним из 
главных воспитательных институтов для детей, мы считаем важным 
осуществлять раннюю психолого-педагогическую профилактику агрес-
сивного поведения в среде младших школьников, поскольку только це-
ленаправленная работа по данному направлению способна закрепить в 
сознании детей приемлемые паттерны поведения в обществе, призван-
ные не навредить себе, другим и окружающей среде. Также это должно 
касаться не только самих обучающихся, но и их семей, так как работать 
над данной проблемой необходимо комплексно. 

В младшем школьном возрасте ребенок значительную часть сво-
его времени проводит в школе. Несмотря на огромный воспитатель-
ный потенциал, скорее всего, именно в школьной среде ребенок 
столкнется с насилием и агрессивным поведением всех участников 
учебно-воспитательного процесса. Вопрос происхождения и преду-
преждения насильственных ситуаций в системе образования стоит 
достаточно остро как в России, так и во всем мире. 

Для того, чтобы предупредить или провести профилактику агрес-
сивного поведения, нужно вникнуть в его суть, определить причины и 
факторы, благодаря которым у ребенка возникает потребность в про-
явлении агрессивности в отношении себя или других. 
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Существуют различные определения агрессии.  
Классическое определение агрессии звучит так: реакция, нанося-

щая вред другому организму (А. Басс). 
Агрессия есть активная форма выражения эмоции гнева, которая 

проявляется через причинение ущерба человеку или предмету [8]. 
О. П. Рожков пишет: «Агрессия – индивидуальное или коллектив-

ное поведение или действие, направленное на нанесение физическо-
го или психического вреда либо даже на уничтожение другого чело-
века или группы» [3, с. 3]. 

По А. А. Реану «агрессия – осознанные действия, которые причи-
няют или намерены причинить ущерб другому человеку, группе лю-
дей или животному» [6, с. 305]. 

Большой психологический словарь дает следующее определение 
агрессии: «Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в об-
ществе, наносящее вред одушевленным и неодушевленным объек-
там нападения, приносящее физический ущерб людям или вызыва-
ющее у них психический дискомфорт» [10]. 

В своем большинстве определения агрессивности сходятся на 
том, что это поведение, которое наносит вред и ущерб окружающей 
среде и всему, что в нее входит. Однако гнев, агрессия – это не то, 
что нужно подавлять и что должно быть искоренено, поскольку это 
одно из важнейших составляющих психики человека, являющееся 
своего рода защитным механизмом. 

Подавление собственной позитивной агрессии может привести к 
сильнейшей фрустрации и непредсказуемым последствиям. Где же та 
грань, когда нормальный уровень агрессии перерастает в насильствен-
ные разрушительные действия, несущие вред всему окружающему? 

Традиционно агрессивное поведение активно рассматривается и 
изучается в контексте подросткового периода. Однако это совершен-
но не значит, что агрессивное поведение не проявляется намного 
раньше, в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Ученые выделяют различные причины агрессивного поведения 
младших школьников, наиболее распространенные из них: обстанов-
ка в семье, смена ведущего вида деятельности, влияние медиа, ин-
дивидуальные психолого-физиологические характеристики ребенка. 

Безусловно, климат в семье прямо влияет на поведение ребенка 
за ее пределами. Доказано, что агрессивное поведение родителей, 
крики, ссоры или даже использование физической силы оставляют 
след в психике ребенка. В данном случае имеет место процесс 
научения, когда ребенок знает только агрессивные способы решения 
возникающих проблем и активно их использует. 

Поступление в школу является огромным стрессом для ребенка и 
его психики. Меняется режим дня, окружение, требования к ребенку, 
самое главное – меняется ведущий вид его деятельности. Младший 
школьник должен быстро подстроиться под новый ритм жизни, теперь 
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у него становится больше обязанностей, он вынужден делать то, что 
ему не хочется, сидеть за партой, выполнять задания. Вместе с тем 
он должен влиться в новый коллектив, занять свое место в нем. Все 
это сопровождается повышающимися требованиями со стороны ро-
дителей, которые давят на ребенка тем, что он «уже взрослый». Все 
это вместе приводит к ухудшающемуся самочувствию младшего 
школьника, иногда к болезням, и, как следствие фрустрации, у него 
могут появиться раздражительность, гнев и агрессивное поведение 
как способ сбросить накопленное напряжение. 

К сожалению, влияние медиа, особенно представленного в ин-
тернет-пространстве, становится все сильнее в наши дни. У детей с 
раннего возраста появляются гаджеты, некоторые родители слабо 
или вообще не контролируют то, что ребенок может смотреть или во 
что играть. Находясь в наиболее восприимчивом к научению воз-
расте, младшие школьники принимают паттерны агрессивного пове-
дения как устоявшуюся норму поведения в социуме. И положитель-
ные, и отрицательные герои, представленные в медиа, решают свои 
проблемы путем насилия. И если взрослый человек понимает, что 
это не имеет отношения к реальной жизни, ребенок, в силу своего 
возраста и неопытности, принимает это как валидную форму поведе-
ния. 

Конечно, индивидуальные психофизические характеристики мла-
дшего школьника тоже могут быть причиной его агрессивного поведе-
ния. Это как обширные биологические факторы, так и воздействие вне-
семейной социальной среды. И. Е. Токарь делает вывод, что агрессив-
ное поведение детей, не являющееся патологическим, свидетельствует 
о срыве адаптационных механизмов, обусловленном неадекватными 
педагогическими условиями обучения и воспитания ребенка. Факторами, 
провоцирующими такой срыв в условиях образовательного процесса, 
чаще всего выступают режимная и дидактическая нагрузка, превышаю-
щая психофизиологические возможности ребенка, а также не устраива-
ющее ребенка положение в школьной среде [3]. 

Как уже было сказано выше, школа имеет огромный воспитатель-
ный и профилактический потенциал. Говоря об агрессивном поведе-
нии, чаще всего имеют в виду психолого-педагогическую коррекцию 
уже имеющихся случаев агрессивного поведения. Однако мы счита-
ем, что значительный вклад в успешное обучение, воспитание и здо-
ровое взросление школьников может внести психолого-педагогичес-
кая профилактика как мера предупреждения и предотвращения 
агрессивного поведения. 

Далее мы рассмотрим некоторые возможные пути профилактики 
агрессивного поведения младших школьников подробнее. 

Первый способ – профилактика с помощью средств искусства: 
арт-терапия, музыкальная терапия, танцы. Рисование, лепка и другие 
подобные виды деятельности увлекают ребенка, позволяют ему рас-
слабиться и погрузиться внутрь себя, исследовать свое эмоциональ-
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ное состояние и выплеснуть его в виде продуктов деятельности; так-
же это возможность для учителя или психолога выявить детей, 
склонных к агрессивному поведению [6]. 

Нейрофизиолог Дейзи Франкфурт говорит о том, что музыка способна 
снизить количество кортизола в крови – гормона, отвечающего за уровень 
стресса. Стресс – один из факторов, провоцирующих агрессивное пове-
дение, поэтому, снизив стресс посредством музыкальной терапии, можно 
предупредить случаи агрессивных действий среди учащихся [7]. 

Танцы как физическая активность в совокупности с музыкой также спо-
собны дать выход стрессу, который ребенок накапливает каждый день.  

Другим действенным способом профилактики агрессивного пове-
дения может выступать игра. Различные виды игры как метода про-
филактики плотно закрепились в педагогической и воспитательной 
практике, особенно важна игра в начальной школе, так как игровая 
деятельность еще недавно была ведущим типом у детей. Г. Н. Попов 
отмечает, что «игра оказывает сильное влияние на развитие лично-
сти, способствует созданию близких отношений между участниками 
группы, помогает снимать напряженность, повышает самооценку, 
позволяет поверить в себя в различных ситуациях общения, снимая 
опасность социально-значимых последствий» [5, с. 56]. 

Проблема агрессивного поведения в наши дни является как нико-
гда актуальной, поэтому важно совершенствовать уже имеющиеся и 
пробовать искать новые методы психолого-педагогической профи-
лактики агрессивного поведения среди детей младшего школьного 
возраста, поскольку чем раньше и мягче данные проблемы решают-
ся, тем более здоровой и счастливой будет дальнейшая жизнь детей. 

Мы рассмотрели основные, на наш взгляд, причины агрессивного по-
ведения у младших школьников, которые исходят из семьи, смены веду-
щего вида деятельности и различных социально-биологических факто-
ров, непосредственно влияющих на ребенка. По нашему мнению, раци-
ональной стратегией поведения школы является именно психолого-
педагогическая профилактика, поскольку она направлена на предупре-
ждение агрессивных действий, когда еще никто не затронут и негатив-
ные последствия такого поведения можно редуцировать. Наиболее эф-
фективными и удобными методами профилактики агрессивного поведе-
ния, на наш взгляд, являются арт-терапия (которая включает в себя раз-
ные виды) и игра. 
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Отношение родителей к проблеме 
профилактики экстремизма среди школьников 
 
 

Двойникова Н. Ю. 
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 

распространение экстремистских настроений среди молодежи. Осо-
бое опасение общественности вызывает то, что экстремизм в России 
год от года «молодеет»: все чаще преступления экстремистской 
направленности совершают несовершеннолетние [6]. В связи с этим 
на первый план в ряду социально-педагогических и психолого-
педагогических проблем выдвигается проблема профилактики и про-
тиводействия молодежному экстремизму.  

С точки зрения специалистов (А. А. Буторина, А. С. Денисова, 
Ю. А. Клейберг, Е. А. Серова, Л. Б. Шнейдер, М. З. Шогенов и др.), 
появление склонности к экстремизму у молодежи обусловлено, с од-
ной стороны, психологическими особенностями самого возраста, а с 
другой – совокупностью индивидуально-личностных и социальных 
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факторов. Индивидуально-личностными факторами, способствующи-
ми формированию склонности к экстремизму, выступают такие харак-
теристики молодого человека, как: агрессивность, низкий уровень 
рефлексии и эмпатии, завышенные социальные ожидания, деформи-
рованная система ценностей, установки на эгоцентризм, ограничен-
ность интересов, неумение выстраивать перспективу будущей взрос-
лой жизни. Основными социальными факторами, провоцирующими 
вспышки экстремизма у молодежи, являются: семейное неблагополу-
чие, отвержение в группе сверстников, избыток свободного времени и 
его неорганизованность, «нездоровая» среда общения, низкий уро-
вень материального положения [1; 2; 5; 7]. 

Характеризуя подростков, склонных к вступлению в экстремист-
ские группировки, Д. Г. Давыдов, А. В. Завальский, А. И. Кирсанов и 
Н. А. Скрибцова отмечают: «Основная их угроза – ненужность роди-
телям, школе, неприкаянность, незанятость и невостребованность их 
потенциала в обществе. Если участники таких групп никому не нужны 
и их ресурсы не востребованы, то их обязательно «приберут к рукам» 
по-настоящему экстремистские и идеологически подкованные груп-
пировки» [4]. 

С точки зрения Ю. Н. Зеленова, одним из наиболее значимых 
факторов, способствующих формированию экстремизма у детей и 
подростков, выступает семейный фактор. Как отмечает ученый, от-
сутствие или недостаток внимания и заботы, авторитарное принуж-
дение и грубый диктат, потакание и баловство приводят к формиро-
ванию личности, не подготовленной к существованию в реальном 
мире и решению неизбежных конфликтов; «комплекс неполноценно-
сти делает этих людей крайне раздражительными, склонными к не-
контролируемым взрывам чувств» [3, с. 24–25]. 

В своей статье Д. Г. Давыдов, А. В. Завальский, А. И. Кирсанов и 
Н. А. Скрибцова приводят результаты экспертного опроса, согласно 
которым, отвечая на вопрос, в чем состоят основные причины склон-
ности отдельных подростков и молодых людей к экстремистскому 
поведению, эксперты на третье по значимости место ставят недоста-
ток внимания и систематической воспитательной работы со стороны 
родителей. Ряд экспертов считает, что за экстремистское поведение 
ответственен излишне жесткий (авторитарный) стиль воспитания в 
семье или, наоборот, слишком мягкий, попустительский стиль семей-
ного воспитания [4]. 

А. С. Денисова выделяет следующие связанные с семьей причи-
ны подросткового экстремизма: 

- нежелание семьи оградить детей от отрицательных воздей-
ствий, а также соответствующий уровень их нравственного воспита-
ния; 

- бедность в большинстве семей; 
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- увеличение числа семей, характеризующихся крайним этниче-
ским неблагополучием [3]. 

Как указывает автор, «кризис института семьи и семейного воспи-
тания, сдерживание индивидуальности подростка как со стороны ро-
дителей, так и со стороны учителей приводит к общественному и ци-
вилизованному инфантилизму, к социальной неадаптированности 
детей, активизации поступков экстремистского характера. Таким об-
разом, враждебный стиль воспитания порождает агрессивную моло-
дежь» [2, с. 105–106]. 

С целью изучения отношения родителей к проблеме профилакти-
ки экстремизма среди школьников нами было проведено анкетирова-
ние родителей. В исследовании приняли участие 32 родителя обуча-
ющихся 2–11 классов средних общеобразовательных организаций 
Великого Новгорода. 

Согласно результатам опроса, 94 % родителей признают наличие 
проблемы экстремизма в современном российском обществе; причем, 
по мнению 47 % опрошенных, она стоит очень остро. 85 % родителей 
отмечают актуальность данной проблемы среди школьников: 47 % оце-
нивают ее как очень актуальную и 38 % – как скорее актуальную. 

62,5 % родителей полагают, что экстремистские настроения среди 
школьников усилились в последние годы. Свидетельством тому, по 
их мнению, служит рост уровня преступности среди несовершенно-
летних (65,6 %), участие молодых людей в разжигании межнацио-
нальной, межрелигиозной и иной розни (62,5 %), появление групп и 
сообществ, пропагандирующих экстремизм (59,4 %), а также распро-
странение среди подростков националистических, шовинистических, 
расистских и фашистских взглядов (50 %). 

Основными причинами распространения экстремизма среди школьни-
ков родители называют подверженность чужому влиянию (59 %), особен-
ности молодого возраста, стремление молодежи изменить мир (53 %), 
влияние СМИ (40 %), отсутствие правовой, духовно-нравственной культу-
ры (34 %), избыток свободного времени, его неорганизованность (28 %) и 
семейное неблагополучие (28 %). Примечательно, что 19 % родителей 
связывают рост экстремистских настроений среди школьников с отсут-
ствием четкой и результативной молодежной политики. 

По мнению родителей, в экстремистские группы подростков и мо-
лодых людей привлекает возможность выразить накопившуюся 
агрессию (75 %), риск, желание получить острые ощущения (66 %), 
возможность повышения собственной значимости (47 %) и социаль-
ного статуса среди сверстников (41 %), эмансипация от взрослых, 
стремление к демонстрации самостоятельного поведения (28 %), а 
также реализация потребности в общении (22 %). 

Профилактику экстремистских проявлений среди несовершенно-
летних родители связывают в первую очередь с правовым просве-
щением (50 %) и духовно-нравственным воспитанием школьников 
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(38 %), активной работой правоохранительных и судебных органов 
(41 %), а также с развитием молодежного движения и активной дея-
тельностью органов власти по обеспечению занятости молодежи и ее 
социальной защите (28 %). 

С точки зрения родителей, решение проблемы молодежного экс-
тремизма в наибольшей степени зависит от семьи (91 %), школы 
(78 %), правоохранительных органов (47 %) и средств массовой ин-
формации (28 %). Определенную роль в решении данной проблемы 
родители школьников отводят также учреждениям дополнительного 
образования (19 %) и органам муниципальной власти (13 %). 

Большинство родителей (88 %) признает необходимость органи-
зации в школе мероприятий по профилактике экстремизма среди 
обучающихся. По их мнению, профилактикой экстремизма в школе 
должны заниматься: психолог (88 %), социальный педагог (85 %), пе-
дагог-организатор (53 %) и в меньшей степени – учителя-
предметники (31 %) и классные руководители (25 %). Один из ре-
спондентов подчеркнул также важность привлечения к этой работе 
сотрудников правоохранительных органов. 

Примечательно, что, несмотря на то, что 81 % родителей принимали 
участие в родительских собраниях, посвященных проблеме экстремиз-
ма, 59 % не знают, существует ли в школе, где обучаются их дети, про-
грамма профилактики экстремизма. О наличии такой программы осве-
домлены лишь 38 % родителей. При этом 88 % участников опроса по-
тенциально одобряют участие детей в подобных программах. 6 % роди-
телей, не имеющих опыта участия в родительских собраниях по теме 
экстремизма, выразили готовность принять в них участие. 

В целом проведенный анализ свидетельствует о том, что родите-
ли признают необходимость проведения в школе целенаправленной 
работы по профилактике экстремизма среди обучающихся. Основная 
направленность проводимых мероприятий по профилактике экстре-
мизма, по мнению родителей, должна быть связана с правовым про-
свещением и духовно-нравственным воспитанием школьников и про-
водиться с привлечением сотрудников правоохранительных органов. 
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Представления подростков о буллинге 
 
 
Ковалев А. В. 

 
В настоящее время все более актуальной становится проблема 

буллинга, или травли среди школьников. Согласно исследованию, 
проведенному специалистами Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», среди 
1,5 тысячи старшеклассников и студентов 1-2 курсов с буллингом в 
школах сталкиваются около 35 % обучающихся по всему миру; в Рос-
сии эта цифра составляет 27,5 %. 

Анализ научной литературы (А. А. Бочавер, Д. Я. Грибанова, 
Р. П. Калинина, Д. А. Лейн, Д. Н. Соловьев и др.) показывает, что 
буллинг является формой деструктивного конфликтного взаимодей-
ствия, для которого характерно систематически повторяющееся 
намеренное причинение вреда жертве, не способной себя защитить, 
на протяжении длительного времени при наличии свидетелей [1; 2; 3; 
4]. Традиционная «буллинг-структура» включает в себя преследова-
телей (агрессоров), их жертв и сторонних наблюдателей [2]. 
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Как утверждают Д. Я. Грибанова и Р. П. Калинина, социальное 
насилие в школьной среде является главным фактором, угрожающим 
психологической безопасности как обучающихся, так и школы в це-
лом [2]. В связи с этим актуальным является своевременное выявле-
ние ситуаций буллинга среди школьников и изучение их представле-
ний о нем для организации целенаправленной профилактической и 
коррекционной работы. 

С целью изучения представлений подростков о буллинге и спосо-
бах его профилактики нами было проведено исследование на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа» Новгородско-
го муниципального района Новгородской области. Исследование 
проводилось посредством анкетирования и методики «Личностный 
дифференциал» Л. И. Максименковой. В исследовании приняли уча-
стие 49 обучающихся 7, 8 и 9 классов. 

Согласно результатам анкетирования, 72 % школьников признают 
наличие проблемы буллинга среди сверстников своего возраста. От-
вечая на открытый вопрос анкеты «Напиши своими словами, как ты 
понимаешь, что такое “травля”», подростки предлагают следующие 
определения: «издевательство», «унижение», «агрессивное пресле-
дование одного из членов группы», «когда сильные обижают и изде-
ваются над слабыми», «когда дети обижают кого-либо и натравляют 
на него других», «когда одного человека заставляют издеваться над 
другим», «когда группа людей ради забавы обзывает, унижает, бьет 
того, кто слабее», «когда обижают людей младше их возраста, не бо-
ясь, что им за это что-то будет» и др. Анализ указанных определений 
показывает, что большинство обучающихся 7-9 классов осознает 
негативный характер буллинга, связывая его с различными формами 
физического и психологического насилия. 

Под буллингом большинство школьников понимает многократное 
повторение следующих действий: дразнить и насмехаться над кем-то 
(57 %); распространять слухи и сплетни о ком-то; толкнуть, поставить 
подножку, пнуть, дать подзатыльник кому-либо (57 %); закрыть в ка-
бинете, туалете, раздевалке и т. д. (55 %); угрожать и оскорблять ко-
го-либо в устной или письменной форме (53 %); специально задеть, 
зацепить кого-то (49 %); подстраивать неловкие ситуации для кого-
либо из сверстников (45 %). В меньшей степени обучающиеся 7-9 
классов связывают с буллингом такие действия, как требовать и от-
бирать деньги (41 %), напоминать о болезненных событиях и нега-
тивных качествах кого-либо (39 %), ударить кого-либо (39 %), расска-
зывать чужие секреты (39 %) и портить чужие вещи (35 %). 

Анализ результатов анкетирования показывает, что большинство 
обучающихся 7-9 классов отрицательно относится к классу, в котором 
дети часто преследуют друг друга. Характеризуя такой класс, они в 
основном используют такие прилагательные, как: «недружный», «не-
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сплоченный», «неслаженный», «плохо организованный», «странный», 
«ужасный», «плохой», «пугающий», «невоспитанный», «слабый», 
«агрессивный». В частности, подростки пишут, что такой класс «не 
проявляет доверие друг к другу», «не является показателем нор-
мального адекватного класса» и «нуждается в помощи психолога». 

Показательно, что большинство подростков осознает опасные по-
следствия буллинга. По их мнению, человек, подвергающийся травле 
в течение длительного времени, может испытывать снижение само-
оценки (76 %), трудности в обучении с другими сверстниками (45 %), 
депрессию (61 %), агрессию по отношению к другим (31 %), боязнь 
посещать школу (41 %), одиночество (29 %), безысходность (18 %), 
самообвинение в случившемся (20 %). С точки зрения 22 % участни-
ков опроса, ситуация травли может сделать жертву «сильнее». 

Наиболее приемлемым способом профилактики буллинга, с точки 
зрения 39 % респондентов, является проведение бесед с обучающими-
ся о недопустимости насилия. Кроме того, участники опроса считают 
важным проводить тренинги с детьми и подростками на формирование 
сплоченности в классах (27 %) и развитие эмпатии (16 %); осуществлять 
работу с педагогами, чтобы они могли противостоять насилию (10 %); 
проводить работу с жертвами травли (16 %). Определенную роль в пре-
дупреждении буллинга в детском коллективе школьники (22 %) отводят 
также родителям. При этом, по мнению 27 % школьников, насилие нель-
зя искоренить, так как это часть жизни. 

С целью более детального изучения представлений обучающихся 
7-9 классов об участниках буллинга и выявления их эмоционально-
личностного отношения к ним школьникам была также предложена 
методика «Личностный дифференциал» Л. И. Максименковой. Дан-
ная методика содержит перечень 24 личностных качеств, которыми 
предлагается охарактеризовать человека, над которым издеваются 
одноклассники (т. е. «жертву» буллинга); человека, который травит 
своих одноклассников («агрессора»); человека, который является 
свидетелем издевательств над другими («наблюдателя»). 

Согласно полученным результатам, обучающиеся 7-9 классов ха-
рактеризуют «жертву» буллинга следующими прилагательными: 
«слабый» (73 %), «неуверенный» (50 %), «нерешительный» (50 %), 
«трусливый» (50 %), «забитый» (47 %), «неуважаемый» (39 %), «не-
самостоятельный» (34 %) и «вялый» (33 %). Интересно, что при опи-
сании «жертвы» буллинга ни один респондент не выбирает такие ка-
чества личности, как «энергичный» и «уважаемый». 

Характеризуя «агрессоров» в ситуации буллинга, школьники исполь-
зуют главным образом следующие прилагательные: «агрессивный» 
(57 %), «авторитетный» (44 %), «уважаемый» (41 %), «сильный» (37 %), 
«уверенный» (37 %), «решительный» (38 %) и «смелый» (34 %). Меньше 
всего «буллеры» ассоциируются у подростков с такими личностными ка-
чествами, как «миролюбивый» (1 %), «вялый» (2 %) и «забитый» (5 %). 
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Примечательно, что все респонденты негативно относятся к обу-
чающимся, которые наблюдают за издевательствами над однокласс-
ником. Они считают их «соучастниками» буллинга, «слабыми духом» 
и характеризуют их следующими прилагательными: «пассивный» 
(36 %), «трусливый» (33 %), «слабый» (32 %), «неуверенный» (28 %), 
«зависимый» (24 %), «пренебрегаемый» (24 %), «нерешительный» 
(23 %) и «неуважаемый» (20 %). Менее всего для описания свидете-
лей буллинга, по мнению респондентов, подходят такие качества, как: 
«решительный» (3 %) и «деятельный» (3 %). 

В целом результаты методики «Личностный дифференциал» де-
монстрируют отрицательное эмоционально-личностное отношение 
обучающихся 7-9 классов к таким участникам буллинга, как «жертва» 
и «наблюдатель»; описывая их, школьники используют преимуще-
ственно негативные качества личности. В то же время эмоционально-
личностное отношение подростков к «агрессору» или «буллеру» 
неоднозначное; он характеризуется как положительными качествами 
личности (в частности, уважаемый, сильный, уверенный, решитель-
ный и смелый), так и отрицательными (агрессивный и авторитетный). 
Возможно, такое амбивалентное отношение школьников к «агрессо-
рам» объясняется тем, что в качестве «буллеров» зачастую высту-
пают подростки с лидерскими качествами, имеющие высокий статус и 
высокое признание в классе. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что обучающие-
ся 7-9 классов имеют представления о буллинге и осознают его нега-
тивный характер и последствия. Вместе с тем эмоционально-
личностное отношение подростков к участникам буллинга противоре-
чивое: «жертвы» и «наблюдатели» оцениваются в основном негатив-
но, тогда как «агрессоры» характеризуются и отрицательными, и по-
ложительными качествами личности. Большинство обучающихся 7-9 
классов отрицательно относится к классу, в котором дети часто пре-
следуют друг друга. 
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Суицидальные риски у современных подростков 
 
 
Иванова С. А. 

 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 

стремительно растущее количество детских и подростковых суици-
дов. По данным Организации объединенных наций, Россия находится 
на третьем месте в мире по числу самоубийств среди подростков. 
Согласно официальной статистике, в 2019 году число самоубийств в 
России составило около 2000 человек, из которых более трети – дети 
и подростки. 

Специалисты (О. О. Андронникова, А. В. Астахова, А. В. Кизилова, 
Е. В. Короткова, А. В. Сухинин, О. А. Яковлева и др.) отмечают, что 
суицидальное поведение до 13 лет – это относительно редкое явле-
ние, тогда как с 14-15 лет суицидальная активность начинает стреми-
тельно расти и достигает своего максимума в 16-19 лет. В среднем у 
более 30 % подростков возникают суицидальные мысли; 10 % деву-
шек и 6 % юношей совершают суицидальные действия [1; 2; 3; 4; 5]. 
В связи с этим актуальным является своевременное выявление рис-
ков суицидального поведения у подростков. 

В современной научной литературе подчеркивается, что суицидаль-
ное поведение несовершеннолетних имеет свои особенности, вызван-
ные в первую очередь отсутствием у детей страха смерти по причине 
несформированности самого понятия «смерть» [3; 4]. Подсознательное 
разграничение жизни и смерти у ребенка формируется ближе к 10-12 
годам, однако смерть все еще воспринимается как временное, прохо-
дящее явление. Для большинства детей смерть является понятием от-
влеченным, никак не связанным с их собственной жизнью [4]. 

А. В. Астахова и И. Ф. Шиляева выделяют особенности суици-
дального поведения младших и старших подростков. С точки зрения 
этих ученых, суицидальные попытки младших подростков предвари-
тельно не планируются, совершаются при помощи первых попавших-
ся под руку средств и, как правило, не имеют серьезных медицинских 
последствий. Подростки 12-14 лет не стремятся к смерти, а желают 
избежать конфликта, уйти от трудной ситуации. В то же время суици-
дальные попытки подростков 15-16 лет в большей мере носят демон-
стративный характер, преследуя цель отомстить обидчику или нака-
зать окружающих. Нередко медицинские последствия таких попыток 
суицида имеют тяжелый характер [5]. 

С целью изучения суицидальных рисков у современных подрост-
ков нами было проведено исследование на базе муниципального ав-
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тономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
п. Кулотино» Окуловского муниципального района Новгородской об-
ласти. Исследование проводилось посредством методики выявления 
склонности к суицидальным реакциям П. И. Юнацкевича. В исследо-
вании приняли участие 45 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет. 

Анализ обобщенных результатов, представленных в таблице на 
с. 28, показывает, что большинство участников исследования имеют 
либо низкий уровень склонности к суицидальным реакциям (35 %), 
либо уровень ниже среднего (22 %). Средний уровень склонности к 
суицидальным реакциям присущ 20 % респондентов-подростков; суи-
цидальная реакция у них может возникнуть только на фоне продол-
жительной психической травматизации и при реактивных состояниях 
психики. Уровень выше среднего, свидетельствующий о возможности 
суицидальной попытки или реализации саморазрушающего поведе-
ния при нарушениях адаптации, характерен для 16 % школьников: 
3 девятиклассников и 4 одиннадцатиклассников. Высокий уровень 
склонности к суицидальным реакциям присущ 3 обучающимся (7 %); 
все они учатся в 9 классе.  
 

Склонность подростков к суицидальным реакциям  
(согласно результатам, полученным в ходе исследования  

с использованием методики П. И. Юнацкевича) 
 

Уровень 

9 класс 10 класс 11 класс Вся выборка 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 

человек 
% 

Кол-во 
человек 

% 
Кол-во 

человек 
% 

Низкий 10 38 2 23 4 40 16 35 

Ниже  
среднего 

3 12 7 77 – – 10 22 

Средний 7 26 – – 2 20 9 20 

Высокий 3 12 – – 4 40 7 16 

Очень  
высокий 

3 12 – – – – 3 7 

 
Сравнительный анализ результатов по классам свидетельствует 

о том, что все 10 обучающихся, имеющие высокий и очень высокий 
уровень склонности к суицидальным реакциям, учатся в 9 и 11 клас-
сах. В этих двух классах учатся и подростки со средним уровнем 
склонности к суицидальным реакциям (в 9 классе – 7 человек, в 
10 классе – 2). Примечательно, что среди десятиклассников нет ни 
одного обучающегося со средним, высоким и очень высоким уровнем 
склонности к суицидальным реакциям. Для обучающихся 10 класса 
характерен либо низкий уровень склонности к суицидальным реакци-
ям (23 %), либо уровень ниже среднего (77 %). На наш взгляд, более 
высокие по сравнению с десятиклассниками суицидальные наклонно-
сти обучающихся 9 и 11 классов могут быть вызваны тревогой в связи 
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с предстоящей сдачей ОГЭ и ЕГЭ. 
 
С целью более детального изучения суицидальных рисков у под-

ростков, продемонстрировавших высокий и очень высокий уровень 
склонности к суицидальным реакциям, нами были тщательно про-
анализированы их ответы на вопросы методики П. И. Юнацкевича. 

Проведенный анализ показал, что все 10 подростков, склонных к 
суицидальному поведению, согласны со следующими утверждения-
ми: «Жизнь может потерять ценность для человека в некоторой ситу-
ации», «Жизнь иногда хуже смерти», «Можно оправдать безнадежно 
больных, выбравших добровольную смерть», «Смысл жизни не все-
гда бывает ясен, его можно иногда потерять или не найти», «Я иногда 
думаю о своей добровольной смерти», «Удивительно, что некоторые 
люди, оказавшись в безвыходном положении, не хотят покончить с 
собой», «Чувство обреченности в итоге приводит к добровольному 
уходу из жизни», «Человек волен поступать со своей жизнью так, как 
ему хочется, даже если он выбирает смерть», «Душа человека, 
наверное, испытывает облегчение, если сама оставляет этот мир», 
«Иногда мне хочется заснуть и не проснуться». Эти высказывания, с 
одной стороны, отражают антивитальные переживания подростков, 
связанные с осознанием бессмысленности жизни в целом, а с другой 
– свидетельствуют о наличии суицидальных мыслей (фантазий на 
тему своей смерти). 

Особого внимания заслуживают ответы 8 участников исследова-
ния (2 одиннадцатиклассников и 6 девятиклассников), указывающие 
на суицидальные намерения («Однажды решался покончить с со-
бой») и суицидальные действия в прошлом («В прошлом была попыт-
ка уйти из жизни», «Однажды пытался покончить с собой»). При этом 
никто из этих 8 подростков «никому никогда не писал предсмертную 
записку», что говорит о достаточно быстром протекании пресуици-
дального периода (от мыслей о самоубийстве к суицидальным за-
мыслам, намерениям и действиям). 

Важным, на наш взгляд, является то, что не все утверждения под-
ростков, склонных к суицидальному поведению, демонстрируют безыс-
ходность. Девять из 10 респондентов указывают на то, что «даже в са-
мой тяжелой ситуации я буду бороться за свою жизнь»; 8 подростков – 
«в любой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего бы мне это ни 
стоило»; 6 обучающихся – «никогда не бывает безвыходных ситуаций», 
5 школьников – «меня многие любят, понимают и ценят». 

Таким образом, проведенный анализ результатов исследования 
показывает, что, несмотря на то, что общая склонность к суицидаль-
ному поведению в старших классах низкая или ниже среднего, в 9 и 
11 классах учатся обучающиеся, имеющие высокий и очень высокий 
уровень суицидального риска, с которыми необходимо проводить ин-
дивидуальную коррекционную работу. 
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Школьные прогулы: 
причины и способы предупреждения 

 
 

Абросимова М. А. 
 
В последние десятилетия проблема школьной дисциплины силь-

но обострилась в связи с демократизацией школьной среды. Школь-
ники стали более активны, самостоятельны и инициативны, свободны 
в выражении своего мнения, в поступках и отнюдь не склонны к без-
условному следованию дисциплинарным правилам. Данные обстоя-
тельства вызывают серьезную озабоченность учителей, поскольку 
они приводят не только к положительным образовательным эффек-
там, но и вызывают существенные трудности в учебном процессе, 
снижая его результативность и негативно влияя на уровень образо-
ванности школьников. 

Анализ работ С. В. Воликовой, С. В. Кривцовой, Б. Р. Мандель и 
Т. Ю. Юдеевой свидетельствует о том, что нарушения школьной дис-
циплины обусловлены совокупностью социальных и индивидуально-
личностных факторов. Основными социальными факторами, прово-
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цирующими прогулы обучающихся, являются: попустительский стиль 
воспитания в семье, отсутствие поддержки родителей в достижении 
образовательных целей; конфликтные или дистанцированные отно-
шения с учителями и одноклассниками; «нездоровая» среда обще-
ния; влияние СМИ. Индивидуально-личностными факторами, способ-
ствующими нарушению школьной дисциплины, выступают такие ха-
рактеристики школьника, как: отсутствие познавательных интересов, 
личностных и образовательных амбиций, низкая самооценка, слабая 
успеваемость, недопонимание нравственного аспекта дисциплины, 
проблемы со здоровьем и др. [1; 2; 3]. 

Специалисты едины во мнении, что систематическое нарушение 
обучающимися школьной дисциплины опасно по своим последстви-
ям. Оно не только снижает результативность учебного процесса, но и 
может привести к проблемам во взрослой жизни: обучающиеся, кото-
рые систематически нарушали дисциплину в школе, позже нарушают 
и трудовую дисциплину, а иногда становятся и правонарушителями 
[2; 3]. Именно поэтому важным является своевременное предупре-
ждение школьных прогулов и обеспечение каждому ребенку реализа-
ции права на образование. 

С целью изучения отношения подростков к школьным прогулам 
нами было проведено анкетирование обучающихся общеобразова-
тельных организаций Великого Новгорода. В опросе приняли участие 
80 школьников в возрасте от 11 до 18 лет. 

Согласно сводным результатам анкетирования, 79 % школьников 
имеют опыт прогулов уроков без уважительной причины, в то время 
как 21 % утверждают, что никогда этого не делали. 

Основными причинами своих прогулов уроков школьники называют: 
плохое самочувствие (46 %); неподготовленность к уроку, страх «прова-
ла» (35 %); отсутствие наказаний со стороны родителей (35 %); желание 
выспаться и заняться тем, что нравится больше (хобби, встреча с друзь-
ями и т. д.) (34 %); плохие отношения с одноклассниками (31 %), «за 
компанию» с друзьями (21 %), отсутствие интереса к учебному предмету 
(21 %), ощущение скуки и однообразия на уроках (14 %). 

Отвечая на открытый вопрос анкеты «Если бы ты знал, что тебе 
за это ничего не будет, то по какой причине ты бы мог прогулять шко-
лу?», участники опроса предлагают следующие основания для прогу-
лов: желание выспаться (25 %), поход к врачу (19 %), ненужный учеб-
ный предмет (13 %), желание провести время с друзьями (13 %) и 
заняться хобби (6 %), плохие отношения с учителем (6 %). Например, 
показательны следующие высказывания школьников: «Я могла бы 
прогулять ненужные и неинтересные для себя предметы, если бы 
просто захотела»; «Я бы занялся чем-то полезным, например, непо-
средственной подготовкой к ЕГЭ»; «Если бы посчитала, что мне не 
нужен данный предмет или конкретная тема, или если бы сочла, что у 
меня есть гораздо более важные дела»; «Считаю, есть смысл прогу-
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ливать ради чего-то, например, хорошего времяпрепровождения»; 
«Надоела школа к 11 классу. И зачем мне ходить на литературу, физ-
культуру, ОБЖ, если надо к ЕГЭ готовиться?». Свыше 13 % респонден-
тов признаются, что прогуляли бы школу по любой причине, если бы это 
не влекло никаких последствий. Лишь 9 участников опроса (11 %) отме-
чают, что никогда не прогуляли бы школу без уважительной причины. 

Количество уроков в месяц, которое участники опроса считают 
допустимым пропустить без уважительной причины, разнится: от 1 до 
5 уроков (25 % респондентов), от 10 до 15 уроков (25 %), от 15 до 50 
уроков (8 %), от 5 до 10 (6 %). Они обосновывают это прежде всего 
«бесполезностью уроков», а также неудобным расписанием («сейчас 
вообще не прогуливаю, а раньше не ходила в школу по субботам»). 
Важным, на наш взгляд, является то, что 24 % респондентов считают 
недопустимым пропуск без уважительной причины даже одного урока 
(«не считаю прогулы нормой»). 

Большинство участвовавших в опросе школьников (88 %) отмечают, 
что нейтрально относятся к обучающимся, которые прогуливают уроки 
без уважительной причины; 8 % опрошенных негативно относятся к таким 
школьникам и лишь 5 % одобряют их поведение. Примечательно, что, 
отвечая на вопрос анкеты «Стал бы ты помогать с домашним заданием 
школьнику, который прогуливает уроки без уважительной причины?», бо-
лее половины опрошенных (54 %) отвечают положительно («скорее да» 
(49 %) и «да, конечно» (5 %)). 38 % респондентов не уверены, что стали 
бы помогать школьнику-прогульщику с выполнением домашнего задания, 
тогда как 9 % категоричны в своем отказе. 

Основными способами предупреждения прогулов обучающиеся 
называют: 

- интересные формы проведения уроков, способность учителя за-
интересовать учеников своим предметом (38 %); в частности, показа-
тельны такие ответы: «нужно интереснее вести уроки», «вызвать инте-
рес к предмету чем-то необычным», «не очень скучно вести урок», «нуж-
но сделать уроки не такими однообразными», «быть само собой инте-
ресным человеком или же таким строгим и почитаемым, чтобы было 
страшно не прийти», «не нести всякой ерунды, которая не в школьной 
программе, не пропагандировать свои взгляды на жизнь»;  

- составление удобного («лояльного») расписания и сокращение 
объема домашнего задания (20 %) (например, «не задавать много до-
машнего задания», «задавать посильную домашнюю работу» и т. п.); 

- доброжелательное отношение учителя к обучающемуся (13 %): 
«не кричать на детей», «не сильно ругать учеников за невыученное 
домашнее задание», «не пугать детей какими-то сложными контроль-
ными», «нужно, чтобы учителя относились снисходительнее к учени-
кам, которые по уважительной причине не ходили в школу, например, 
по причине болезни, потому что ребенок, который долго болел, не 
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может сразу после болезни написать кучу контрольных на «отлично», 
а учителей это не волнует» и т. п.; 

- адекватная оценка знаний и умений обучающегося (8 %); 
- контроль со стороны родителей (6 %); 
- отсутствие профилизации в старших классах (5 %), поскольку 

«это несколько нарушает привычный ритм и в такой важный для меня 
период лишает привычной компании. Думаю, это во многом влияет на 
нежелание посещать занятия». 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о 
том, что большинство школьников не только считает допустимым для 
себя прогулы уроков без уважительной причины, но и имеет подоб-
ный опыт, что подчеркивает необходимость проведения в школе це-
ленаправленной работы по предупреждению школьных прогулов. 
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Особенности работы с одаренными школьниками 
с трудностями в общении 

 
 
Гресько В. Э. 

 
Проблема одаренности приобрела особую значимость в совре-

менном российском обществе и образовании. Переход образова-
тельной системы России на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты поставил работу с талантливой молоде-
жью страны в ряд приоритетных задач. Страна остро нуждается в 
инициативных, креативных, способных проявить себя в нестандарт-
ных условиях личностях, которые определят дальнейшее развитие 
страны. Новый социальный заказ отражен в ряде нормативно-
правовых документов федерального значения, включая «Стратегию 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да», Национальную образовательную инициативу «Наша новая шко-
ла», образовательную программу «Школа 2100», которые предусмат-
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ривают формирование системы целенаправленной работы с одарен-
ными детьми и талантливой молодежью России. 

Отечественные специалисты (Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, 

О. В. Заславская, О. Е. Сальникова, С. А. Хазова, В. С. Юркевич и др.) 

подчеркивают, что присущие одаренным детям личностные особенности 

(любознательность, повышенная эмоциональная чувствительность, 

перфекционизм, эгоцентризм, неуступчивость и др.) не только содей-

ствуют достижению ими высоких результатов в той или иной деятельно-

сти, но и нередко приводят к ряду проблем [1; 3; 8]. Наиболее распро-

страненными среди них являются трудности в общении [7]. В связи с 

этим одаренным детям требуется специальное психолого-педаго-

гическое сопровождение в образовательном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в об-

разовательном процессе – это система деятельности, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного обу-

чения, развития, воспитания и социализации одаренного ребенка [2; 

3; 5]. Исследователи детской одаренности (Д. Б. Богоявленская, 

Н. С. Лейтес и др.) считают необходимым создание таких психолого-

педагогических условий, при которых возможно развитие у одарен-

ных школьников мотивационных, интеллектуальных и творческих 

возможностей для их самореализации в творческой и профессио-

нальной деятельности [1; 6]. 

Как считает известный психоаналитик А. Миллер, работавшая с 

одаренными детьми, способность любить других, а значит строить 

гармоничные взаимоотношения с окружающими, не может развиться 

полностью, пока ребенок не научится любить себя. Этот процесс тре-

бует включенности родителей, учителей и специалистов, окружаю-

щих ребенка [4]. 

Учитывая наиболее типичные проблемы одаренных детей, можно 

сделать вывод, что одним из основных направлений социально-

педагогической работы с ними должно быть развитие их коммуника-

тивных навыков, психоэмоциональное воспитание и помощь в адап-

тации в коллективе сверстников. 

По мнению С. С. Ермакова, психологам, работающим с одарен-

ными учениками, следует разработать систему индивидуальных те-

рапевтических и групповых тренинговых занятий, учитывающую и 

корректирующую личностные особенности одаренных детей, которые 

препятствуют их гармоничному социальному развитию. В свою оче-

редь, родителям, учителям и школьным специалистам необходимо 

точно знать, какие личностные особенности конкретного одаренного 

ребенка вызывают трудности в обучении, общении и реализации его 

способностей [2]. 
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Специалисты (С. С. Ермакова, О. В. Заславская, О. Е. Сальнико-

ва) считают, что социальным педагогам следует проводить исследо-

вания факторов общественной среды, которые способствовали бы 

разрешению внутренних и социальных конфликтов одаренных учени-

ков, возникающих у них в процессе обучения вследствие особенно-

стей их личностного развития [2; 3]. 

А. М. Доровский и О. В. Заславская отмечают, что немаловажную 

роль играет также систематическое взаимодействие социального пе-

дагога с семьями, имеющими одаренных детей, ведь именно семья 

оказывает определяющее влияние на развитие детской одаренности 

и поведение ребенка в социуме [3; 5; 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что критериями эффективно-

сти психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка яв-

ляются принятие им себя и других, гармоничное развитие внутри семьи, 

а также готовность к социальному взаимодействию с другими людьми. 

С целью изучения опыта работы специалистов с одаренными 

школьниками, испытывающими трудности в общении, нами было 

проведено анкетирование психологов и социальных педагогов обще-

образовательных организаций Великого Новгорода. В исследовании 

приняли участие 23 специалиста. 

Согласно результатам анкетирования, 60 % психологов сталки-

ваются с трудностями при взаимодействии с одаренными детьми, в 

то время как другие 40 % подобных затруднений не испытывают. 

Число социальных педагогов, испытывающих трудности при взаимо-

действии с одаренными школьниками, значительно выше – 90 %; 

лишь 10 % их не испытывают. 

Отвечая на открытый вопрос анкеты «Какие трудности одаренные 

школьники испытывают наиболее часто?», 75 % специалистов – 80 % 

социальных педагогов и 70 % психологов – указывают на трудности в 

общении. И респонденты-психологи, и социальные педагоги едино-

гласны в том, что набольшие затруднения одаренные дети испыты-

вают в общении со сверстниками (80 %) и в меньшей мере – со 

взрослыми (20 %). 

Сталкиваясь с данными проблемами, большинство специалистов 

предпочитают провести индивидуальную беседу с ребенком (70 %), а 

также беседу с родителями и работниками школы (40 %). Психологи 

считают необходимым проведение полноценной диагностики ребенка 

(40 %) с целью создания программы его индивидуального сопровож-

дения, а также проведение тренингов по коррекции общения (50 %). 

Раскрывая причины, по которым у одаренных школьников возни-

кают проблемы в общении, большинство специалистов (85 %) в 

первую очередь выделяют личностные особенности таких детей. 

Второй по значимости причиной является несформированность ком-
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муникативных навыков (50 %). С точки зрения 60 % психологов, труд-

ности одаренных детей в общении во многом вызваны недостаточ-

ным вниманием родителей к данной проблеме.  

Лишь 30 % участвовавших в опросе специалистов указывают на 

то, что в их школе реализуется программа работы с одаренными 

детьми. Наиболее распространенными формами работы являются 

групповые занятия (35 %), творческие мастерские и научная деятель-

ность (30 %). 

Большая часть специалистов (70 % психологов и 80 % социаль-

ных педагогов) принимают непосредственное участие в работе по 

профилактике проблем общения одаренных детей. С этой целью они 

проводят консультации (65 %), осуществляют индивидуальное со-

провождение ребенка (45 %) и тренинговую работу (15 %). 

С точки зрения специалистов, наиболее эффективными формами 

работы по предупреждению проблем общения одаренных школьни-

ков являются психологические игры и тренинги (45 %), а также инди-

видуальная работа (45 %).  

Отвечая на вопрос анкеты «Привлекаете ли Вы родителей ода-

ренных школьников к решению их проблем в общении?», 40 % специ-

алистов отвечают «да, всегда», 60 % – «да, иногда». Примечательно, 

что ни один специалист не выбирает ответ «нет, никогда», что гово-

рит о понимании респондентами важности сотрудничества между ро-

дителями и школой. 

По данным анкетирования, 60 % специалистов сталкиваются с 

трудностями при решении проблем общения одаренных детей. Среди 

них – сложности налаживания взаимодействия одаренного ребенка с 

классным коллективом; трудности взаимодействия с родителями 

одаренного школьника; отсутствие взаимопонимания с одаренным 

ребенком; занятость одаренного школьника; отсутствие системы ра-

боты с одаренными детьми в школе и недостаточный уровень соб-

ственной профессиональной компетентности. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что работа пси-

хологов и социальных педагогов с одаренными школьниками, испыты-

вающими трудности в общении, в основном направлена на развитие их 

коммуникативных умений. Основными формами работы специалистов 

по предупреждению проблем общения у одаренных школьников явля-

ются тренинги и индивидуальное консультирование. Специалисты от-

мечают слабо развитую систему профилактики проблем общения ода-

ренных детей и подчеркивают необходимость создания и реализации 

специальных программ по решению данной проблемы. 
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Социальному педагогу 
 

 
 

Деятельность социального педагога 
по развитию социального здоровья подростков 

 
 
Лакомская М. Ю.  
 
Некоторые дети начинают испытывать трудности в построении 

социальных связей, с поисками хобби или общественно-полезного 
занятия. Это может быть связано с тем, что семья не поддерживает 
ребенка, не помогает найти то, в чем ребенок сможет себя реализо-
вать. Трудности также могут быть связаны с отсутствием примера 
адекватного взаимодействия людей. Отсутствие понимания и при-
знания, неспособность к адекватному взаимодействию может нега-
тивно повлиять на развитие личности школьника. Ребенок будет ком-
пенсировать это через девиантные, делинквентные проявления. Он 
теряет способность успешно контактировать с социальной средой. 
В этом случае особенно необходима помощь социального педагога, 
потому что она направлена на то, чтобы создать благоприятные 
условия для развития школьника, раскрытия его способностей, инте-
ресов, чтобы помочь в социализации, сохранять и развивать соци-
альное здоровье школьников. 

Проблемами социального здоровья занимаются многие исследо-
ватели.  

Е. Н. Приступа пишет, что индивидуальное социальное здоровье  
представляет собой сформированность социально приемлемого, 
нравственно нормативного опыта взаимодействия ребенка с социу-
мом, проявляющегося в саморегуляции поведения в изменяющихся 
условиях, направленного на согласие с самим собой, а также способ-
ность к удовлетворению социальных интересов и потребностей, к ин-
теграции в социум [4, с. 865]. 

Л. В. Мардахаев говорит о том, что социальное здоровье – ком-
плексная характеристика личности человека, способного противосто-
ять деструктивным факторам социокультурной среды, активно про-
являть свою нравственную позицию [5, с. 68]. 

Э. И. Поднебесная считает, что социальное здоровье подрост-
ков – состояние формирующейся личности, которое определяется 
гармоничными взаимоотношениями его со сверстниками, другими 
людьми, социумом, обществом, культурой, способствующими его 
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эффективному развитию, а также позитивному влиянию, которое ак-
тивная личность оказывает на сверстников, других людей, социум, 
общество и культуру в целом [3, с. 135]. 

И. В. Кузнецова пишет: «Социальное здоровье личности – это 
определенный уровень развития, сформированности и совершенства 
форм и способов взаимодействия индивида с внешней средой (при-
способление, уравновешивание, регуляция); определенный уровень 
психического и личностного развития, позволяющий успешно реали-
зовать это взаимодействие» [2, с. 257]. 

Мы разделяем взгляды авторов на сущность понятия «социаль-
ное здоровье» и предлагаем собственную его трактовку. Итак, соци-
альное здоровье – это комплексная характеристика человека, вклю-
чающая в себя набор моральных норм, социально-значимые интере-
сы индивида, качества, позволяющие успешно противостоять де-
структивным факторам общества в процессе социализации, а также 
этические и эстетические идеалы человека, направленные на само-
совершенствование личности и гармоничные взаимоотношения с 
обществом. 

Особенности в развитии современных школьников, в отличие от 
школьников предыдущих десятилетий, связаны с тем, что социокуль-
турная среда изменяется. Изменившаяся социокультурная среда 
имеет следующие характеристики: 

1) увеличение самой скорости изменений в жизни; 
2) быстрое освоение новыми поколениями социального опыта; 
3) стремительное развитие процессов интеграции и глобализации 

современного мира; 
4) смещение ценностных ориентаций в индустриально развитых 

странах (переход от «материалистических» ценностей, для которых 
характерен акцент на материальной обеспеченности и экономической 
надежности, к «постматериалистическим», которые ориентированы 
на внеэкономические и духовные приоритеты (сохранение природы, 
создание духовного общества, в котором идеи будут иметь большую 
ценность, чем деньги, глубокое осознание своего социума и др.)); 

5) углубление социальных и культурных противоречий, локальных 
конфликтов и других факторов, угрожающих человеку, его жизни, 
здоровью и др. [1]. 

С. А. Лысиченкова выделила следующие характерные особенно-
сти современного школьника: усиление собственного «Я»; высокая 
самостоятельность; склонность к рефлексии и самоанализу; появле-
ние такого качества личности, как «умение добиваться успеха»; «кли-
повое мышление», наиболее развита кратковременная память; 
большая информированность по любым вопросам; бессистемность 
знаний; высокий уровень использования ИКТ; в вопросе ценностных 
ориентаций – падение авторитета традиционных источников, родите-
лей, педагогов, так как дети полагаются на собственный опыт; связь 
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теории с практикой; образование как «лифт» для получения престиж-
ной профессии [1]. 

С целью определения особенностей работы социального педаго-
га по развитию социального здоровья школьников проанализируем их 
планы работы. 

Анализ плана работы социального педагога Ларихинской основ-
ной общеобразовательной школы [7] показывает, что деятельность 
социального педагога направлена на пропаганду здорового образа 
жизни, на адаптацию детей в социуме, на профилактику правонару-
шений, на организацию досуга детей (в том числе кружковая дея-
тельность), а также оказание информационной помощи (например, 
вопросы защиты прав и интересов), что отражено в целях работы 
специалиста. 

План работы социального педагога МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8 г. Томмот» [10] направлен на реализацию цели 
общеобразовательного учреждения – формирование положительных 
ценностных ориентаций обучающихся. 

План работы социального педагога МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 11 г. Калуги» [6] направлен на формирование 
законопослушного поведения, формирование ЗОЖ, профилактику 
девиантного поведения, помощь обучающимся в адаптации, а также 
на жизненное самоопределение и помощь в профессиональном ста-
новлении.  

План работы социального педагога МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 28 г. Пятигорска» [8] направлен на формирова-
ние у детей гуманных отношений с социумом, на защиту ребенка и 
его адаптацию в обществе. 

План работы социального педагога МБОУ «Блюдчанская средняя 
школа» [9] показывает, что вся работа социального педагога направ-
лена на социальную защиту обучающихся, их развитие, воспитание, 
коррекцию и образование. 

Обобщая все изученное, мы можем сделать следующие выводы. 
Планы работы социальных педагогов отличаются друг от друга. От-
личия зависят от миссии самой школы, опыта работы социального 
педагога и его индивидуальных особенностей, а также от контингента 
детей в общеобразовательном учреждении. Вместе с тем анализ 
убеждает нас в том, что направления работы, обозначенные во всех 
планах, одинаковы.  

Мы также можем сказать, что все направления соответствуют па-
раметрам социального здоровья школьников. К характеристике соци-
ального здоровья относятся: приемлемые в обществе ценности, 
устойчивость к факторам риска, социальная адаптивность, умение 
выстраивать социальные связи, направленность на общественно-
полезные дела, ответственность перед другими и так далее. Дея-
тельность социальных педагогов также направлена на умение проти-
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востоять негативным факторам со стороны социума, умение себя 
защитить, используя адекватные средства, формирование ценно-
стей, выполнение общественно-полезных дел, умение выстраивать 
коммуникацию, на жизненное самоопределение и так далее. 

Помимо направлений, в каждом плане работы представлены та-
кие формы и методы, как: показ видеороликов, оформление стендов, 
участие в конкурсах, встречи, классные часы, родительские собра-
ния, лектории, беседы, консультации и другое. Для всех методов ха-
рактерно взаимодействие между людьми, что также включает ребен-
ка в общество, и получение новых знаний и навыков, необходимых 
для успешного функционирования в обществе.  

Таким образом, мы полагаем, что такой раздел, как «развитие со-
циального здоровья школьников», в планах работы социального пе-
дагога отсутствует, однако вся деятельность направлена именно на 
это. 

Анализ различных источников показывает, что на данный момент 
не существует методик, которые способны замерить уровень соци-
ального здоровья. Для того чтобы определить уровень социального 
здоровья, мы подбирали методики, исходя из показателей, которые 
были положены в основу нашего исследования. 

За основу были взяты три показателя, к которым относятся: 
1) готовность к активной социальной деятельности; 
2) нравственная самооценка; 
3) саморегуляция поведения. 
В исследовании приняли участие 23 обучающихся из 8 и 9 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа п. Парфино». В ходе исследования были использованы следу-
ющие методики: тест «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест-опросник 
«Исследование волевой саморегуляции» (А. В. Зверьков, Е. В. Эйдман); 
тест «Диагностика нравственной самооценки» (Колмогорцева Л. Н.). 

Проанализировав результаты теста «Ценностные ориентации» 
М. Рокича, мы увидели, что 69,56 % респондентов имеют низкий уро-
вень социального здоровья по показателю «готовность к социальной 
деятельности». 30,43 % имеют средний уровень социального здоро-
вья по данному показателю. Среднее значение показывает, что дан-
ная выборка имеет низкий уровень социального здоровья, но с тен-
денцией к среднему значению. Это говорит о том, что у опрошенных 
подростков еще не сформирована готовность к активной социальной 
деятельности.  

Результаты использования теста «Диагностика нравственной са-
мооценки» Колмогорцевой Л. Н. показывают, что 56,52 % подростков 
имеют высокий уровень развития социального здоровья по данному 
показателю, а 43,47 % имеют средний уровень. Среднее значение 
показывает, что респонденты имеют высокий уровень социального 
здоровья по показателю «Нравственная самооценка». Это значит, что 
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подростки способны оценить свои поступки и действия с нравствен-
ной точки зрения. 

Результаты теста-опросника «Исследование волевой саморегу-
ляции» А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана показали, что 82,60 % ре-
спондентов имеют высокий уровень развития социального здоровья 
по данному показателю. 17,39 % имеют низкий уровень по данному 
показателю. Среднее значение результатов показывает, что подрост-
ки имеют высокий уровень социального здоровья по показателю 
«Саморегуляция поведения». Подростки способны к регуляции свое-
го поведения и могут контролировать свои поступки и побуждения.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что уровень со-
циального здоровья подростков является высоким по двум показате-
лям (нравственная самооценка и саморегуляция поведения). Это го-
ворит о том, что подростки способны не только к контролю над свои-
ми действиями и поступками в различных ситуациях, но также могут 
рассматривать их с нравственной точки зрения. Но результаты ис-
следования по показателю «готовность к социальной деятельности» 
показывают, что подростки пока не готовы к ней. Это может быть свя-
зано с тем, что не созданы условия школой для развития данного по-
казателя. Однако тенденция к среднему уровню позволяет нам пред-
положить, что развитие готовности к социальной деятельности все-
таки формируется.  
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Деятельность социального педагога 
по профилактике девиантного 

поведения подростков 
 
 

Миронова Е. А.  
 
В настоящее время проблема предупреждения и преодоления 

девиантного поведения стала наиболее актуальной, а также остро 
назрел вопрос профилактики девиантного поведения подростков. В 
школе профилактикой отклоняющегося поведения занимается соци-
альный педагог, его деятельность многосторонняя и сложная. Соци-
альный педагог – это тот специалист в школе, который организует 
взаимодействие и объединяет усилия школы, семьи, общественных 
институтов для поддержки и всесторонней помощи в развитии и вос-
питании детей. В практике социальный педагог корректирует поведе-
ние воспитанников, развивает нужные качества личности, помогает 
преодолевать недостатки. 

В деятельности социального педагога одним из направлений ра-
боты является профилактика «отклоняющегося поведения» – это по-
нятие существует в социальной педагогике и в социологии для опи-
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сания поведения человека, которое не соответствует нормам, приня-
тым в обществе. Термин «отклоняющееся» часто заменяют понятием 
«девиантное». 

В нашем исследовании мы придерживаемся такого определения: 
«девиантное поведение – это совокупность поступков или отдельные 
поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или мо-
ральным нормам». 

Процесс профилактической работы представляет собой доста-
точно продолжительный по времени процесс оказания психологиче-
ской помощи ребенку и создания условий для оптимизации развития 
личности. 

Социальный педагог работает с подростками, которые имеют откло-
нения в поведении, его деятельность ориентирована на социальное 
оздоровление внутреннего мира подростка. Социальный педагог должен 
владеть приемами экстренной диагностики ситуации, в которую попал 
данный ребенок, – в семье, школе, коллективе; выявления причин воз-
никновения социально-личностно-эмоциональных нарушений.  

По мнению Т. А. Шишковец, на успешность профилактической ра-
боты существенное влияние может оказать реализация следующих 
направлений работы социального педагога [6]: 

− перевод социальной ситуации в педагогическую (организация 
нравственной, воспитывающей среды в микросоциуме; объединение 
усилий всех субъектов социального воспитания с целью создания 
условий для личностного развития ребенка); 

− формирование адекватной самооценки, способности критически 
относиться к самому себе; 

− развитие эмоциональной сферы личности: формирование воли, 
умения управлять собой, адекватно реагировать на педагогические 
воздействия; 

− включение в социально-значимые виды деятельности, создание 
ситуации успеха в избранном ребенком виде деятельности; 

− организация педагогического влияния на мнения окружающих 
(семья, сверстники, педагоги, другие взрослые); 

− предупреждение невротических расстройств и патологических 
влечений (акцентуации характера, неврозы, суицид, клептомания и т. д.); 

− обеспечение благоприятного социально-психологического кли-
мата; 

− способствование заполнению пробелов в знаниях. 
Таким образом, работа социального педагога с подростками с от-

клоняющимся поведением ориентирована на социальное оздоровле-
ние внутреннего мира подростка. Процесс профилактической работы 
представляет собой достаточно продолжительный по времени про-
цесс оказания психологической помощи ребенку и создания условий 
для оптимизации развития личности. 
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В своей работе социальный педагог использует различные мето-
ды, они по-своему хороши и могут быть использованы в целях про-
филактики отклоняющегося поведения подростков. Конечно, не стоит 
останавливаться на уже изученных методах, ведь для любого про-
фессионала важно постоянно пополнять свой интеллектуальный ба-
гаж. Этот факт касается и социального педагога. 

Проведя исследование по диагностике деятельности специали-
стов, работающих с детьми, имеющими девиантное поведение, с по-
мощью анкетирования, мы получили следующие результаты [1]. 

Получилось, что в работе специалистов самыми часто встречаю-
щимися формами девиантного поведения являются: отрицательное 
отношение к учебе, нарушение правил поведения в школе (срывы 
уроков, прогулы, отказ от выполнения заданий), грубость и скверно-
словие, курение. 

На вопрос о возникающих трудностях в работе специалисты отве-
тили, что в основном трудности есть с подростками, нарушающими 
правила поведения в школе и отстающими в учебной деятельности. 

По мнению респондентов, основными причинами негативных от-
клонений в поведении подростков являются: 

1) неблагополучная ситуация в семье; 
2) недостаток знаний родителей о том, как справляться с трудны-

ми педагогическими ситуациями; 
3) стрессовые жизненные ситуации; 
4) напряженная социально-экономическая ситуация в семье; 
5) конфликты с родителями. 
В своей работе специалисты ставят следующие цели: 

− помощь ребенку, его родителям и педагогам; 

− успешность в учебной деятельности; 

− соблюдение прав обучающихся на индивидуальное своеобра-
зие и самоопределение; 

− взаимоотношения в коллективе, с родителями; 

− предупреждение нарушений в поведении; 

− формирование у детей представления о последствиях отклоне-
ний в поведении; 

− помощь классному руководителю в сплочении коллектива. 
Таким образом, можно заметить, что упомянутые выше цели про-

филактико-коррекционной работы направлены на несколько сфер: 
отношения со сверстниками, отношения с родителями и учителями. 

Специалисты в своей профилактической и коррекционной работе 
проводят множество мероприятий, как групповых, так и индивидуаль-
ных, с родителями и с педагогами. Активно применяются консульта-
ции, классные и родительские собрания, классные часы и включение 
детей в различную деятельность. Распространенными являются та-
кие темы бесед, как: «Здоровый образ жизни», «Права и обязанности 
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обучающегося», «Я и мои друзья». Также происходит включение де-
тей и подростков в спортивную, творческую, проектную и волонтер-
скую деятельность. 

Наиболее эффективными мерами профилактики являются: раз-
работка индивидуальных программ развития и воспитания; включе-
ние «трудных» детей в работу школьных кружков, секций, объедине-
ний; включение детей в интересную, напряженную деятельность; ин-
дивидуальные беседы с родителями трудных детей; проведение ро-
дительских собраний, посвященных проблеме девиантного поведе-
ния, классных часов, консультаций для подростков. 

Таким образом, мы видим, что, по мнению респондентов, беседы, 
консультации, интересная деятельность – все это действительно 
очень эффективные меры профилактики девиантного поведения при 
работе с детьми и подростками. 

Из ответов респондентов видно, что профилактика и коррекция 
девиантного поведения положительно влияет на детей и подростков. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
педагоги-психологи и учителя достаточно часто сталкиваются с от-
клонениями в поведении подростков. Профилактика девиантного по-
ведения, а также его коррекция активно проводится в виде классных 
часов, бесед, вовлечения в разнообразную деятельность. 

Следующее исследование было посвящено выявлению склонно-
сти подростков к отклоняющемуся поведению. Исследование прово-
дилось посредством опросника, направленного на выявление склон-
ности к преодолению социальных норм и правил [3]. В опросе приня-
ли участие 20 человек, из них обучающиеся 10-го (11 человек) и 11-го 
(9 человек) классов. 

Цель методики: выявить предрасположенность к преодолению 
социальных норм и правил в поведении детей. 

В опроснике представлено 20 вопросов, на каждый респондент 
отвечал «да» или «нет». Каждому ответу при совпадении с ключом 
присваивается один балл.  

Данные проведенного исследования представлены в таблице: 
 

Показатели склонности к преодолению социальных норм и правил  
 

Уровни Абсолютный показатель Относительный показатель 

средний 15 75 % 

высокий 4 20 % 

низкий 1 5 % 

 
Анализ результатов показал, что у 75 % обучающихся средний 

уровень преодоления социальных установок. Это свидетельствует о 

том, что большее количество обучающихся склонно нарушать уста-

новленные в обществе правила, но так как этот процент имеет сред-
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ний уровень показателя, можно сделать вывод, что они в процессе 

исправления. 

У 20 % обучающихся выявлен высокий уровень преодоления со-

циальных установок, следовательно, они склонны нарушать нормы и 

правила и с ними предстоит работать социальному педагогу.  

И всего 5 % обучающихся имеют низкий уровень преодоления со-

циальных установок, это говорит о том, что обучающиеся не испыты-

вают затруднений в контроле своих эмоций. Они могут спокойно от-

стоять свою точку зрения, не испытывая при этом сложности. 

Если подводить итоги данного исследования, можно сказать, что 

большее число обучающихся склонны к нарушению правил и норм в 

обществе. И с ними необходима работа социального педагога по 

профилактике девиантного поведения, для того чтобы предотвратить 

различные формы возможных отклонений в поведении. 

Таким образом, мы убедились в том, что роль социального педа-

гога в профилактике девиантного поведения подростка одна из клю-

чевых. Социальный педагог организует взаимодействие как с самим 

подростком, так и его семьей. Ведь эффективность профилактичес-

кой работы зависит не только от деятельности социального педагога, 

но и от активной позиции подростка, его родителей, группы общения. 

Можно сформулировать некоторые рекомендации социальным 

педагогам по профилактике девиантного поведения подростков: 

1. Социальный педагог должен понимать, что происходит в моло-

дежной среде, чем живут подростки, что им интересно. 

2. Уметь создавать комфортный психологический климат в классе. 

3. Научить свободно выражать собственное мнение каждой лич-

ности при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива; доб-

рожелательности и доверию друг к другу; принимать на себя ответ-

ственность за состояние дел. 

4. Формировать доверительные отношения как между участника-

ми коллектива, так и между самим социальным педагогом и классом. 

5. Включать класс в интересную, социально-значимую, привлека-

тельную для обучающихся деятельность. 

6. Осуществлять диагностику развития группы, характера под-

ростка, внутригрупповых отношений. 

7. Опираться на коллектив учителей и других воспитателей, рабо-

тающих в данном классе. 

8. Поддерживать постоянную связь с семьями подростков и вклю-

чать их в профилактическую деятельность. 

9. Развивать как деловые, так и личные взаимоотношения под-

ростков. 

10. Вести пропаганду здорового образа жизни. 
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11. Разрабатывать тренинги, программы профилактики злоупо-

требления алкоголем, психоактивными веществами, табакокурением. 

12. Повышать самооценку подростков, вовлекая их в участие 

классных и общешкольных мероприятий. 

Предложенные рекомендации позволят достичь высокого уровня 

социально-педагогической работы социального педагога по профи-

лактике девиантного поведения подростков.  
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Социально-педагогическая профилактика 
кибербуллинга среди школьников 

 

 

Полежаева А. С. 

 

Важной отличительной чертой современной жизни является уве-

личение числа пользователей компьютерных технологий и глобаль-

ной сети «Интернет». Благодаря этим технологиям практически все 

желающие любого возраста могут общаться с близкими, обменивать-

ся фото-, аудио- и видеоматериалами, а также быть в курсе послед-

них событий в любой точке мира. Вместе с тем данные технологии 

создают среду для распространения интернет-травли, или кибербул-
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линга, который имеет достаточно широкий спектр проявлений – от 

насмешек, клеветы и отчуждения до онлайн-террора, способного 

спровоцировать суицид. 

Термин «кибербуллинг» был впервые введен в научный оборот 

канадским педагогом Биллом Белсеем, который определил его как 

преднамеренное, повторяющееся враждебное поведение отдельных 

лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим, используя ин-

формационные и коммуникационные технологии [4]. Главная особен-

ность кибербуллинга заключается в том, что жертва, как правило, не 

знает своего обидчика ввиду анонимности виртуального простран-

ства. Цель кибербуллинга – усугубление эмоционального состояния 

пострадавшего и / или подрыв его социальных отношений [5]. 

Наше исследование, проведенное среди 68 обучающихся в воз-

расте от 12 до 15 лет Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Боровичи, показало, что 80 % подростков в той или иной форме 

сталкивались с травлей, осуществляемой в сети «Интернет»: 

- 40 % респондентов испытывали на себе интернет-нападки в 

прошлом, 

- 30 % являются жертвами кибербуллинга сейчас, 

- 10 % могут назвать людей из своего ближайшего окружения, ко-

торых травят в Интернете, 

- 20 % сами участвовали в интернет-травле другого человека. 

Большинство школьников, принимавших участие в нашем опросе, 

указали на опасные последствия кибербуллинга. По их мнению, че-

ловек, подвергающийся интернет-травле в течение длительного вре-

мени, испытывает снижение самооценки (58 %), трудности в общении 

с другими людьми (48 %), переживает депрессию (41 %), сам начина-

ет проявлять агрессию по отношению к другим (36 %), испытывает 

страх выходить из дома (24 %) и чувство безысходности (19 %), стра-

дает от одиночества (24 %), винит себя в случившемся (17 %). При 

этом девушки значительно больше, чем юноши, осознают негативное 

воздействие кибербуллинга на личность жертвы. 

Указанные обстоятельства подчеркивают необходимость прове-

дения в школах целенаправленной работы по профилактике кибер-

буллинга среди обучающихся. 

Профилактику кибербуллинга среди школьников можно опреде-

лить как комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

актов насилия, совершаемых обучающимися школы в сети «Интер-

нет». С точки зрения А. Л. Нелидова и Е. Л. Родионовой, важным 

условием психолого-педагогической профилактики кибербуллинга 

является развитие у школьников осознанного и ценностного отноше-

ния к своему поведению в Интернете и организация последователь-
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ной системы мер предосторожности, снижающих риск попадания 

обучающегося в предмет или инициатора киберпреследования [2]. 

В этой связи особое значение приобретает обучение школьников 

основным правилам безопасности в Интернете и корректного пове-

дения по отношению к другим пользователям. За рубежом существу-

ют специальные веб-сайты, посвященные повышению онлайн-

грамотности, обучению корректному, неагрессивному поведению и 

профилактике виктимности в Интернете. В частности, рассматрива-

ются ценностные аспекты тех или иных поступков в Сети, обсуждает-

ся проблема внутреннего выбора, который человек совершает, ведя 

себя в Интернете неуважительно или жестоко по отношению к другим 

пользователям, распространяя ложную, порочащую честь и достоин-

ство информацию и т. д. [1]. 

Значительная роль в профилактике кибербуллинга среди обуча-

ющихся отводится социальному педагогу. Анализ квалификационной 

характеристики должности «социальный педагог», представленной в 

профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания», 

свидетельствует о том, что к его основным трудовым функциям отно-

сятся «разработка мер по профилактике социальных девиаций среди 

обучающихся» и «профилактическая работа с обучающимися группы 

социального риска» [3]. 

С целью выявления особенностей социально-педагогической 

профилактики кибербуллинга среди школьников нами был проанали-

зирован опыт работы 14 социальных педагогов общеобразователь-

ных организаций Великого Новгорода. Исследование проводилось 

посредством анкетирования и анализа школьной документации. 

Согласно полученным результатам, все социальные педагоги 

признают наличие проблемы кибербуллинга среди школьников, из 

них 25 % говорят о том, что ее актуальность очень высока. Ответ-

ственность за проведение профилактики кибербуллинга среди обу-

чающихся 87 % социальных педагогов возлагают в первую очередь 

на семью и школу. 

На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики ки-

бербуллинга 63 % школьных социальных педагогов отвечают, что у 

них недостаточно знаний для проведения этой работы, тогда как 37 % 

специалистов имеют только теоретические знания, которые они не 

готовы реализовать на практике. Наиболее приемлемыми формами 

профилактики кибербуллинга среди школьников опрошенные специ-

алисты считают групповые беседы и индивидуальное консультирова-

ние (75 %), дискуссии (50 %), тренинговую работу (37 %), просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей и т. п. (37 %). При этом 12 % ре-

спондентов подчеркивают, что эта работа должна осуществляться в 

системе. 
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Результаты анкетирования указывают на то, что, несмотря на от-

сутствие специальных программ профилактики кибербуллинга в шко-

ле (они реализуются лишь в 12 % школ), большинство социальных 

педагогов (87 %) принимают непосредственное участие в его преду-

преждении среди школьников. При этом, по словам большинства 

специалистов (75 %), они сами являются инициаторами проведения 

коррекционной работы. К 50 % обучающиеся приходят сами; 12 % 

опрошенных специалистов заявляют о том, что детей направляют 

другие специалисты или родители. Основной целевой группой про-

филактических мероприятий являются обучающиеся 5-11 классов. 

Основными формами профилактики кибербуллинга, которые соци-

альные педагоги применяют в своей работе, являются: беседы (37 %), 

мини-лекции (31 %) и дискуссии (25 %). При проведении профилактики 

кибербуллинга среди обучающихся социальные педагоги активно взаи-

модействуют со школьными психологами, работниками Отдела по де-

лам несовершеннолетних, специалистами Центра психолого-медико-

социального сопровождения. 44 % респондентов работают в одиночку. 

37 % школьных социальных педагогов проводят профилактическую ра-

боту с родителями обучающихся посредством бесед.  

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что 87 % социаль-

ных педагогов сталкивались с рядом проблем при проведении про-

филактики кибербуллинга среди школьников. Прежде всего, это не-

достаток знаний по проблеме (37 %), «неадекватность детей» (25 %), 

отсутствие научно-обоснованной системы профилактики кибербул-

линга (13 %), нехватка информации и материалов для практической 

работы (12 %). 

С целью более детального изучения особенностей работы соци-

ального педагога по профилактике кибербуллинга среди обучающих-

ся нами была проанализирована социально-педагогическая докумен-

тация школ. Анализ показал, что организуемые социальными педаго-

гами профилактические мероприятия в области предупреждения ин-

тернет-травли ориентированы преимущественно на обучающихся. 

Среди них: 

- диагностические мероприятия, целью которых является выяв-

ление детей, склонных к участию в онлайн-терроре; 

- беседы по формированию безопасного и толерантного отноше-

ния друг к другу (например, «Интернет», «Основные законы бескон-

фликтного существования» и др.); 

- тематические классные часы, направленные на предупрежде-

ние агрессии и насилия в отношениях между людьми с разными осо-

бенностями, развитие эмпатии, навыков конструктивного поведения 

(в частности, «День доброты», «Мои друзья – представители разных 

культур», «Международный день солидарности молодежи» и др.). 
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В целом проведенный анализ опыта работы социальных педаго-

гов по профилактике кибербуллинга среди школьников показал, что 

она ориентирована лишь на обучающихся и осуществляется пре-

имущественно в групповой форме (тематические классные часы, бе-

седы, мини-лекции и дискуссии). Деятельность социального педагога 

по предупреждению интернет-травли направлена на развитие у обу-

чающихся навыков конструктивного поведения и формирование то-

лерантного отношения друг к другу. 
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В методическую копилку педагога 
 

 
 

Дети-наставники: кто и для чего?  
 
 

Елисеева К. О. 
 

Главное и наиболее сложное искусство 
наставника – уметь ничего не делать с 
учеником. 

    Ж.-Ж. Руссо 

 
Я работаю учителем физической культуры в МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода чуть меньше 
двух лет. И за это короткое время в своей профессиональной дея-
тельности мне посчастливилось сделать «маленькое открытие». Речь 
в статье пойдет о наставничестве среди учеников. Но, для начала, 
давайте разберемся с понятиями. Итак, что же такое наставничество 
в целом и какие формы наставничества существуют применимо к фи-
зической культуре?  

Наставничество – это отношения, в которых опытный или более 
сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему 
усвоить определенные компетенции1.1То есть наставником является 
тот человек, который передает другому человеку свои знания и опыт. 

Форма наставничества – это способ, путем которого реализуется це-
левая модель взаимодействия обучающихся через организацию работы 
наставнической пары или группы. Участники этой группы находятся в 
определенной ролевой ситуации, которая определяется основной дея-
тельностью и позицией участников. Существует множество форм 
наставничества, но применимо к школе можно выделить две: «ученик – 
учитель» и «ученик – ученик». 

В ходе своей педагогической деятельности я отметила, что имен-
но форма наставничества «ученик – ученик» является весьма эф-
фективной и перспективной формой организации образовательного 
процесса по физической культуре. На протяжении полутора лет в 
рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной дея-
тельности я провожу для обучающихся нашей школы тренировки по 
волейболу. На сегодняшний день существует мужская сборная ко-

 

1https://ru.wikipedia.org/wiki/Наставничество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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манда школы по волейболу, в составе которой двое обучающихся 
занимаются волейболом на профессиональном уровне, остальные 
игроки – обычные ребята. Моя конечная практическая цель этой спор-
тивной секции – подготовка конкурентоспособной школьной команды. 

В секции тренируются обучающиеся 8–9-х классов. Отмечу, что ре-
бята прогрессивно проявляют интерес к волейболу, воспитывают соб-
ственные установки. Они замотивированы на соблюдение норм и пра-
вил здорового образа жизни, культуры здоровья. Таким образом, обуча-
ющимися успешно достигаются результаты, изначально заложенные 
мной в рабочую программу внеурочной деятельности. У тренирующихся 
в секции детей формируются познавательные, личностные, регулятив-
ные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Курс обучения игре в волейбол и технические приемы, которые в 
ней задействуются, содержат в себе большие возможности не только 
для формирования двигательных навыков у детей и развития их фи-
зических способностей, но также служат примером нравственного 
воспитания обучающихся. На занятиях с обучающимися большое 
внимание уделяется различным комбинированным упражнениям, 
технике передач и учебно-тренировочным играм. На эти разделы 
программы отводится наибольшее количество часов. Программа по-
строена на принципах доступности, системности, преемственности и 
наставничества. Отмечу, именно наставничества в форме «ученик – уче-
ник». Те самые обычные ребята, тренирующиеся в секции, имеют воз-
можность перенять знания и навыки у «опытных волейболистов», учени-
ков нашей школы, которые уже 5-8 лет занимаются этим спортом на про-
фессиональном уровне, имеют разряд мастера спорта по волейболу. 

Такая форма взаимодействия новичков с опытными спортсмена-
ми отличается высокой гибкостью в организации – для тренирующих-
ся нет четкого набора правил и требований, и процесс практических 
занятий может реализовываться в различных ситуациях разными ме-
тодами. В такой форме дети активно взаимодействуют, обе стороны 
имеют ценностно-ориентированную мотивацию. У детей есть взаим-
ный интерес: новичок хочет освоить новые практические приемы, а 
опытный спортсмен хочет поделиться уже наработанными навыками.  

И ключевым, на мой взгляд, показателем эффективности настав-
ничества «ученик – ученик» в нашей школьной волейбольной коман-
де является успешное участие в соревнованиях различного уровня. 
В процессе тренировок между членами команды сформировалась 
качественная обратная связь. Они хорошо понимают друг друга, 
наставники легко координируют процессы и управляют ими. Это, в 
свою очередь, позволяет нашей сборной быть в лидерах среди 
школьных команд города уже второй год. 

Уверена, перечисленные признаки явно подтверждают значи-
мость этой формы наставничества, ее действенность и образова-
тельную ценность. 
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Использование интернет-площадок 
в период дистанционного обучения 

 
 

Юшкина В. И. 
 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников. В современном ми-
ре существует большое количество площадок для реализации обра-
зовательных услуг для обучающихся в дистанционной форме. Сло-
жившая ситуация в мире и образовании нам диктует востребован-
ность таких технологий работы с детьми. 

В своей статье я хотела бы поделиться опытом работы во время 
организации дистанционного обучения. Главная задача педагога – 
сделать процесс обучения эффективным, но при всем этом менее 
стрессовым как для ребенка, так для родителя и педагога. Очень 
важно психологически подготовить родителей и детей к тому, что 
данная форма обучения отличается от классно-урочной и является 
новым опытом как для учеников и их родителей, так и для учителя.  

Следующий этап построения траектории обучения класса – выбор 
того, каким образом вы будете общаться и с родителями, и с детьми. 
Например, для онлайн-общения с использованием видеосвязи можно 
выбрать платформу «Zoom» или «Учи.ру». Выбирая платформу, необ-
ходимо учитывать особенности класса (возрастные, психологические). 
«Zoom» подойдет для учеников среднего и старшего звена, «Учи.ру» – 
младшего звена. Перед началом работы на вспомогательной платфор-
ме желательно устроить видеоконференцию с родителями и провести 
организационное собрание. Обсудить вместе с родителями, как будет 
организован образовательный процесс (расписание и длительность уро-
ков), познакомить с выбранной платформой. Полезным будет прописать 
правила, которые должен соблюдать ребенок во время урока.  

При планировании онлайн-уроков необходимо учитывать методи-
ческие рекомендации по обеспечению дистанционного обучения, 
разработанные Министерством просвещения. В соответствии с ними 
рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с 
учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 
нужные для обучающихся, ресурсы и задания. А также выражать свое 
отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиоре-
цензий, устных онлайн-консультаций.  

Говоря о дистанционных уроках, не стоит думать о привычном по-
нятии «урок». Здесь мы должны учитывать время, которое ребенок 
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проведет за компьютером, возможности ребенка концентрировать 
свое внимание. Таким образом, урок должен длиться от 10 до 30 ми-
нут для начальной школы. При планировании урока рекомендуется 
сформулировать цель, основные тезисы по теме урока, куда относят-
ся понятия, правила, законы, алгоритмы. Рядом расположить упраж-
нения или номера, которые вы планируете проработать вместе с уче-
никами. В построении дистанционного урока поможет составление 
таблицы (см. таблицу ниже). Данная опорная таблица может быть 
предназначена не только для самостоятельного использования учи-
телем, но и как вспомогательный материал для родителей. Из запи-
санных вами тезисов родители могут формулировать вопросы для 
своих детей. Задавая их, родитель проверит усвоение темы. 

Навыки, которые приобретены мною за короткий промежуток вре-
мени, неоценимы. Опыт, который я получила за время работы с 
детьми на дистанционном обучении, считаю перспективным и имею-
щим большое будущее в сфере образования.  

 

Цель: отработать алгоритм нахождения неизвестных компонен-
тов уравнения типа a + x = b.  

 

Тезис №, упражнение, стр. 

1. Уравнение – это равенство, один из компо-
нентов действий которого надо найти 

 

 

2. Уравнение состоит из двух известных пере-
менных и одной неизвестной 

 

3. Неизвестную переменную уравнения обо-
значают буквой латинского алфавита Х  
и называют корнем уравнения 

 

4. Чтобы найти неизвестную часть, надо из 
целого вычесть известную часть 

 

 

Задание для самостоятельного выполнения  
 

 
 
 

Начало положено… 
 
 

Щеголева К. С. 
 

Чтобы воспитывать другого, мы  
должны воспитать прежде всего себя. 

Н. В. Гоголь 

 
Ни для кого не секрет, что профессия учителя – одна из самых 

серьезных и ответственных. Педагог – это одно из звеньев цепи 
формирования ребенка как личности. От того, какой вклад внесет 
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учитель в воспитание и обучение своего ученика, будет зависеть 
наше будущее поколение. 

На протяжении почти двух лет я повторяю себе эту истину каждый 
раз, когда иду на работу. Это позволяет мне держать себя в тонусе, 
оценивать честно и справедливо, решать проблемы, проанализиро-
вав их, а не поддаваясь мимолетным эмоциям. Любой учитель, на 
мой взгляд, не должен забывать, кем он работает, даже покидая зда-
ние школы, а воспринимать свою должность как образ жизни, как 
свой природный статус в глазах остальных людей. 

Те, кто не работал в школе, часто спрашивают меня: «Как ты не 
устаешь от монотонности, ведь каждый день ты повторяешь и дела-
ешь одно и то же?». Любой коллега меня поймет: в школе своя жизнь 
и каждая минута здесь не похожа на предыдущую. Там, где есть дети, 
всегда что-то происходит, будь то хорошее или плохое, урок или пе-
ремена. Учитель не должен терять бдительности ни на секунду, все-
гда выслушать до конца каждого при конфликте и поступать не как 
судья, а как родитель, так, как если бы перед ним стоял его ребенок. 

То, насколько монотонным будет ежедневный труд учителя в 
сфере учебы, зависит только от него самого. Даже по прошествии 5-
6, а порой и 7 уроков кажется, что уже сильно устал и ничего не хо-
чется. В такие минуты я напоминаю себе, что та информация, кото-
рую я передаю ученикам на уроке, только для меня является старой и 
привычной. Для ученика же все это новое, и то, как я преподнесу ему 
эти знания, будет зависеть, как он пойдет с ними по жизни. 

Так случилось, что я веду два абсолютно не связанные между собой 
предмета – английский язык и черчение. Их я люблю одинаково: 3 часа 
черчения в неделю для меня – как эмоциональная разгрузка после еже-
дневного английского. Начав работать в школе, я остановилась на 
балльно-рейтинговой системе оценивания. Для меня она всегда спра-
ведлива и не вызывает дополнительных вопросов в оценке. Ребенок 
всегда знает, за что получил или, наоборот, потерял тот или иной балл. 
Прежде чем приступить к проверке знаний, неважно – устно или пись-
менно, необходимо озвучить ученикам мои требования. Я обычно делаю 
это в начале урока. Считаю, что так вносится ясность. Имеет большое 
значение правильно и справедливо сделать «разбалловку», поэтому я 
никогда не пренебрегаю критериями, которые известны всем учителям. 

Еще один неоспоримый момент, который я открыла для себя, ра-
ботая в школе, – это то, что любая деятельность должна поощряться. 
Даже если вы устраиваете внутриклассный конкурс, всегда надо сти-
мулировать участвующих, например, дополнительными баллами. По 
моему мнению, это дисциплинирует ребенка и настраивает его на 
ответственное выполнение своего дела в будущем. К тому же не бы-
вает неоплачиваемой работы, этому и нужно приучать с детства. 

Хочется остановиться на еще одном, с моей точки зрения, нема-
ловажном моменте, который я открыла для себя, работая в школе. 
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Это творчество. Это то, как важна частичка его в каждой монотонной 
работе! Каким бы предметом ни занимался ученик, его разуму нужен 
небольшой отдых, а также проявление себя. На своих уроках я всегда 
выделяю время для небольших игр, конкурсов, опросов, викторин. 
Идеи приходят сами собой, ведь никто другой, кроме учителя, не по-
нимает, что именно нужно сейчас этим детям, чтобы в их глазах заиг-
рал огонек. Мне кажется, творчество, в любом его проявлении, может 
также помочь учителю решить какую-либо проблему. 

К примеру, как-то раз я решила бороться с некрасивым почерком 
учеников средней школы. Мои семиклассники писали так, что стало 
просто не разобрать написанное. Тогда я предложила им конкурс «на 
лучший почерк». Задание было следующим: написать сочинение на 
тему «Что означает мое имя». Я попросила написать его на отдель-
ном листе, оформить так, как хочется, ограничений не было. Победи-
тель должен был получить дополнительную «пятерку». Тот, кто учит 
или учил английский, знает, что это предмет не из легких, поэтому 
мои ученики начали настоящую борьбу. Оценивать содержание 
должна была я, а вот лучший почерк предстояло выбрать им самим 
путем анонимного голосования. Я сфотографировала и пронумеро-
вала каждую работу, что заняло у меня немало времени, затем выве-
ла на экран интерактивной доски. Просмотрев все работы, ребята 
написали номер понравившейся на листочке и бросили в импровизиро-
ванную урну. Идея почувствовать себя взрослым, проголосовать и в то 
же время оказаться на месте жюри, понравилась каждому обучающему-
ся. С тех пор мы стали проводить и остальные подобные конкурсы, но 
самое главное – этот экспромт сподвиг ребят стараться красиво писать. 

Работа педагога – ежеминутный труд, при котором понимаешь, 
что иногда стоит затратить несколько часов своего личного времени, 
чтобы получить желаемый результат. За два года своей деятельно-
сти я поняла, что преподавание – это не только процесс воспитания и 
обучения ученика, но также и развитие самого себя.    

 
 

Первые шаги в детском саду 
 

 
Денисенкова В. В. 

 
Мой путь к профессии воспитателя оказался не из простых. 

Я окончила институт с красным дипломом и была абсолютно уверена, 
что обязательно буду работать по профессии.  

После выпуска я устроилась работать в детский сад рядом с до-
мом. И, безусловно, в первый же день работы я столкнулась с труд-
ностями, которые знакомы каждому молодому специалисту: незнако-
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мый коллектив, дети, которых видишь впервые, их родители, незна-
комая обстановка, не всегда хватает отведенного времени для заня-
тий, трудно заинтересовать всех детей сразу.  

Первый месяц работы – это как «курс молодого бойца». Меня по-
ставили работать в группу детей раннего возраста, где проходил 
процесс адаптации детей к детскому саду. Мы с детьми оказались в 
одинаковых условиях. С одной стороны я, не имеющая за спиной 
опыта работы с детьми, а с другой стороны – дети, которым нужна 
правильная педагогическая поддержка в процессе адаптации к дет-
скому саду. Я четко понимала и осознавала, что все эти проблемы 
носят сугубо временный характер и нужно просто подождать. Ведь 
профессиональные знания и умения приходят не сразу, а с опытом. 
Я поняла, что не одна, со мной в группе был опытный воспитатель, 
который с первых же дней был прикреплен ко мне наставником для 
молодого специалиста. Появилась уверенность в себе и в своих си-
лах, накапливался продуктивный опыт работы с детьми. Постепенно 
я стала понимать, что только чувство глубокой привязанности ребен-
ка к воспитателям способно снизить уровень тревожности, предупре-
дить возникновение стресса при адаптации детей к детскому саду. 
Возникновению этого чувства способствует сближение родителей и 
воспитателей, демонстрация доверия, благожелательности, привет-
ливости в отношении взрослых друг к другу и к ребенку. 

Я поняла, что главная задача воспитателя в группе раннего возрас-
та – сформировать у родителей понимание того, что чувство привязан-
ности обеспечивает ребенку ощущение безопасности, принадлежности, 
близости. Привязанность к родителям (особенно) и к воспитателю – не 
свидетельство слабости ребенка, напротив, гарантия того, что ребенок 
способен к выстраиванию долговременных эмоциональных связей, вы-
держивающих испытания временем и пространством. Нужно помочь 
родителям научиться «читать эмоции своих детей» – чаще всего они не 
могут вербализовать свои переживания, но «говорят» о них «языком 
тела». Вместе с родителями каждый день мы учимся понимать ребенка. 
Разъясняем, что такое «разделенное внимание»; демонстрируем разно-
образные тактики вовлечения детей в игру, в бытовые действия; помо-
гаем освоить метод наблюдения и распознавания того, чему учится ре-
бенок в каждой конкретной ситуации. Для большинства родителей эти 
разъяснения оказываются сродни откровению – в сознании взрослых 
ребенок учится только тогда, когда его обучают.  

Обсуждение этих и многих других вопросов позволяет каждой се-
мье выработать свою тактику расставаний – кто-то принимает реше-
ние о том, что приводить ребенка в детский сад будет папа (более 
сдержанный, более «определенный»), по отношению к которому у 
ребенка уже сформировалось первое, но устойчивое понимание «па-
па обязательно сделает так, как обещал», кто-то делает вывод о 
необходимости обязательного пролонгированного присутствия в 



 

59 

группе вместе с ребенком, но в ситуации, когда и ребенок, и взрослый 
будут заняты рядом, но чем-то своим. 

Все вместе, но каждый по-своему, мы учимся понимать и принимать 
детей. «Официальными» результатами своей работы я считаю то, что 
родители отмечают рост информированности в вопросах адаптации, 
воспитания и развития детей; большинство родителей стали использо-
вать предложенные тактики взаимодействия с детьми в домашних усло-
виях; родители внесли изменения в игровую среду в семье в соответ-
ствии с возрастом детей и требованиями к игровому оборудованию. 

Сейчас, работая в детском саду больше полутора лет, я чувствую 
уверенность в себе, мне нравится моя работа, я горжусь своей про-
фессией. Ведь педагогами не рождаются – педагогами становятся. 
Молодому специалисту не нужно бояться самому проявлять актив-
ность, задавать вопросы и искать ответы у более опытных коллег. 
Нужно быть заинтересованным в оказании помощи самому себе, 
быть открытым ко всему новому и не бояться трудностей, которые 
возникают в процессе работы. Именно поэтому я считаю самым глав-
ным для молодого специалиста – грамотную поддержку со стороны 
коллектива детского сада. С его помощью можно справиться со мно-
гими трудностями, возникающими в процессе работы.  

Быть воспитателем детского сада – это нелегкий и непростой 
труд, это постоянный поиск чего-то нового, это творческий подход и 
новые открытия каждый день. Чтобы быть полезным и нужным детям, 
необходимо постоянно совершенствоваться самому, необходимо же-
лание расти в профессии как педагогу, который со временем, с при-
обретением опыта становится только мудрее. Быть воспитателем – 
значит иметь терпение, сострадание, желание любить детей, радо-
ваться их достижениям и личным победам каждого ребенка.  

 
 
 

Мой путь в профессию 
 

Русакова О. В. 
 
«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе про-

фессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностя-
ми». Словами философа Али Апшерони мне бы хотелось начать по-
вествование о том, как я пришла в профессию педагога дошкольного 
образования. Стать воспитателем я решила еще в старшей школе, пе-
рейдя в 10 класс, выбрала гуманитарное направление и стала готовить-
ся к поступлению в педагогический институт, сдала «на отлично» экза-
мены, подала документы в Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого и уже в сентябре 2014 года стала студентом 
Института непрерывного педагогического образования (ИНПО). Воз-
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вращаясь к фразе Апшерони, хочу сказать, что я безумно благодарна 
своим родителям, которые прислушались ко мне, учли мое пожелание, 
поддержали в выборе профессии и поддерживают до сих пор. 

Закончив институт и вот-вот получив диплом, не дожидаясь нача-
ла нового учебного года, уже в июле начала заниматься собственным 
трудоустройством. К моему огромному счастью для меня – молодого 
специалиста – нашлась свободная вакансия в детском саду № 86 
«Кораблик», который занимает одно из ведущих мест в рейтинге са-
дов нашего города и области, и в который я даже не мечтала попасть. 

Конечно, в разгар летнего периода в детском саду начинать работу 
было сложно: во-первых, трудоустройство вчерашнего студента – само 
по себе испытание, а во-вторых, отсутствие практического опыта. Стар-
шие воспитатели, на тот момент взявшие меня под опеку, шутили, что 
работа летом – это мое «боевое крещение», предупреждали, что будет 
трудно, но в то же время верили в меня, подбадривали, выражали слова 
поддержки, а я, в свою очередь понимая, какая ответственность на мне 
лежит, прилагала все усилия, чтобы его оправдать.  

Уже более двух лет я являюсь воспитателем в этом детском саду. Из-
начально было много переживаний по поводу того, как примет коллектив, 
но приняли меня тепло, с пониманием, и, самое главное, я знаю: если по-
требуется помощь, совет, возникнет какая-либо просьба, мне всегда по-
могут и подскажут. У меня есть наставник – моя коллега Мария Алексан-
дровна Сёмина, это человек, имеющий высокий уровень образования, 
большой опыт работы и добрейшее сердце. Я вижу, как она вкладывает 
всю душу и силы в воспитательный и образовательный процесс, как ее 
любят дети. Когда я смотрю со стороны, возникает мысль: «Я тоже так хо-
чу!», и это, на мой взгляд, самое важное. Для меня Мария Александровна 
стала настоящим учителем, Наставником с большой буквы, ее компе-
тентность, профессионализм, умение находить общий язык с абсолютно 
любым человеком вызывают у меня уважение и восторг.  

Главная мысль, которую я усвоила за время работы, – нужно быть ис-
кренним с детьми. Если радоваться, то всем сердцем, дети разделят ра-
дость вместе с тобой и приумножат ее, а грустить и печалиться с детьми 
не получится, даже если «сильно захотеть». Душа расцветает, когда твои 
любимые дети приносят тебе собственноручно нарисованную и склеен-
ную книжку или нарисованную фею, или радужного единорога, и все это 
сделано с большим старанием, с огромным желанием порадовать.  

Сравнивая детский сад с садом, а воспитателей с садовницами, 
Фридрих Фребель считал, что ребенка нужно растить, как цветок, 
вкладывая всю душу и любовь, проявляя терпение и заботу. Только 
достигнув гармонии в отношении с ребенком, став с ним одним це-
лым, можно получить положительный результат. Не могу не согла-
ситься с этим утверждением, дети требуют много внимания и заботы, 
мы нужны детям, а дети – нам. Дети растут, а мы, в свою очередь, 
растем вместе с ними. 
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