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Наставничество – для новичков или для каждого? 
 

Семенова И. В., Эндзинь М. П. 
Посвящается Учителю, Методисту,  
Наставнику, Ирине Михайловне Колесник.  

 

Исследования практики развития персонала показывают, что эффектив-
ные организации рассматривают наставничество как стратегически значимый 
элемент системы развития персонала. Руководители образовательных учре-
ждений ставят перед собой задачи формирования уникальных знаний, навы-
ков и компетенций сотрудников, развития их потенциала, формирования пове-
денческих моделей, соответствующих целям развития организации. В послед-
ние годы наставничество стало рассматриваться не только как ключевая стра-
тегия в управлении организациями, но и как часть корпоративной культуры. 

Преимущества, которые получают организации, создавая программы настав-
ничества, очевидны. Однако недооценка роли и возможностей наставничества в 
процессах развития персонала приводит к тому, что многие руководители рас-
сматривают его лишь как инструмент обучения молодых специалистов или для 
адаптации новых сотрудников. Между тем, анализ публикаций и аналитических 
обзоров о новых подходах к организации наставничества в современных органи-
зациях может способствовать более широкому использованию идей наставниче-
ства для планирования программ развития персонала учреждения. 

Своими корнями практики наставничества уходят вглубь времен: традиция 
гуру, старейшины и старцы, ученичество в цеховой системе, менторство, 

наставничество на производстве и пр. 
В 2010 году в России наметился курс 

на возрождение традиции наставничества. 
Очевидно, что наставничество – это дву-
сторонний процесс, в котором присутству-
ют два субъекта действия: с одной сторо-
ны – деятельность наставника, с другой – 
процесс встречного движения подопечного. 

Наставничество – это отношения, в ко-
торых более опытный или более сведущий 
человек помогает менее опытному или ме-
нее сведущему усвоить определенные ком-
петенции. Причем опыт и знания, относи-
тельно которых строятся отношения наста-
вничества, могут касаться как профессио-
нальной сферы, так и широкого круга во-
просов личного развития. 

На современном этапе наставниче-
ство разворачивается как широкая прак-

тика подготовки и развития кадров, охватывающая разные категории сотруд-
ников, включая и будущих, осуществляемая с разными целями: 

➢ со старшеклассниками – для профориентации; 
➢ со студентами – для решения задач углубления профессионального об-

разования и подготовки к возможной будущей специализации; 
➢ с новыми сотрудниками – для адаптации в организации; 
➢ с педагогами – для освоения новых компетенций; 

Уильям Блейк  
«Age Teaching Youth» 

(«Возраст наставляет молодых») 
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➢ с руководителями – для решения задач подготовки к развитию управ-
ленческой карьеры, переходу на более высокие уровни управления. 

Различные виды наставничества предполагают разный результат взаимо-
действия. 

Опишем некоторые модели «наставник – наставляемый», которые исполь-
зуются в образовательных организациях в настоящее время: 

➢ Наставник-ментор (от др. греч. Μέντωρ – имени персонажа из «Одис-
сеи») закладывает должное, воспринимается как руководитель, учитель, его 
задача – точная передача опыта и знаний без учета возможностей подопечно-
го. Развивает профессиональные навыки и знания, связанные с областью дея-
тельности сотрудника. 

➢ Наставник-тьютор (от лат. tutorem – наставник, опекун) помогает 
соотнести теоретические знания с практикой, выстроить индивидуальную тра-
екторию движения в освоении новых компетенций. 

➢ Наставник-коуч (англ. coach – тренер) нацелен на партнерские отно-
шения, вдохновляет на собственное решение задач. Дает развивающую об-
ратную связь относительно деятельности сотрудника на рабочем месте. 

➢ Наставник-фасилитатор (англ. facilis – легкий, удобный) помогает в 
создании новых оригинальных решений и идей. 

Наставники (тьютор, коуч и фасилитатор) помогают построить личное для 
подопечного креативное или познавательное пространство. 

Остановимся на наиболее распространенных в практике моделях настав-
ничества, описанных в работах ученых Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета. 

В модели «Традиционное наставничество» (One-on-One Mentoring – 
«один на один») наставник, как правило, успешный и опытный профессионал, 
работает с менее опытным подопечным. В центре внимания – профессиональ-
ное развитие. Наставник передает свой опыт и знания, правила и традиции от-
ношений в организации, дает конструктивную обратную связь и советы, как до-
стичь успеха. Обычно проводится отбор наставника и его подопечного по опре-
деленным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. Как пра-
вило, между наставником и подопечным устанавливаются тесные личные отно-
шения, которые помогают обеспечить заинтересованный индивидуальный под-
ход к сотруднику, создавая комфортную обстановку для его развития. 

Разновидностью этой модели является ситуационное наставничество 
(Situational Mentoring), подразумевающее предоставление наставником необ-
ходимой помощи в случае, когда подопечный нуждается в указаниях и реко-
мендациях.  

Преимуществом модели является то, что наставник постоянно может по-
нять и оценить, насколько его подопечный способен к дальнейшему профес-
сиональному развитию, а подопечный легче и быстрее осваивает новые функ-
ции, роли, корпоративные ценности и традиции. 

В модели «Партнерское наставничество: “равный – равному”» 
(Peer-to-peer Mentoring) наставником является сотрудник, равный по уровню 
подопечному, но с опытом работы в предметной области, которым партнер не 
обладает. Наставник помогает партнеру качественнее справляться с работой, 
помогает в выстраивании рабочих отношений и повышении личной удовлетво-
ренности работой. 

Модель эффективна в парах молодых специалистов, способствует закреп-
лению талантливой молодежи в образовательных учреждениях. Однако есть 
риск недостаточности опыта и компетентности начинающего наставника для 



6 

более глубокого развития подопечного, поэтому необходимо программу 
наставничества дополнять другими формами работы. 

В модели «Групповое наставничество» (Group Mentoring) для организации 
взаимодействия используются два варианта: один наставник работает с группой 
наставляемых или группа наставников работает с группой подопечных («круги 
наставничества»). Группа наставников советует подопечным, как действовать для 
достижения своих целей, как устранить неполадки и решить проблемы в работе, 
помогает ориентироваться в организационной политике. В этой модели непосред-
ственное общение происходит периодически (один или два раза в месяц). Необхо-
димо учитывать, что недостаток личного общения может неблагоприятно сказаться 
на мотивации подопечных и, как следствие, результатах программы развития. Луч-
ше сочетать групповое наставничество с другими моделями. 

«Флэш-наставничество» (Flash Mentoring) – это новая концепция 
наставничества, проводится через одноразовые встречи или обсуждения. По-
сле встречи ее участники решают, хотели бы они продолжить отношения 
наставничества или нет. Возможный вариант модели: сессии – встречи с не-
сколькими наставниками последовательно. 

Модель помогает подопечным учиться, обращаясь за помощью к более 
опытному сотруднику. Flash-наставники обычно предоставляют ценные знания 
и опыт работы, но в очень ограниченном временном интервале. 

Разновидностью флэш-наставничества является «Скоростное настав-
ничество» (Speed Mentoring). Эта модель представляет из себя однократные 
встречи с целью построения взаимоотношений с другими людьми, объединен-
ными общими проблемами и интересами. Помогает наладить отношения 
«равный – равному», установить цели индивидуального развития. 

В модели «Реверсивное наставничество» (Reverse Mentoring) профес-
сионал младшего возраста становится наставником опытного сотрудника, по-
скольку освоение новых технологий, приемов работы нередко вызывает труд-
ности у старших сотрудников. Помимо общих преимуществ, реверсивное 
наставничество помогает установить взаимопонимание между разными поко-
лениями. Обе стороны вынуждены выйти из зоны комфорта и научиться ду-
мать, работать и обучаться по-новому, толерантно воспринимая социальные, 
возрастные и коммуникативные особенности друг друга. 

Использование информационно-коммуникационных технологий для ви-
деоконференций, дистанционного обучения, события 2020 года показали акту-
альность модели «Виртуальное наставничество» (Virtual Mentoring). Такая 
модель может применяться, когда наставник и его подопечный не имеют воз-
можности часто встречаться лично. Она представляет ценность для тех, кто в 
большей степени ориентирован на обмен знаниями, чем на поддержку и по-
ощрение со стороны наставника. Подопечный самостоятельно обращается к 
наставнику за советом или ресурсами, когда это требуется. 

Самой сложной моделью наставничества считается модель «Командное 
наставничество» (Team Mentoring), которая помогает в короткие сроки под-
готовить преемников руководителя, охватывая существенные практические 
аспекты управленческой деятельности. Командное наставничество может 
быть полезным в ситуации, когда учреждение расширяется в связи с реорга-
низацией и объединением нескольких. 

В муниципальной системе образования Великого Новгорода используются 
описанные выше модели наставничества в учреждениях, а также при органи-
зации работы Школы молодого специалиста. Причем как отдельные модели, 
так и их сочетание. 
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Успешен опыт использования различных моделей организации наставничества 
в МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов». Так, весной 
2020 года, в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и перехо-
дом образовательных организаций на электронное обучение с использованием ди-
станционных образовательных технологий, остро встала необходимость оператив-
ного обучения педагогов основам работы в системе «Zoom». В данном случае было 
использовано сочетание таких моделей наставничества, как «Реверсивное настав-
ничество» (так как осуществлялось обучение опытных педагогов их более молодым 
коллегой) и «Виртуальное наставничество» (так как в связи с введением ограничи-
тельных мер очный формат встреч оказался недоступен). Опыт использования по-
добного сочетания стал достаточно эффективным для того, чтобы использовать его 
не только в рамках школы, но и городской Школы молодого специалиста, где 
наставничество уже реализовывалось не только в рамках модели «Виртуального 
наставничества», но и в форме «Партнерского наставничества: “равный – равно-
му”».  

Модели «Наставник-ментор» и «Наставник-тьютор» широко используются 
в рамках проектной деятельности обучающихся, особенно при подготовке уче-
никами 9 и 11 классов индивидуальных итоговых проектов. В ходе совместной 
работы педагога и обучающегося над проектом осуществляется как традици-
онная передача теоретических предметных знаний (модель «Наставник-
ментор»), так и «гибких навыков» публичного выступления, презентации свое-
го проекта, ответов на вопросы аудитории (модель «Наставник-тьютор»). 

Второй год коллектив МАОУ «Гимназия «Гармония» работает как Комплекс 
инновационного развития (КИР) по теме «Наставничество как инструмент раз-
вития всех участников образовательных отношений». Цель работы педагоги-
ческого коллектива – разработка и апробация модели педагогического роста в 
образовательной организации на основе наставничества. 

К разработке различных аспектов организации наставничества обращают-
ся администрация и педагоги школы № 23, детских садов № 43, 86 и др. 

В этом учебном году ряд учреждений включили в свой план работы встречи с 
молодыми специалистами: школа № 13 (КИР «Профессиональное и личностное 
развитие педагога: методы сопровождения»), гимназия № 4 (КИР «Современные 
образовательные технологии как основа вариативности в обучении школьников»), 
детский сад № 52 (Стажировочная площадка «Образовательное пространство 
ДОУ – необходимая составляющая развития ребенка») и др. 

В течение ряда лет в школе-комплексе № 33 имени генерал-полковника 
Ивана Терентьевича Коровникова работала с молодежью Колесник Ирина Ми-
хайловна. Она всегда считала, что молодой учитель – опора современной 
школы, помогала молодым изучать опыт профессионалов, верить в свои силы 
и успешно адаптироваться в профессии. 

Разнообразие моделей наставничества, их разумное сочетание позволяют 
любой организации выбрать наиболее подходящий для себя подход, создавая 
тем самым мощный инструментарий развития персонала. 

Согласимся с Дэвидом Майстером, что наставничество – это инвестиция в 
долгосрочное развитие организации, ее «здоровье». 

Безусловно, одна из примет внимания организации к развитию наставни-
чества – специальное выделение административного и финансового ресурса 
для его поддержки. Помимо наличия нормативно-правовой базы необходима 
система подготовки и стимулирования наставников, разработка ключевых по-
казателей эффективности работы наставника и регламента процесса. 

Михаил Васильевич Кларин рассматривает 8 типов ситуаций наставничества: 
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➢ Педагог-наставник: реализует деятельность по обучению всех целевых 
групп наставляемых. 

➢ Эксперт-наставник: реализует деятельность по оценке и сопровождению 
кандидатов в кадровый резерв, а также будущих работников организации.  

➢ Консультант-наставник: реализует роль научного руководителя / научно-
го консультанта для резерва, для студентов и др.  

➢ Технолог-наставник: осуществляет обучение в учебных группах. 
➢ Руководитель-наставник: реализует привычную для деятельности функ-

цию обучения на рабочем месте.  
➢ Визионер-наставник: работает с топ-менеджментом. 
➢ Специалист-наставник: реализует привычную для деятельности функ-

цию обучения на рабочем месте в узкой профессиональной области.  
➢ Волонтер-наставник: реализует мероприятия по социальной адаптации.  
Конечно, в каждой ситуации важно «видеть» людей, их зоны развития, по-

могать строить индивидуальные «карты знаний». 
В системе и культуре наставничества различают как классические формы 

наставничества («мост поколений»): 
➢ наставничество как адаптация (мы не бросаем новичков в свободное 

плавание), 
➢ наставничество как инструмент кадровой работы (неформальная, лич-

ная, проактивная помощь развитию каждого), 
➢ наставничество в agile-проектах (непрерывное обновление по ходу работы), 
➢ наставничество в практике движения WorldSkills (наставники – эксперты, 

носители профессиональных компетенций), 
так и неклассические формы наставничества: 
➢ наставничество-напарничество (англ. buddy – друг, товарищ) – 

buddying – помощь при вхождении в рабочую ситуацию), 
➢ теневое наставничество (англ. shadow – тень) – shadowing (включенное 

наблюдение), 
➢ обратное наставничество (реверсивное), 
➢ «развивающая командировка», секондмент (англ. secondment – коман-

дировка) («прикомандирование» на ограниченное время на другое место ра-
боты для приобретения нового профессионального опыта). 

Безусловно, та или иная модель наставничества системно или фрагмен-
тарно используются в образовательных учреждениях. Но везде ли высока 
культура наставничества? Всегда ли наставничество эффективно? Наверное, 
дух соперничества и конкуренции между сотрудниками, формальное утвер-
ждение положения о наставничестве в организации и внедрение его админи-
стративными способами, отсутствие интереса со стороны администрации бу-
дут препятствовать качественному развитию наставничества. Важно систем-
ное внимание и системное выстраивание наставнической работы, которое 
приведет к заинтересованности всех участников. 

Привычный подход: «наставничество адресовано отдельной категории со-
трудников» сменяется новым взглядом – «это способ стимулировать непре-
рывное обучение и развитие сотрудников». Деятельность муниципальной ме-
тодической службы доказывает, что наставничество – это и важнейший эле-
мент корпоративной культуры. 

 
Наставник – это секретное «оружие» самых успешных людей планеты. 

(Николай Латанский, международный 
спикер, коуч масштабности мышления) 
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Современные дети: учимся понимать 
 
 
 
 

Формирование коммуникативной 
компетентности подростков 

 
 
Высоцкая М. А. 
 
В век информационных технологий и стремительного развития науки и техни-

ки общество ставит новые требования в образовании перед учащимися. Согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (ФГОС ООО) одним из базовых требований к личностным результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния является «формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности» [6, с. 6]. 

В стандарте определяются пути решения данного аспекта: 

− учебная деятельность (в первую очередь уроки русского и иностранного 
языка, истории, обществознания и др.); 

− внеурочная деятельность, которая осуществляется в таких формах, как 
кружки, студии, спортивные секции, юношеские организации, научно-практиче-
ские конференции, школьные научные общества, олимпиады, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Подростковый возраст большинством исследователей (Б. Г. Ананьев, А. А. Бо-
далев, М. В. Бехтерев, Л. С. Выготский, А. В. Мудрик и др.) отмечается как наибо-
лее сензитивный для формирования коммуникативной компетентности, так как в 
данный период ведущей деятельностью детей становится общение.  

Л. С. Выготский подчеркивал значимость взрослого в формировании мыс-
лительных способностей и речевых навыков у детей подросткового возрас-
та [2]. Опираясь на требования ФГОС ООО, в формировании коммуникативной 
компетентности подростков приоритет отдается классному руководителю, со-
циальному педагогу и психологу. 

Классный руководитель является первым педагогом, который оказывает 
колоссальное влияние на формирование коммуникативной компетентности 
подростков. Основной формой его работы в данной области является вне-
урочная деятельность, позволяющая охватить различные аспекты общения.  

Не менее важным в работе по формированию коммуникативной компе-
тентности подростков является социальный педагог, который в своей деятель-
ности использует различные формы и методы, а также выполняет коммуника-
тивную функцию, с помощью которой педагог устанавливает контакт с под-
ростком, анализирует его особенности общения и помогает решать коммуни-
кативные трудности. 

Третьим профессионалом в данной работе с подростками является психолог, 
который владеет индивидуальными и групповыми формами работы. Первые поз-
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воляют диагностировать особенности поведения личности и ее общения, уровень 
сформированности коммуникативной компетентности и возможные трудности и 
решать возникающие проблемы в общении с помощью психологического консуль-
тирования. Вторые дают возможность в процессе группового взаимодействия 
подростков эффективно развивать навыки конструктивного поведения в конфлик-
те, умение сотрудничать и формировать эмоциональный интеллект, предполага-
ющий способность личности распознавать невербальные сигналы собеседника, 
его поведения и эмоции в различных ситуациях. 

Специфика работы в данной сфере заключается в системном подходе, 
предполагающем совместную работу всех трех специалистов. Следовательно, 
формирование коммуникативной компетентности – это комплексная работа, 
которая решает следующие задачи [5]:  

− расширение когнитивной сферы общения подростков: формирование спо-
собности логически выстраивать речь и последовательно излагать свои мысли; 

− развитие эмпатии в процессе взаимодействия с окружающими и форми-
рование рефлексии, позволяющей анализировать собственное поведение, 
эмоции собеседника; 

− формирование адекватного понимания подростками различных ситуа-
ций общения, обучение конструктивному поведению в конфликтах; 

− обучение вербальным и невербальным навыкам общения, применяе-
мым в межличностном взаимодействии, развитие способности устанавливать 
контакты с окружающими. 

В рамках данной проблемы нами был проведен анализ программ субъек-
тов Российской Федерации, посвященных формированию коммуникативной 
компетентности подростка среднего школьного возраста (11-15 лет). При ана-
лизе мы обращали внимание на основные темы занятий, формы и методы, 
направленные на формирование навыков общения.  

Анализ трех программ по формированию коммуникативных навыков, отража-
ющий основные данные по изучаемой теме, представлен в таблице 1 на с. 11.  

Анализ представленных программ показал, что в процессе деятельности 
по формированию коммуникативной компетентности подростков специалисты 
используют такую форму групповой работы, как тренинг, рассчитанный на 5-6 
занятий. Однако, как показывает практика, для эффективного формирования 
коммуникативных навыков необходимо большее количество занятий, на кото-
рых специалисты вместе с подростками смогут подробно разобрать все аспек-
ты общения. Кроме этого, специалист должен владеть комплексом различных 
форм и методов, предопределяющих успешную реализацию деятельности. 

В контексте научного исследования нами была разработана авторская про-
грамма по формированию коммуникативной компетентности подростков «Мир 
общения», основной формой проведения которой является групповой тренинг, 
предполагающий наиболее эффективное развитие различных навыков общения 
в процессе взаимодействия всех его участников. Реализация программы может 
быть осуществлена в условиях образовательного учреждения. Методы, исполь-
зуемые в программе: беседа, игры, психологические упражнения, рефлексия, 
рисунок, презентация, демонстрация видеоматериалов, «мозговой штурм», эм-
патическое слушание, проигрывание условных ситуаций. 

Целевая аудитория: подростки среднего школьного возраста (11-15 лет). 
Тематический план программы, отражающий основные темы занятий и 

формы проведения, представлен в таблице 2 на с. 12. 



11 

Таблица 1. Программы субъектов РФ по формированию  
коммуникативных навыков подростков 

 

Субъект РФ, 
название  

программы, 
разработчик  

программы (автор) 

Целевая  
группа 

Темы занятий,  
направленные  

на формирование 
коммуникативной 
компетентности 

Формы  
и методы  
работы 

Новгородская область, 
г. Великий Новгород 
 
«Программа развития 
коммуникативных 
навыков: социально-
психологический  
практикум» 
 
Козырева О. В. [4] 

Обучающиеся 
12-14 лет с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья 

1. «Структура, виды, 
функции и средства 
общения». 
2. «Восприятие и по-
нимание людьми 
друг друга».  
3. «Технология эф-
фективной коммуни-
кации».  
4. «Средства общения». 
5. «Конструктивное 
преодоление конф-
ликтов».  
6. «Специфика дело-
вого общения. Пси-
хология малых групп 
и коллективов» 

Беседа, игры, 
тестирование, 
эмпатическое 
слушание, про-
игрывание 
условных ситу-
аций, тренинг,  
рисунки 

Приморский край,  
г. Владивосток 
 
«Тренинг по развитию 
коммуникативных 
навыков для подрост-
ков 12-15 лет» 
 
Вельченко Н. А. [1] 
 

Подростки  
12-15 лет 

1. «Знакомство».  
2. «Нетрадиционное 
общение». 
3. «Бесстрашный 
оратор». 
4. «Любовь и дружба  
в подростковом пери-
оде».  
5. «Тренировка уме-
ния находить друзей» 

Игра, лекция, 
рефлексия, 
тренинг 

Саратовская область,  
с. Ивантеевка 
 
«Развитие коммуника-
тивных навыков у под-
ростков» 
 
Каленова К. А. [3] 

Подростки  
11-15 лет 

1. «Правила группо-
вой работы и техники 
безопасности. Диа-
гностика. Создание 
благоприятной обста-
новки для личностно-
го самораскрытия». 
2. «Формирование 
адекватной само-
оценки». 
3. «Осознание при-
чин выбора модели 
поведения в различ-
ных ситуациях». 
4. «Формирование 
навыков определе-
ния своей позиции в 
затруднительных 
ситуациях». 
5. «Итоговое заня-
тие. Актуализация 
знаний, приобретен-
ных на занятиях» 

Тренинг, ре-
флексия, диа-
гностика 
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Таблица 2. Тематический план программы «Мир общения» 
 

№ Тема занятия Форма 
проведения 

Методы работы 

1 «Знакомство» Тренинг Беседа, игры, психологические 
упражнения, рефлексия 

2 «Учимся  
понимать себя» 

Тренинг Беседа, игры, психологические 
упражнения, рефлексия 

3 «Мои эмоции» Тренинг Рисунок, психологические упраж-
нения, беседа, рефлексия 

4 «Пойми меня» Тренинг Работа в парах, эмпатическое  
слушание, психологические 
упражнения, рефлексия 

5 «Самооценка» Классный час Беседа, презентация, демонстра-
ция видеоматериала, рефлексия 

6 «Поверь в себя» Тренинг Беседа, психологические упраж-
нения, игры, рефлексия 

7 «Барьеры  
в общении» 

Классный час Беседа, «мозговой штурм»,  
рефлексия 

8 «Учимся общаться» Тренинг Беседа, проигрывание условных 
ситуаций, психологические 
упражнения, рефлексия 

9 «Моя точка зрения» Тренинг Дискуссия, психологические 
упражнения, игры, рефлексия 

10 «Дружный  
коллектив» 

Тренинг Беседа, игры, групповой рисунок, 
рефлексия 

11 «Преодолеваем 
стресс» 

Тренинг Беседа, психологические упраж-
нения, арт-терапия,  
рефлексия 

12 «Моя агрессия» Тренинг Беседа, психологические упраж-
нения, рефлексия 

13 «Конфликт» Классный час Подготовка групповой презента-
ции, демонстрация видеоматери-
ала, рефлексия 

14 «Конструктивное 
поведение в кон-
фликте» 

Тренинг Проигрывание условных ситуа-
ций, психологические упражне-
ния, рефлексия 

15 «Прощание» Тренинг Групповой рисунок настроения, 
психологические упражнения, 
подведение итогов занятий,  
рефлексия 

 
Программа «Мир общения» имеет четкую структуру занятий, которая за-

трагивает различные аспекты общения. Применяемые формы и методы в рам-
ках программы позволят эффективно формировать коммуникативные навыки 
подростков. 
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Социальное здоровье 
и подростковый возраст: противоречия 

 
 

Лакомская М. Ю.  
 
Социальный педагог играет важную роль в деятельности любой образова-

тельной организации. Это связано с тем, что некоторые дети могут иметь про-
блемы, связанные с посещаемостью занятий, различные отклонения в пове-
дении, зависимости, проблемы со взаимоотношениями в среде сверстников, 
учителями и даже семьей, сложности в адаптации. Социальный педагог со-
здает все возможные условия для преодоления этих трудностей. 

Деятельность социального педагога в школе сопряжена с различными 
направлениями работы, к которым относятся: выявление социально-
педагогических проблем у школьников, взаимодействие с различными органи-
зациями, защита законных прав и интересов детей и др.  

Вся деятельность социального педагога направлена на то, чтобы создать 
благоприятные условия для развития школьника, раскрытия его способностей, 
интересов, помочь в социализации. Она направлена на сохранение и развитие 
социального здоровья школьников. 

Социальное здоровье школьника, по мнению О. В. Васюсиной, – это опре-
деляющееся процессом социализации устойчивое сочетание его качеств и 
характеристик, обусловленное социальным самочувствием и сознательным 
поведением, направленным на сохранение собственного здоровья, достиже-
ние гармонии во взаимоотношениях с социальной средой [1]. Данное опреде-
ление подтверждает мнение другого исследователя, Н. А. Мали, согласно ко-
торому социальное здоровье школьника можно рассматривать как интегратив-
ное качество личности, которое характеризуется внутренними и внешними 
проявлениями. К внутренним проявлениям относят стремление к получению 
социального опыта, появление самосознания, позиции, а к внешним – налажи-
вание различных социальных связей [4, с. 866].  

Социальное здоровье связано с интересами и увлечениями (важность, 
нужность и не опасность для данного общества), с кругом общения (ценности, 
доминирующие в нем, нравственность этих ценностей), со взаимоотношения-
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ми и микроклиматом семьи (уважение личности ребенка, признание его ценно-
сти, поддержка интересов, хобби, полезных занятий ребенка, помощь в само-
определении), а также с ценностями, нормами, правилами, которые прививали 
и прививают ребенку в семье, в школе, в среде сверстников.  

Однако иногда дети начинают испытывать трудности в построении социаль-
ных связей (проблемы в общении со сверстниками, взрослыми, семьей), с поис-
ками своего хобби, своего любимого общественно-полезного занятия. Это может 
быть связано с тем, что семья не поддерживает ребенка, не помогает найти то, в 
чем ребенок сможет себя реализовать. Трудности также могут быть связаны с 
отсутствием примера адекватного взаимодействия людей. Отсутствие понимания 
и признания, неспособность к  адекватному взаимодействию негативно повлияют 
на личность школьника. Ребенок будет компенсировать это через девиантные, 
делинквентные проявления. Он теряет способность успешно контактировать с 
социальной средой. В этом случае особенно необходима деятельность социаль-
ного педагога, так как его работа направлена на развитие социального здоровья 
школьников, что помогает ребенку успешно взаимодействовать с социумом. 

Проблемами социального здоровья занимаются многие исследователи. 
Е. Н. Приступа пишет, что индивидуальное социальное здоровье пред-

ставляет собой сформированность социально-приемлемого, нравственно-
нормативного опыта взаимодействия ребенка с социумом, проявляющегося в 
саморегуляции поведения в изменяющихся условиях, направленного на согла-
сие с самим собой, а также способность к удовлетворению социальных инте-
ресов и потребностей, к интеграции в социум [4, с. 865]. 

Л. В. Мардахаев говорит о том, что социальное здоровье – комплексная 
характеристика личности человека, способного противостоять деструктивным 
факторам социокультурной среды, активно проявлять свою нравственную по-
зицию [5, с. 68]. 

Э. И. Поднебесная считает, что социальное здоровье подростков – состоя-
ние формирующейся личности, которое определяется гармоничными взаимо-
отношениями ее со сверстниками, другими людьми, социумом, обществом, 
культурой, способствующими его эффективному развитию, а также позитив-
ному влиянию, которое активная личность оказывает на сверстников, других 
людей, социум, общество и культуру в целом [2, с. 135]. 

И. В. Кузнецова пишет: «Социальное здоровье личности – это определен-
ный уровень развития, сформированности и совершенства форм и способов 
взаимодействия индивида с внешней средой (приспособление, уравновеши-
вание, регуляция); определенный уровень психического и личностного разви-
тия, позволяющий успешно реализовать это взаимодействие» [3, с. 257]. 

Обобщая всю изученную информацию по проблемам подросткового возраста, 
можно выделить следующие характерные особенности современного подростка: 

1) усиление собственного «Я»; 
2) высокая самостоятельность; 
3) склонность к рефлексии и самоанализу; 
4) появление такого качества личности, как «умение добиваться успеха»; 
5) «клиповое мышление»; 
6) наибольшее развитие кратковременной памяти; 
7) большая информированность по любым вопросам; 
8) бессистемность знаний; 
9) высокий уровень использования ИКТ; 
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10) в вопросе ценностных ориентаций падение авторитета традиционных ис-
точников, родителей, педагогов, так как дети полагаются  на собственный опыт; 

11) связь теории с практикой; 
12) принятие образования как «лифта» для получения престижной профессии. 
Подростковый возраст очень важный, но и очень сложный этап в жизни. 

Возникает сложность взаимоотношения с социумом, потому что происходит 
полная перестройка организма и личности растущего человека. Успешное пре-
одоление подросткового периода  позволит безболезненно войти  в систему 
ценностей и норм, присущих обществу. Во многом социальное здоровье лично-
сти определяется тем, насколько удачно был пройден данный этап жизни. 

Анализ психологической и педагогической литературы, материалов перио-
дической печати, диссертационных работ по проблемам социального здоро-
вья, специфики подросткового возраста выявил ряд противоречий: 

− между необходимостью формирования социального здоровья подрост-
ков и отсутствием методических рекомендаций по организации образователь-
но-воспитательного процесса, способствующего решению этой проблемы; 

− между готовностью образовательных учреждений к формированию соци-
ального здоровья школьников и отсутствием обоснованной системы методов и 
средств, позволяющей социальным педагогам осуществлять такую работу; 

− между стремлением подростков принимать участие в социально-
значимых делах и отсутствием современных методик вовлечения подростков в 
общественно-значимую деятельность, способствующую формированию их 
социального здоровья [6, с. 4]. 

Выявленные противоречия позволили определить проблему: необходимо 
выявить педагогические условия развития социального здоровья подростка и 
отразить это в методических рекомендациях для социальных педагогов. 
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Взаимосвязь депрессивных состояний 
и межличностных проблем в подростковом возрасте 

 
 
Чепурных Е. М. 

 
В настоящее время все более актуальной становится проблема депрессии в 

подростковом возрасте. Подросток, находящийся в «промежуточном» положении, 
еще не юноша, но уже и не ребенок, стремится быть понятым и принятым. Если 
же личность не находит понимания и принятия на данном возрастном этапе, то 
психологическое состояние может усугубиться и привести к депрессии. 

Отечественные психологи и педагоги (О. Идобаева, Ю. В. Ковалев, А. Г. Мак-
лаков, А. Подольский, А. А. Реан, Д. И. Фельдштейн, Н. В. Фоменко, П. Хейманс), а 
также их зарубежные коллеги (М. Вейссман, Дж. Клерман, Л. Мафсон, Д. Моро, 
Дж. Уайлд), изучающие данную проблему, отмечают, что наблюдается рост числа 
депрессивных проявлений в подростковом возрасте [5; 6; 9]. 

Депрессия в подростковом периоде имеет ряд характерных проявлений: по-
давленное настроение, заметное уменьшение интереса ко всем или почти всем 
занятиям; значительная потеря или прибавка в весе, если нет диеты; бессонница 
или гиперсомния; психомоторное возбуждение или заторможенность; усталость, 
чувство бесполезности или чрезмерной вины; суицидальное мышление. 

Причиной возникновения депрессивного состояния может стать низкая са-
мооценка, негативное эмоциональное состояние, межличностные проблемы, 
низкая успеваемость [1]. Специалисты, изучающие данный вопрос, предпола-
гают вторичность приведенных проблем. В настоящее время вопрос о перво-
причине остается открытым [7]. В данной работе рассматривается причинно-
следственная связь межличностных отношений и депрессивных состояний. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемая связь между 
людьми, которая имеет эмоциональную основу. Благоприятные межличност-
ные отношения подростка положительно влияют на его психическое состоя-
ние, успеваемость, познавательную деятельность, физическую активность [3]. 

Исследователи отмечают, что интимно-личностное общение становится 
ведущей деятельностью данного возрастного периода. Через нее происходит 
становление «Я», присвоение норм и ценностей, идентификация с референт-
ной группой [8; 10]. 

Неумение выстраивать отношения приводит к возникновению конфликтов 
или отвержению подростка референтной группой [2]. 

В современном, стремительно меняющемся мире реалии таковы, что под-
ростки больше времени проводят, не общаясь со сверстниками, взрослыми 
или членами семьи, а «погружаясь» в электронные устройства. Последствия-
ми такого поведения является потеря или отсутствие навыков межличностного 
взаимодействия, притупление восприятия другой личности в эмоциональном и 
ценностном отношении [3]. 

Проблемы в межличностных отношениях являются тяжелым ударом для под-
ростка, потребность в интимно-личностном общении не удовлетворяется, что в 
свою очередь приводит к замкнутости и возникновению чувства «не такой, как все». 

Взаимоотношения со взрослыми отличаются от взаимоотношений со 
сверстниками. Нередко подростки противопоставляют себя взрослым, отстра-
няясь от них так же, как от детей, и ведя более обособленную жизнь [4]. 
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На наш взгляд, межличностные проблемы являются наиболее важным 
фактором возникновения депрессивных состояний, так как в подростковый 
период ведущей деятельностью является интимно-личностное общение. 

В целях выявления влияния межличностных проблем на возникновение 
депрессивных состояний нами было проведено эмпирическое исследование. 

Оно проводилось посредством опросника «Шкала Ковач», разработанного 
М. Ковач для выявления симптомов депрессии у детей и подростков в воз-
расте от 7 до 17 лет, и тест-опросника «Шкала депрессивности Бека», разра-
ботанного А. Беком для выявления уровня депрессии. 

В исследовании приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 
лет – всего 27 респондентов. 

Результаты исследования показали, что депрессивные состояния в подростко-
вом периоде были выявлены практически у каждого второго испытуемого (45 %). 

В ходе исследования была также установлена степень тревожности. Так, 
29 % испытуемых часто что-то беспокоит, еще 7 % испытывают постоянное 
беспокойство. Учитывается качество сна. 38 % опрошенных подростков отме-
чают, что часто спят плохо, 4 % плохо спят каждую ночь. 

На основе анализа ответов испытуемых были получены результаты, со-
гласно которым большая часть респондентов (73 %) подвержена негативному 
настроению. 

Другим распространенным явлением в подростковом возрасте являются меж-
личностные проблемы. Среди опрошенных они характерны для 11 % подростков. 
40 % испытуемых отмечают, что никогда не делают того, что говорят другие, при 
этом 22 % часто ссорятся. Анализ ответов показал, что 51 % подростков не любят 
часто находиться среди людей, 3 % не хотят быть с людьми вообще. 

Данная проблема является важной, так как ведущей деятельностью стано-
вится интимно-личностное общение, в процессе которого происходит получе-
ние нового опыта. В группе сверстников подросток чувствует себя равным, 
принятым и понятым, если во взаимоотношениях возникают проблемы, ребе-
нок оказывается вне какой-либо группы (отношения со сверстниками не скла-
дываются, взрослые считают его ребенком и не принимают, он считает себя 
взрослым и отстраняется от детей и взрослых). 

Другим важным показателем является эффективность. Ряд испытуемых 
(11 %) имеет проблемы с эффективностью в школе, что может проявляться в 
плохой успеваемости. У 33 % детей произошло ухудшение успеваемости, еще 
7 % стали плохо успевать по тем предметам, которые раньше давались им 
хорошо. Снижение успеваемости накладывает отпечаток на отношения с ро-
дителями и педагогами. 

По данным опроса, 33 % подростков не нравятся себе, 44 % полагают, что 
у них есть недостатки во внешности, а 7 % считают себя безобразными. Кроме 
того, 51 % испытуемых не уверенны в том, что их хоть кто-нибудь любит. 

Резюмируя полученные в ходе исследования результаты, можно сделать 
вывод о том, что у подростков наблюдаются проблемы в коммуникативной 
сфере, как со взрослыми, так и со сверстниками; возникают негативные про-
явления в эмоциональной сфере, о чем свидетельствуют сниженное настрое-
ние, повышенное чувство одиночества и тревожность; заниженная самооценка 
и снижение успеваемости. 

В данной ситуации социально-педагогическая работа должна быть 
направлена на диагностику, профилактику, раннее выявление подростков, 
склонных к депрессивным состояниям. 
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Педагогу необходимо как можно раньше определить детей, у которых есть 
проблемы, и начать социально-педагогическую работу с ними. Формы данной 
работы могут быть разнообразными. Групповая форма способствует развитию 
коммуникативных способностей ребенка и помогает снять барьеры, препят-
ствующие общению. Возможно привлечение родителей и организация с их 
помощью совместных мероприятий. 
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Опыт участия подростков 13-16 лет в буллинге 
 
 
Ковалев А. В. 

 
В настоящее время все более актуальной становится проблема буллинга, 

или травли, среди школьников. Как утверждают специалисты (Д. Я. Грибанова, 
Р. П. Калинина, Л. И. Максименкова, Д. Н. Соловьев и др.), социальное наси-
лие в школьной среде является главным фактором, угрожающим психологиче-
ской безопасности как обучающихся, так и всей школы в целом [1; 2; 3]. В 
частности, по данным исследования Е. Н. Волковой, около половины подростков 
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не чувствуют себя в безопасности, находясь в школе; почти треть из них испыты-
вали боль в школе в течение последнего года [1]. В связи с этим актуальным яв-
ляется своевременное выявление ситуаций буллинга в школьной среде для орга-
низации целенаправленной коррекционной и профилактической работы. 

С целью изучения опыта участия современных подростков в буллинге 
нами было проведено исследование на базе МАОУ «Пролетарская СОШ». 
Исследование проводилось посредством анкетирования и методики «Завер-
шение предложений» в модификации Л. И. Максименковой. В исследовании 
приняли участие 49 обучающихся в возрасте 13-16 лет. 

Согласно результатам анкетирования, 18 % подростков в настоящее время счи-
тают себя жертвами буллинга. Наибольшее число из них обучается в 8 классе 
(33 %). В 7 классе травлю испытывают 25 % учащихся, тогда как в 9 классе – 8 %. 
При этом, как видно в таблице ниже, насильственные действия по отношению к себе 
в большей степени испытывают девушки (26 %), чем юноши (12 %). 

 
Опыт участия учащихся 7-9 классов в буллинге  
(по данным анкетирования) 

 

Вопросы анкеты 
Юноши 
(26 чел.) 

Девушки 
(23 чел.) 

Вся 
выборка 
(49 чел.) 

Травят ли тебя самого: 
- да 
- нет 

 
12 % 
88 % 

 
26 % 
74 % 

 
18 % 
82 % 

Травили ли тебя когда-либо в прошлом: 
- да 
- нет 

 
 

42 % 

 
 

35 % 

 
 

39 % 

58 % 65 % 61 % 

Ты когда-нибудь участвовал(а) в травле 
другого ученика: 
- нет 
- да, несколько раз 

 
 

69 % 
31 % 

 
 

65 % 
35 % 

 
 

67 % 
33 % 

Есть ли в твоем классе ученики, которых 
травят: 
- да 
- нет 

 
 

54 % 
46 % 

 
 

65 % 
35 % 

 
 

59 % 
41 % 

Сталкивался ли ты с травлей, осуществ-
ляемой с помощью сети Интернет: 
- да 
- нет 

 
 
 

50 % 
50 % 

 
 
 

65 % 
35 % 

 
 
 

57 % 
43 % 

 
По данным анкет, 39 % школьников являлись жертвами буллинга в прошлом: 

50 % учащихся 7 класса, 55 % учащихся 8 класса и 25 % учащихся 9 класса. При 
этом буллингу подвергались в прошлом больше юноши (42 %), чем девушки (35 %). 
Значительная часть школьников, подвергшихся насильственным действиям со сто-
роны других учащихся, указывают на неоднократный характер этих действий: 14 % 
учащихся испытывали травлю каждую неделю, 10 % – несколько раз в год. 

В качестве основных причин травли в отношении себя учащиеся 7-9 классов 
называют: игнорирование своего обидчика (20 %), оценивание себя «выше» других 
учащихся (8 %), частые ссоры с другими учениками (6 %), симпатию учителя (6 %), 
неординарную внешность (2 %) и особое материальное положение (2 %). При этом 
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29 % школьников не могут определить причины буллинга по отношению к ним. 
Кроме того, 57 % учащихся 7-9 классов сталкивались с травлей, осуществ-

ляемой в сети «Интернет». Как правило, это выражалось в получении элек-
тронных сообщений с неприличным содержанием (33 %), получении угрозы в 
комментариях в социальных сетях и электронных письмах (14 %), осуществле-
нии рассылки с негативным содержанием от их имени (12 %), распространении 
сплетен в социальных сетях (10 %), исключении из интернет-сообществ (8 %) 
и обнародовании их секретов (2 %). При этом кибербуллинг по отношению к 
себе в большей мере претерпевали девушки (65 %), чем юноши (50 %). 

Результаты анкетирования показывают, что, оказавшись в ситуации трав-
ли в отношении себя, большинство школьников пытается ее разрешить: 37 % 
учащихся напрямую противостоят ей, 12 % стараются объяснить обидчику, что 
так поступать нельзя, 6 % рассказывают о случившемся родителям. Вместе с 
тем ряд учащихся предпочитают пассивную позицию: в случае травли со сто-
роны сверстников 22 % учащихся терпят ее и не предпринимают никаких мер, 
14 % избегают места, где это происходит, 6 % не разговаривают ни с кем. Ни 
один участник исследования, оказавшись в ситуации буллинга, не пропускает 
занятия в школе и не посещает школьного психолога. 

Согласно результатам анкетирования, 33 % опрошенных школьников при-
нимали участие в травле другого учащегося. Большинство из них (18 %) со-
вершали травлю сообща, объединяясь с другими сверстниками; лишь 8 % 
действовали в одиночку. Причем девушки (35 %) несколько чаще выступали в 
роли обидчиков, чем юноши (31 %). 

Наиболее распространенными способами травли, которые выбирали буллеры, 
были: специально задеть, зацепить кого-то (14 %), объявлять бойкот и игнорировать 
(12 %), ударить кого-то (10 %), оскорблять и угрожать в устной или письменной 
форме (10 %), брать чьи-то вещи без спроса (10 %). Ни один «агрессор» не исполь-
зовал такой способ травли, как «требовать и отбирать деньги». 

В качестве основных причин травли своего сверстника обидчики называют: «он 
ведет себя высокомерно, ставит себя выше других» (33 %); «рассказывает учителю 
о других учащихся» (6 %); «нравится учителю больше, чем другие, всегда делает то, 
что он говорит» (4 %); «игнорирует других учеников» (4 %). При этом материальное 
положение сверстников не является причиной травли ни для одного из буллеров. 

В анкетах большинство подростков (59 %) указывает на то, что в их классе 
есть учащиеся, которых травят. При этом, как показывают результаты опроса, 
сталкиваясь с ситуацией травли своего одноклассника, значительная часть 
школьников (59 %) пытаются помочь ему; 24 % не предпринимают никаких дей-
ствий, опасаясь, что так могут поступить и с ними, однако у них возникает желание 
помочь сверстнику. Обескураживают ответы 14 % школьников, которые в ситуа-
ции травли своего сверстника ничего не делают, считая, что это не их дело. 

С целью уточнения полученных данных школьникам была также предложена 
вербальная проективная методика «Завершение предложений» в модификации 
Л. И. Максименковой. Согласно полученным результатам, большинство учащихся 
7-9 классов отрицательно относятся к классу, в котором дети часто преследуют 
друг друга. Характеризуя такой класс, они в основном используют такие прилага-
тельные, как «недружный», «несплоченный», «слабый» и «агрессивный». 

Мнения учащихся 7-9 классов относительно того, что будут делать их од-
ноклассники, если они начнут обижать кого-то в классе, разделились. На наш 
взгляд, их можно представить четырьмя различными позициями. Часть уча-
щихся (больше всего их в 7 и 8 классах) считают, что их класс «ничего не сде-
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лает», поскольку «им все равно». Ряд школьников полагают, что одноклассни-
ки поддержат их; в частности, «будут на все это смотреть, а еще и помогать». 
Другие школьники предполагают, что в этом случае одноклассники начнут 
обижать их самих. Но есть и подростки (преимущественно это учащиеся 9 
класса), которые уверены, что их сверстники заступятся за жертву и остановят 
их, если они начнут обижать кого-то в классе. Например, многие девятикласс-
ники так заканчивают предложение «Если я начну обижать кого-то, то мой 
класс»: «усомнится во мне», «разочаруется во мне», «плохо на это отреагиру-
ет», «остановит и разберется», «не будет на моей стороне», «срочно остано-
вит меня», «будет защищать того человека, кого обижаю». 

С точки зрения большинства учащихся, учитель, который видит, что в 
классе кого-то обижают, должен «разобраться в ситуации» и «прекратить 
травлю». Некоторые учащиеся пишут, что учитель обязан принять меры, что-
бы пресечь травлю: «отреагировать и провести беседу со всеми сторонами 
конфликта», «объяснить, что так поступать нельзя», «сделать замечание», 
«поговорить с обоими учениками», «наказать обидчика», «разнять и успокоить 
людей», «помочь поладить этим людям», «отвести к завучу». Вместе с тем, 9 
подростков пишут, что «некоторым учителям все равно», они «ничего не де-
лают», когда видят, что в классе кого-то обижают. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что учащиеся 7-9 клас-
сов знакомы с проблемой травли в школьном коллективе и осознают ее нега-
тивные последствия. Большинство подростков считает недопустимым буллинг 
в классном коллективе и отводит значительную роль в его пресечении учите-
лю. Наиболее приемлемыми способами профилактики буллинга, по мнению 
школьников, являются беседы о недопустимости насилия и тренинги на фор-
мирование сплоченности в классах и развитие эмпатии. 
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Отношение современных подростков к агрессии 
 
 

Синчук О. А. 
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является рост чис-

ла актов насилия, совершаемых несовершеннолетними. По данным социоло-
гического исследования, проведенного агентством «Михайлов и Партнеры. 
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Аналитика» в 2019 году, 52 % российских школьников в возрасте 10-18 лет 
сталкивались с агрессией в школе; 32 % из них жалуются на психологическую 
агрессию одноклассников, 26 % – на физическое насилие со стороны сверст-
ников [3]. Опасения вызывает и наблюдающееся в последние годы снижение 
возраста детей, совершающих агрессивные действия, а также степень их без-
жалостности и цинизма. 

В психолого-педагогической науке под агрессивным поведением понимают 
поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим [1]. Оно имеет 
широкий спектр проявлений (физическая агрессия, косвенная агрессия, вер-
бальная агрессия, скрытая агрессия, обида, подозрительность, раздражение, 
негативизм и др.), некоторые из которых могут не восприниматься всерьез, 
тогда как другие способны привести к серьезным последствиям [2]. 

С целью выявления отношения современных подростков к различным 
проявлениям агрессии и участникам агрессивной ситуации нами было прове-
дено исследование на базе трех общеобразовательных организаций: 
МБОУ Жуковская СОШ № 2 им. Е. П. Новикова г. Жуковка Брянской области, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» и МАОУ «Школа № 20 
имени Кирилла и Мефодия» г. Великого Новгорода. В исследовании приняли 
участие 28 обучающихся в возрасте 12-15 лет: 6 семиклассников, 15 восьми-
классников и 7 девятиклассников. 

Выявление отношения подростков к различным проявлениям агрессии 
проводилось посредством вербальной проективной методики «Завершение 
предложений». Подросткам было предложено закончить 3 предложения: «Ес-
ли меня кто-то сильно раздражает, то я …», «Если меня оскорбили или навре-
дили мне, то я …» и «Я хотел бы, чтобы тот, кто часто обижает других, …». 

Анализ полученных результатов позволяет выделить три тактики поведе-
ния подростков в ситуации, когда их кто-то сильно раздражает. Значительная 
часть учащихся (61 %), представленная преимущественно восьмиклассниками 
и девятиклассниками, не обращает на это внимание. В частности, они так опи-
сывают свое поведение: «могу промолчать», «пытаюсь сдерживать себя», 
«скрываю свое раздражение». Ответы других подростков (25 %) указывают на 
то, что в ситуации, когда их кто-то сильно раздражает, они вербально выра-
жают свое недовольство; например, показательны такие ответы: «я ему вы-
скажу всё», «выскажу свое недовольство», «скажу это человеку». Но есть и 
подростки (14 %), проявляющие различные формы физической агрессии в 
ситуации раздражения; главным образом это учащиеся 7 класса. В частности, 
они так описывают свою реакцию на ситуацию агрессии: «могу его ударить», 
«выругаюсь или начну стучать по столу или другим предметам», «злюсь, бе-
шусь», «полезу в драку». 

По данным исследования, поведение подростков в ситуации, когда их 
оскорбили или навредили им, несколько меняется. Чуть более половины под-
ростков (54 %) считают приемлемым для себя в этом случае поступить анало-
гично. Например, популярными являются следующие ответы: «я отвечу тем 
же», «отвечу взаимностью», «дам отпор», «дам сдачи», «полезу в драку», 
«ударю» и др. Ответы 46 % подростков свидетельствуют о том, что в ситуа-
ции, когда их оскорбили или навредили им, они реагируют менее категорично, 
не обращая на это внимания. В частности, подростки пишут: «отступлю», «не 
буду обращаться с этим человеком», «ничего не сделаю», «проигнорирую». 

Характеризуя свое отношение к человеку, который часто обижает других, 
большинство подростков (79 %) желает мести «агрессору». Например, они 
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хотели бы, чтобы он «получил по заслугам», «был наказан», «получил то же 
самое в свой адрес, а может, и хуже», «несчастно прожил жизнь». 21 % под-
ростков-респондентов более лояльно относятся к «агрессору». Они желают, 
чтобы он «понял свою слабость», «почувствовал их обиду», «понял свою 
ошибку», «перестал это делать», «стал помогать всем». 

Таким образом, результаты методики «Завершение предложений» показы-
вают, что отношение подростков 12-15 лет к различным проявлениям агрессии 
разнится: в ситуации, когда их кто-то сильно раздражает, значительная часть 
подростков не обращает на это внимания, в то время как в ситуации, когда их 
оскорбили или навредили им, большинство допускает возможность поступить 
аналогичным образом. При этом агрессивная настроенность в большей мере 
характерна учащимся 7 класса, чем 8 и 9 классов. 

С целью уточнения полученных данных и выявления эмоционального от-
ношения подростков к участникам агрессивной ситуации школьникам была 
также предложена адаптированная методика «Личностный дифференциал» 
Л. И. Максименковой. Данная методика содержит перечень 24 личностных ка-
честв, которыми предлагается охарактеризовать человека, проявляющего 
агрессию по отношению к людям или предметам («агрессора»), а также того, 
кто является «жертвой агрессора».  

Анализ полученных результатов показывает, что подростки характеризуют 
человека, который проявляет агрессию по отношению к людям или предметам, 
как отрицательными качествами личности («мстительный» (64 %), «зависи-
мый» (46 %), «слабый» (39 %) и др.), так и положительными («энергичный» 
(46 %), «решительный» (46 %), «уверенный» (39 %), «уважаемый» (39 %), 
«свободный» (38 %) и «деятельный» (35 %) и др.). Меньше всего «агрессоры» 
ассоциируются у подростков с такими личностными качествами, как «миролю-
бивый» (10 %), «вялый» (17 %) и «нерешительный» (17 %). 

Характеризуя человека, который является «жертвой агрессора», подростки 
используют главным образом отрицательные качества личности: «забитый» 
(67 %), «пассивный» (42 %), «неуверенный» (42 %), «неуважаемый» (42 %), 
«трусливый» (42 %), «вялый» (42 %), «нерешительный» (42 %), «несамостоя-
тельный» (35 %), зависимый (35 %) и «слабый» (32 %). Среди положительных 
личностных качеств, которыми характеризуется «жертва агрессора», 
наибольшую популярность получили такие качества личности, как «миролюби-
вый» (57 %) и «сильный» (42 %). Лишь 10 % респондентов описывают «жерт-
ву» прилагательным «мстительный». 

Анализ ответов девочек и мальчиков демонстрирует некоторые отличия 
при характеристике «агрессора» и «жертвы». Так, девочки в несколько боль-
шей степени, чем мальчики, склонны считать «агрессора» слабым, мститель-
ным, авторитетным, пассивным и независимым. В то же время мальчики, в 
отличие от девочек, в большей мере характеризуют «агрессора» как трусливо-
го. Интересно, что девочки в большей степени, чем мальчики, приписывают 
«жертве» такие качества, как пренебрегаемый, трусливый и свободный. 

Таким образом, результаты методики «Личностный дифференциал» де-
монстрируют негативное эмоциональное отношение учащихся 7-9 классов к 
такому участнику агрессивной ситуации, как «жертва агрессора»; описывая ее, 
подростки используют преимущественно отрицательные качества личности. В 
то же время эмоциональное отношение подростков к «агрессору» неоднознач-
ное; он характеризуется как положительными качествами личности (в частно-
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сти, энергичный, решительный, уверенный, уважаемый и деятельный), так и 
отрицательными (мстительный, зависимый и слабый).  

В целом проведенный анализ показывает, что отношение подростков 12-
15 лет к различным проявлениям агрессии разнится: в ситуации, когда их кто-
то сильно раздражает, значительная часть подростков не обращает на это 
внимания, в то время как в ситуации, когда их оскорбили или навредили им, 
большинство допускает возможность поступить аналогичным образом. При 
этом агрессивная настроенность в большей мере присуща учащимся 7 класса, 
чем 8 и 9 классов. Эмоциональное отношение подростков к участникам агрес-
сивной ситуации также неоднозначно: «жертвы» оцениваются в основном 
негативно, тогда как «агрессоры» характеризуются и отрицательными, и поло-
жительными качествами личности. 

В целом проведенное исследование подчеркивает необходимость органи-
зации в школе целенаправленной работы по профилактике агрессивного по-
ведения подростков. 

 
Литература 

 
1. Бандура, А. Подростковая агрессия [Текст] / А. Бандура, Р. Уолтере. – 

М.: АПРЕЛЬ ПРЕСС, 2000. – 509 с. 
2. Иванова, И. П. Изучение особенностей агрессивного поведения в под-

ростковом возрасте [Электронный ресурс] / И. П. Иванова, О. В. Патеева. – 
Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/ article/view?id=23342. 

3. Морозова, О. РБК: более половины подростков сталкиваются с агресси-
ей в школе [Электронный ресурс] / О. Морозова. – Режим доступа: 
https://snob.ru/news/184572. 

 
 
 

Отношение современных подростков 
к употреблению алкоголя 

 
 

Соловьев В. М.  
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий в России остается 

употребление алкогольной продукции несовершеннолетними. По данным Все-
мирной организации здравоохранения за 2019 год, около 90 % российских 
подростков пробовали алкоголь, а 40 % из них употребляют алкогольные 
напитки регулярно.  

Специалисты (А. В. Бухало, А. В. Гомазкова, Д. Д. Еникеева, А. Ю. Ефре-
мов и др.) отмечают, что подростковый алкоголизм представляет особую 
опасность по ряду причин. Во-первых, как указывает Д. Д. Еникеева, «алкого-
лизм вырабатывается у подростков примерно в 2-4 раза быстрее, чем у взрос-
лых» [2, с. 52]. Во-вторых, как подчеркивают А. В. Гомазкова и А. Ю. Ефремов, 
устойчивость подростков к алкоголю очень низка: достаточно 50-150 мл этило-
вого спирта, чтобы у ребенка началась алкогольная интоксикация, если он 
употребляет алкоголь впервые [1; 3]. 
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С целью выявления отношения современных подростков к употреблению 
алкоголя нами было проведено исследование с использованием сервиса элек-
тронных опросов www.survio.com. В исследовании приняли участие 30 уча-
щихся 7-11 классов. 

Вопросы анкеты были нацелены на выяснение представлений подростков 
о состоянии алкогольного опьянения, причинах и последствиях систематиче-
ского употребления алкоголя, а также факторах, способных удержать несо-
вершеннолетних от потребления алкогольных напитков. 

Анализ предложенных подростками ассоциаций к понятию «алкогольное опь-
янение» свидетельствует о том, что большинство из них связывает это состояние 
с дереализацией – чувством выпадения из реальности, непониманием того, что 
происходит вокруг. Например, показательны такие ассоциации: «смутное созна-
ние», «потеря рассудка», «отключение мозга», «дурман», «летать в облаках», «не 
ощущать реальность», «безумие» и др. Характеризуя состояние алкогольного 
опьянения, некоторые учащиеся отмечают ряд сопровождающих его физиологи-
ческих симптомов нарушения психической деятельности, таких как: замедленная 
или ускоренная речь, потеря памяти, слепота и др. 

Интересно, что для некоторых учащихся состояние опьянения ассоцииру-
ется с ощущением эмоционального подъема (в частности, с «эйфорией», «ве-
сельем», «легкостью», «стремлением совершить риск» и т. д.), в то время как 
для других оно, напротив, связано с физическим расслаблением, чувством 
слабости и вялости (например, «чувство сонливости», «желание уснуть», «по-
лусон» и др.). 

Важно, на наш взгляд, что для 20 % подростков понятие «алкогольное опья-
нение» имеет негативную окраску. Например, они описывают его так: «неадекват-
ное состояние», «противно», «дебильная улыбка» и др. При этом два участника 
опроса подчеркивают такую реакцию на употребление алкоголя, как возможность 
наговорить глупостей. Лишь один респондент ассоциирует алкогольное опьянение 
с состоянием полного удовольствия, описывая его словом «кайф». 

По данным анкет, 50 % подростков считают возможным употребление ал-
когольных напитков с возраста 17-18 лет, тогда как 33 % респондентов в каче-
стве нижней границы называют возраст 15-16 лет. Лишь два респондента 
называют возраст 19 лет и старше. Показательно, что 7 % респондентов пред-
лагают подростку самому определить для себя этот возраст, а 3 % и вовсе 
советуют никогда не употреблять алкоголь. 

По мнению подростков, основными причинами, по которым современная 
молодежь употребляет алкогольные напитки, являются: 

- желание расслабиться, отключиться от проблем дома и в школе (70 %); 
- потребность в новых ощущениях (48 %); 
- стремление к демонстрации самостоятельного, «взрослого» поведения 

(48 %); 
- желание рискнуть и сделать что-то запрещенное (36 %); 
- желание быть «как все» («за компанию», «чтобы не быть белой воро-

ной») (36 %); 
- стремление снять внутренние барьеры и запреты (31 %). 
Согласно результатам опроса, большинство подростков осознает опасные 

последствия систематического употребления алкоголя. Так, 67 % респонден-
тов подчеркивают его вред для здоровья человека, причем как для физическо-
го, так и для психического. Например, популярными являются следующие от-
веты: «разрушение организма», «проблемы с сердцем и печенью», «опасность 

http://www.survio.com/
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заработать себе язву желудка и иные болезни», «травмы», «психическое рас-
стройство», «плохое воздействие на мозговую деятельность» и др. Один из 
респондентов не отрицает возможность летального исхода в результате по-
требления алкоголя. 

Половина опрошенных утверждает, что систематическое употребление ал-
коголя вызывает алкогольную зависимость. По мнению 10 % подростков, оно 
приводит к личностным деформациям («потеря жизненных ценностей», «поте-
ря социальных навыков», «потеря амбиций, желаний и воли», «потеря себя» и 
т. д.). Среди других последствий регулярного употребления алкоголя, которые 
называют подростки, – неопрятный вид, проблемы в семье и ближайшем 
окружении, проблемы с законом, разрушение карьеры, «лишение красок жиз-
ни» и одиночество. 

По данным анкет, удержать подростков от систематического употребления 
алкогольных напитков могут прежде всего: авторитетные лица (83 %), члены 
семьи (50 %), друзья / сверстники (47 %) и общество в целом (30 %). Интерес-
но, что никто из респондентов не рассматривает школу как фактор, способный 
удержать подростков от употребления алкоголя. 

Кроме того, важную роль в предупреждении раннего алкоголизма, по мне-
нию школьников, играют такие факторы, как: наличие у подростков хобби и 
увлечений (60 %), ведение ими здорового образа жизни (53 %), их внутренние 
установки (47 %) и негативный пример других людей (43 %). Определенное 
значение в решении задач профилактики могут иметь также: отсутствие у под-
ростков свободного времени (27 %) и алкоголизирующей компании (23 %), а 
также религия (20 %). 

С целью выявления эмоционального отношения подростков к лицам, упо-
требляющим алкоголь и отказывающимся от его употребления, в ходе иссле-
дования нами также использовалась адаптированная методика «Личностный 
дифференциал» Л. И. Максименковой. Школьникам было предложено охарак-
теризовать следующие образы: 

- подростка, который страдает алкогольной зависимостью;  
- подростка, который периодически употребляет спиртные напитки; 
- подростка, который отказывается пить в компании сверстников; 
- подростка, который никогда не употреблял алкоголь до наступления со-

вершеннолетия. 
Анализ полученных результатов показывает, что подростки характеризуют 

человека, страдающего алкогольной зависимостью, исключительно отрица-
тельными качествами, а именно: слабый (93 %), зависимый (87 %), агрессив-
ный (83 %), ненормальный (80 %), несвободный (73 %), вялый (73 %), неува-
жаемый (67 %), глупый (63 %), несамостоятельный (60 %) и пассивный (57 %). 

Для описания человека, который никогда не пробовал алкоголь до наступ-
ления совершеннолетия, подростки используют главным образом положи-
тельные качества личности: независимый (67 %), нормальный (63 %), свобод-
ный (63 %), заслуживающий понимания (63 %), умный (63 %), миролюбивый 
(60 %) и деятельный (60 %). 

Характеризуя подростка, который отказывается от употребления алкоголь-
ных напитков в компании сверстников, школьники используют преимуществен-
но положительные качества: сильный (80 %), умный (77 %), самостоятельный 
(73 %), заслуживающий понимания (70 %), независимый (67 %), уверенный 
(63 %), свободный (63 %), нормальный (60 %) и миролюбивый (60 %). 
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Вместе с тем подростка, который периодически употребляет спиртные 
напитки, участники опроса описывают как отрицательными качествами (прене-
брегаемый (67 %), пассивный (50 %), трусливый (43 %), глупый (40 %)), так и 
положительными (свободный (47 %), нормальный (37 %), заслуживающий по-
нимания (37 %), энергичный (33 %)). 

В целом проведенный анализ показывает, что современные подростки 
имеют амбивалентные представления о состоянии алкогольного опьянения и 
знают о негативных последствиях систематического употребления алкоголя. 
Вместе с тем их эмоциональное отношение к сверстникам, периодически упо-
требляющим спиртные напитки, неоднозначно; они характеризуются как отри-
цательными, так и положительными качествами личности. Основными факто-
рами, способными удержать несовершеннолетних от регулярного потребления 
спиртных напитков, по мнению подростков, являются: авторитет значимых 
лиц, наличие хобби и увлечений, здоровый образ жизни, а также внутренние 
установки. 
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Педагог и семья: учимся сотрудничать 
 
 
 

Детский сад и семья. Шаги к успеху 
 
 

Левшенко Н. А. 
 
В современном обществе от молодого педагога требуется, чтобы он в мак-

симально короткие сроки адаптировался к условиям работы и начинал активно 
действовать и выполнять свои трудовые функции. 

Первый год для меня оказался наиболее сложным в освоении профессии 
воспитателя. Сама работа с детьми не вызывала особых трудностей. Я поль-
зовалась различными методиками, технологиями, применяла разнообразные 
формы и методы, и с детьми у нас сложились дружеские отношения. Пробле-
ма оказалась в организации взаимодействия с родителями. В силу моего мо-
лодого возраста и из-за отсутствия опыта работы родители относились ко мне 
с неким недоверием, и у нас не складывалось взаимодействие в вопросах 
воспитания и развития детей.  

Я понимала, что родители – это полноправные участники образовательно-
го процесса и без их помощи, поддержки мне будет тяжело работать с детьми 
и добиваться результатов. Я поставила себе цель наладить контакт с родите-
лями, организовать с ними взаимодействие и сотрудничество для более каче-
ственной реализации образовательной программы. 

С чего же я начала? 
Во-первых, познакомилась с литературой по организации работы с семьей. 

Изучила пособия Л. В. Михайловой-Свирской «Работа с родителями», 
Н. М. Сертаковой «Инновационные формы взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения с семьей». Прослушала серию вебинаров на те-
мы: «Эффективные формы работы с семьей», «В помощь педагогам» в сети 
«Интернет». Далее приняла участие в семинарах по организации взаимодей-
ствия с родителями на базе других детских садов, знакомилась с опытом ра-
боты коллег.  

Основываясь на рекомендациях авторов, сначала провела анкетирование. 
Это позволило выявить интересы родителей, их предпочтения, потребности, 
ожидания. По результатам анкетирования также увидела, что родители мало 
информированы о жизни детей в детском саду: чем они занимаются, что инте-
ресует ребятишек больше всего.   

Поэтому работу по организации взаимодействия с родителями начала 
именно с их информирования о том, как живут дети в группе. 

Информацию о ходе образовательной деятельности, проектах, тематике 
недели размещала на стендах в приемной. Систематически обновляла вы-
ставки детских работ, фотовыставки. Они свидетельствуют об успехах ребенка 
в различных образовательных областях: художественной, познавательной, 
речевой и т. д.  

Также создала группу в социальной сети «Вконтакте», где оповещала ро-
дителей о различных событиях, происходящих в группе, размещала фотогра-
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фии, видеозаписи, рекомендации, ссылки на публикации, интернет-страницы, 
которые могут заинтересовать родителей. 

В обеспечении постоянного взаимодействия с родителями, информирова-
нии их об успехах, достижениях детей большую помощь оказала такая форма,  
как записки.  

Принимая во внимание то, что участие родителей в образовательной дея-
тельности идет на пользу всем, вовлекала их в работу в центрах активности. 
Родители участвовали в проектной деятельности, в творческих конкурсах, 
проводили мастер-классы. Так, в рамках проекта «Профессии бывают разные» 
мама одной из воспитанниц знакомила детей с профессией «Офтальмолог», 
рассказала ребятам о ее значимости и показала инструментарий, необходи-
мый в ее работе. Другая мама провела в центре кулинарии мастер-класс по 
приготовлению вкусных рогаликов.  

Родители стали непосредственными участниками совместных праздников, 
развлечений, акций. 

Самым сложным для меня было организовать и провести родительское со-
брание. Здесь надо было вызвать у родителей желание прийти на собрание, по-
этому заявленная тема должна быть актуальна, форма проведения собрания – 
интересной, а приемы – вызывать родителей на контакт. Родители должны были 
стать не просто слушателями, а заинтересованными участниками. 

Для раскрепощения, для создания настроя на дальнейшую работу прово-
дила такие игры, как: «Ласковые имена», «Комплимент», «Мой самый радост-
ный день», «Отдыхаем вместе», «Предмет моего детства». На собрании ис-
пользую презентации, видеоролики, которые наглядно показывают деятель-
ность детей в детском саду, провожу мастер-классы, предлагаю побыть в роли 
детей и выполнить какие-либо задания, поиграть в игры, собрать конструктор, 
чтобы показать значимость любого вида деятельности в детском саду.  

В конце каждого собрания провожу рефлексию для того, чтобы выяснить, 
насколько опыт, информация, полученные на собрании, для них важны, полез-
ны и будут ли в дальнейшем использованы. Пользуюсь различными приема-
ми: анкетирование, письменный ответ, «Карточки-задания», игра «Жест дня», 
блиц-опрос.  

Для эффективного и качественного взаимодействия с родителями разра-
батываю перспективный план. 

Каков же результат работы? 
В конце учебного года провожу анкетирование с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей моей работой. Первоначально уровень удовле-
творенности составлял 58 %, через год повысился до 74 %, а еще через год – 
до 82 %. Это говорит о том, что используемые мной методы, формы и приемы 
работы действительно дают результат. Я увидела, что родители стали более 
отзывчивыми, открытыми, они мне доверяют, обсуждают со мной вопросы, 
советуются, прислушиваются к моим рекомендациям, откликаются на просьбы.   

Я продолжаю искать новые пути, интересные формы работы с родителями, 
потому что взаимодействие с ними – это процесс длительный и кропотливый. 
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Отношение родителей и учащихся 
к школьным прогулам 

 
 

Абросимова М. А. 
 
Одна из самых серьезных проблем последних десятилетий заключается в 

том, что многие российские школьники продолжают прогуливать уроки без 
уважительной причины. Несмотря на то, что социальные институты предпри-
нимают различные меры для обеспечения реализации права на образование, 
число несовершеннолетних, прогуливающих школу, остается по-прежнему 
достаточно высоким. Прогулы не только сильно снижают эффективность учеб-
ного процесса и негативно сказываются на образовательном уровне школьни-
ков, но также являются фактором риска, связанным с употреблением психоак-
тивных веществ, преступностью и компьютерной зависимостью. 

Анализ работ Е. О. Борщевской, С. В. Воликовой, С. В. Кривцовой, 
Б. Р. Манделя, Р. А. Рогожниковой и Т. Ю. Юдеевой свидетельствует о том, 
что нарушения школьной дисциплины вызваны сочетанием социальных и лич-
ных факторов. Основными социальными факторами, которые приводят к про-
пускам занятий учащимися, являются: попустительский стиль воспитания в 
семье, отсутствие поддержки родителей в достижении образовательных це-
лей; конфликтные или дистанцированные отношения с учителями и одноклас-
сниками («нездоровая» среда общения); влияние СМИ. Индивидуально-
личностными факторами, которые приводят к нарушениям школьной дисци-
плины, являются следующие характеристики учащихся: отсутствие познава-
тельного интереса, личных и образовательных амбиций, низкая самооценка, 
недопонимание нравственного аспекта дисциплины и дисциплинированности, 
проблемы со здоровьем и др. [1; 2; 3; 4]. 

Исследователи едины во мнении, что систематическое нарушение учащи-
мися школьной дисциплины опасно по своим последствиям. Оно не только 
снижает результативность образовательного процесса, но и может привести к 
проблемам во взрослой жизни: учащиеся, которые систематически нарушали 
дисциплину в школе, позже нарушают и трудовую дисциплину, а иногда стано-
вятся и правонарушителями [2; 4]. Именно поэтому важным является свое-
временное предупреждение школьных прогулов. 

С целью изучения отношения современных школьников и их родителей к 
школьным прогулам нами было проведено анкетирование на базе общеобра-
зовательных организаций Великого Новгорода. В опросе приняли участие 80 
школьников в возрасте от 11 до 18 лет и 60 родителей обучающихся 1-11 
классов. 

Согласно полученным результатам, 79 % школьников имеют опыт прогу-
лов уроков без уважительной причины, в то время как 21 % утверждают, что 
никогда этого не делали. В то же время 52 % родителей считают, что их дети 
никогда не прогуливали уроки без уважительной причины, а 33 % заявляют, 
что их дети хотя бы раз прогуливали школу. 

Основными причинами своих прогулов школьники называют плохое само-
чувствие (46 %); неподготовленность к уроку, страх «провала» (35 %); отсут-
ствие наказаний со стороны родителей (35 %); желание выспаться и заняться 
тем, что нравится больше (хобби, встреча с друзьями и т. д.) (34 %); плохие 
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отношения с одноклассниками (31 %); «за компанию» с друзьями (21 %); от-
сутствие интереса к учебному предмету (21 %); ощущение скуки и однообра-
зия на уроках (14 %). Родители в свою очередь отмечают, что основными при-
чинами пропусков уроков могут быть желание ребенка отдохнуть (10 %), от-
сутствие интереса к изучаемому предмету (10 %), незаинтересованные препо-
даватели (8 %), а также плохое самочувствие (7 %). 

Интересно, что 68 % опрошенных родителей полагают, что невозможно 
создать такую школу, в которой не было бы ни одного школьника-прогульщика. 
Лишь 32 % считают это возможным. 

Большинство участвовавших в опросе школьников (88 %) отмечает, что 
нейтрально относятся к учащимся, которые прогуливают уроки без уважительной 
причины; 8 % опрошенных негативно относятся к таким школьникам и лишь 5 % 
одобряют их поведение. При этом 70 % родителей считают, что прогуливать уроки 
в школе нельзя, тогда как 30 % не видят в этом ничего страшного. 

Основными способами предупреждения прогулов школьники называют: инте-
ресные формы проведения уроков, способность учителя заинтересовать учеников 
своим предметом (38 %); составление удобного («лояльного») расписания и со-
кращение объема домашнего задания (20 %); доброжелательное отношение учи-
теля к учащемуся (13 %); адекватная оценка знаний и умений учащегося (8 %); 
контроль со стороны родителей (6 %); отсутствие профилизации в старших клас-
сах (5 %). В частности, показательны такие ответы школьников: «Нужно интерес-
нее вести уроки»; «Вызвать интерес к предмету чем-то необычным»; «Не очень 
скучно вести урок»; «Нужно сделать уроки не такими однообразными»; «Быть са-
мому интересным 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»; «Не задавать много домашнего 
задания»; «Задавать посильную домашнюю работу»; «Не кричать на детей»; «Не 
сильно ругать учеников за невыученное домашнее задание»; «Не пугать детей 
какими-то сложными контрольными»; «Нужно, чтобы учителя относились снисхо-
дительнее к ученикам, которые по уважительной причине не ходили в школу, 
например, по причине болезни, потому что ребенок, который долго болел, не мо-
жет сразу после болезни написать кучу контрольных на «отлично», а учителей это 
не волнует»; «Это несколько нарушает привычный ритм и в такой важный для 
меня период лишает привычной компании. Думаю, это во многом влияет на неже-
лание посещать занятия».  

Родители отмечают, что основными способами предотвращения прогулов 
могут быть: мотивирование и повышение познавательных интересов учащихся 
(20 %); контроль со стороны родителей (13 %); использование разнообразных 
форм организации учебного процесса (интерактивные уроки, инновационные 
технологии, геймификация образования) (10 %); общение и участие родителей 
в жизни детей (10 %); индивидуализация обучения (7 %); «правильное поведе-
ние учителя», его желание преподавать материал (5 %); поощрения, в том 
числе материальные, для тех, кто не прогуливает (3 %); применение серьез-
ных санкций, дополнительных заданий для прогульщиков (3 %); сплочение 
коллектива класса и обеспечение психологического благополучия в школе 
(3 %); нормированный учебный день (3 %); повышение авторитета учителя 
(3 %); запрет мобильных телефонов в школе (3 %). Например, интересны та-
кие высказывания родителей учащихся: «Создать школу, как у педагога 
М. П. Щетинина, где детям интересно учиться»; «Отменить систему оценок в 
том виде, в каком она есть сейчас»; «Важно, чтобы интерес к предмету был 
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важнее зубрежки»; «Необходимо поощрять детей за креативные идеи, сделать 
школу безопасным и интересным местом – и тогда из нее не захочется сбе-
гать»; «Уроки должны быть интересными, построенными в разных формах. 
Пример из моего обучения: на уроках истории мы брали исторический факт и 
проводили командные игры типа «Что? Где? Когда?» или обыгрывали сценки 
на какое-либо событие»; «Учить тому, что действительно пригодится в жизни 
или в дальнейшей учебе». 

Таким образом, большинство школьников не только считает допустимым 
для себя прогулы уроков без уважительной причины, но и имеет подобный 
опыт. И обучающиеся, и их родители признают необходимость проведения в 
школе целенаправленной работы по предупреждению прогулов. Предупре-
ждение школьных прогулов они в первую очередь связывают с повышением 
учебной мотивации, с контролем за пропусками уроков со стороны родителей 
и использованием разнообразных форм организации учебного процесса. 
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Программа социального педагога 
по профилактике девиантного поведения подростков 

 
 

Миронова Е. А. 
 
С каждым годом можно наблюдать увеличение числа подростковых пре-

ступлений, а также рост числа детей, употребляющих алкоголь и другие пси-
хоактивные вещества. Таким образом, можно заметить тенденцию к росту от-
клоняющегося поведения  детей и подростков.  

А. А. Бодалев и А. Н. Сухов дают следующее определение: девиантное пове-
дение – поведение (система поступков, либо отдельные поступки), не соответ-
ствующее нравственным или правовым нормам и требованиям общества [2]. 

Причины такого поведения разнообразны, среди них можно выделить сле-
дующие: проблемы в семейно-бытовой сфере (конфликты с родителями, раз-
вод родителей, насилие в семье и др.), нарушение межличностных отношений 
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подростка (подросток чувствует себя изгоем, отвергнутым коллективом), кон-
фликты с педагогическим коллективом (учитель унижает ученика в присут-
ствии класса и др.), отклонение от нормы в состоянии здоровья (нарушение 
психического, физического здоровья), ситуации, которые вызвали сильные 
эмоции у подростка и психологические травмы. 

Проблема профилактики девиантного поведения подростков является со-
циально-значимой и многогранной, и для ее решения необходим комплекс 
согласованных мер. Сопровождение подростка в процессе профилактических 
мероприятий должно реализовываться во взаимодействии всех субъектов 
профилактики (школа, семья, социум) [4]. 

Подростковый период, в котором происходит переход от детства к взрослой 
жизни, является сложным для человека. Подростки на себе испытывают немало 
проблем: внутренние трудности переходного возраста, неопределенность соци-
ального положения, конфликтность. При неблагоприятных обстоятельствах все 
сложности подросткового возраста могут сказаться на появлении отклонений в 
поведении. Подростковый возраст – это самый сложный и трудный из всех дет-
ских возрастов, представляющий собой период становления личности. 

Проведя исследование среди специалистов, работающих с детьми с де-
виантным поведением, мы определили основные виды деятельности по про-
филактике отклоняющегося поведения подростков [1]. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что педагоги-психологи и учителя достаточно часто 
сталкиваются с отклонениями в поведении подростков. Профилактика девиа-
нтного поведения, а также его коррекция проводится в виде классных часов, 
бесед, путем вовлечения в разнообразную деятельность.  

Но мы полагаем, что для эффективной профилактики отклоняющегося по-
ведения недостаточно использования только вышеперечисленных методов. 
Для этого нужны четкие этапы, методы и стратегия, поэтому мы считаем важ-
ным создание и реализацию специальной программы по профилактике откло-
няющегося поведения подростков. 

Реализация программы профилактики девиантного поведения подростков яв-
ляется важным шагом к снижению тенденции роста противоправных действий. 

Программа профилактики девиантного поведения содержит целый ком-
плекс социально-профилактических мер, которые направлены на разные сфе-
ры жизни подростков: это оздоровление условий семейного, школьного воспи-
тания, решение проблем в классном коллективе, организация досуга, также 
оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи подростку. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить 
усилия социального педагога, учителей, психолога, родителей, работников 
ПДН. Представим фрагмент программы «Подросток», направленной на про-
филактику девиантного поведения подростков. 

Цель программы: создание условий в школе по предупреждению отклоня-
ющегося поведения подростков, а также укрепление здоровья с помощью 
формирования навыков здорового образа жизни. 

Программа предназначена для социальных педагогов по воспитанию под-
ростков в возрасте от 15 до 17 лет и содержит следующие направления рабо-
ты: работа с учащимися, работа с педагогами, работа с семьей, организация 
досуга учащихся. 

Обратимся к таблице ниже, в ней представлен тематический план меро-
приятий программы. 
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Название мероприятий Форма 
проведения 

Ответственный 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

Обсуждение вопросов сохранения здо-
ровья и его ценности для человека 

Классные часы, 
беседы  

Классный 
руководитель 

«Наши семейные традиции», «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

Проведение 
семейных 
праздников 

ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 
Социальный  
педагог 

Привлечение родителей к проведению 
различных праздников (Новый год, 
23 февраля, 8 марта, День Победы и др.)  

Совместные 
школьные  
мероприятия 

Классный  
руководитель 

Обсуждение вопросов воспитания  
в семье 

Индивидуальные 
консультации 

Социальный педа-
гог, психолог 

Привлечение родителей  
к участию в школьной жизни  

Родительский 
клуб, школьные 
и классные 
мероприятия 

Социальный педа-
гог, психолог, клас-
сный руководитель 
 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Диагностика: 
Рисунок человека (К. Маховер). 
Тест Айзенка «Самооценка психических 
состояний». 
Методика диагностики склонности к 
преодолению социальных норм и пра-
вил (Клейберг Ю. А.). 
Методика «Твои способности». 
Анкета по выявлению трудновоспитыва-
емых в классе 

Проективные  
методики, 
тестирование 

 
Социальный 
педагог, психолог 
 

Изучение микроклимата семей подростков: 
изучение детско-родительских отноше-
ний, анкета для родителей 

Анкетирование 

Коррекционно-развивающая работа с 
подростками:  
тренинг «Мы вместе»,  
«Умей управлять собой», 
«Профилактика  
употребления ПАВ», «Мы за ЗОЖ»  

Психологический 
тренинг, арт-
терапия 

Психолог, 
социальный 
педагог 
 

«Соблюдение ЗОЖ» Классные часы Классный 
руководитель Проведение «Недель здоровья» Акции 

Обучение способам выплескивания 
гнева и негативных эмоций в социально-
приемлемых формах: 
«Копилка обид», «Грустные мысли», 
«Лист гнева» Тренинги, 

упражнения 

Психолог, 
социальный 
педагог 

Обучение способам релаксации и само-
регуляции: 
«Розовый куст», «Камень у ручья», 
аутогенная тренировка, «Маяк», 
«Поплавок» 

Помощь подростку по отстающим пред-
метам, повышении мотивации учиться 

Консультации, 
репетиторство 

Педагоги, классный 
руководитель 

Создание «ситуаций успеха» 
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Название мероприятий Форма 
проведения 

Ответственный 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Информирование педагогов об индиви-
дуально-психологических особенностях 
подростка Лекции и 

семинары 

Социальный педа-
гог, классные руко-
водители, психолог 

Обучение педагогов навыкам конструк-
тивного, эффективного общения с под-
ростками 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация кружковой деятельности по 
интересам 

Творческие 
объединения 

Педагоги, классный 
руководитель 

Привлечение обучающихся к обще-
ственно-полезной деятельности 

Участие в суб-
ботниках,  
акциях, мастер-
классах 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся в кани-
кулярное время 

 
 
Тенденция роста отклоняющегося поведения подростков убеждает  в 

необходимости создания специальной программы для социальных педагогов 
по профилактике девиантного поведения учащихся. Представленная програм-
ма имеет свою специфику и направлена в первую очередь на активное взаи-
модействие с семьями подростков. Семья играет самую важною роль в разви-
тии личности. Кроме того, программа направлена на  развитие  творческого 
потенциала подростка, способствует его самореализации. Реализация про-
граммы предусматривает  участие как классных руководителей, социальных 
педагогов, психологов, работников ПДН, так и родителей и их детей. 
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Профилактика суицидального поведения школьников 
в деятельности социального педагога 

 
 

Иванова С. А. 
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является стреми-

тельно растущее количество детских и подростковых суицидов. По данным 
Организации объединенных наций, Россия находится на одном из первых 
мест 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. В связи с этим и на госу-
дарственном уровне, и в теории и практике педагогической науки ведутся ак-
тивные поиски способов профилактики суицидального поведения несовер-
шеннолетних. 

Профилактику суицидального поведения школьников можно определить 
как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение различных про-
явлений суицидальной активности учащихся. С точки зрения специалистов, 
профилактика суицидального поведения должна преследовать две цели: пре-
дупреждение суицидальных мыслей как первоначальной формы суицидальной 
активности и распространение идеи о том, что самоубийство можно предот-
вратить [2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы (М. В. Данилова, А. Д. Доржие-
ва, Э. Л. Дружинина, А. С. Лобанова, Д. А. Максимова, М. А. Сучкова и др.) позво-
ляет выделить три вида профилактики суицидального поведения школьников: 

- первичная профилактика, связанная с нейтрализацией факторов фор-

мирования суицидального поведения у школьников, с продвижением среди 

обучающихся, их родителей и педагогов ценности жизни и здоровья; 
- вторичная профилактика, предусматривающая проведение индивиду-

альной профилактической и коррекционной работы с учащимися, находящи-

мися в группе риска по суицидальному поведению; 

- третичная профилактика, предусматривающая оказание специалистами 

адресной помощи учащимся, предпринимавшим попытки суицида, и их близ-
кому окружению [1; 3; 4; 6]. 

Значительная роль в профилактике суицидального поведения учащихся 

отводится школьному социальному педагогу. Анализ трудовых функций соци-

ального педагога показывает, что в перечень его должностных обязанностей 

входит своевременное выявление учащихся, имеющих суицидальные наклон-

ности, определение факторов, формирующих суицидальное поведение у 
школьника, коррекционная работа с выявленными нарушениями, а также про-

паганда ЗОЖ среди учащихся и их родителей [5]. 

С целью выявления особенностей деятельности школьных социальных 

педагогов по профилактике суицидального поведения учащихся нами был 

проанализирован опыт работы 14 социальных педагогов общеобразователь-

ных организаций Великого Новгорода. Исследование проводилось посред-
ством анкетирования и анализа школьной документации. 

Согласно результатам опроса, 93 % социальных педагогов признают акту-

альность проблемы суицидального поведения школьников в современном об-
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ществе; при этом 14 % респондентов указывают, что данная проблема стоит 

довольно остро. Лишь 1 участник опроса отрицает наличие этой проблемы в 

среде школьников. 

Ответственность за проведение профилактики суицидального поведения 

школьников социальные педагоги возлагают в первую очередь на семью 
(93 %), школу (64 %) и правоохранительные органы (50 %). Определенную 

роль в профилактике суицида школьные социальные педагоги отводят также 

учреждениям здравоохранения (42 %) и дополнительного образования (35 %). 

К тому же один из респондентов подчеркивает важность участия в этой работе 

специалистов Новгородского областного центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (НОЦППМС). 

Все участники опроса заявляют о том, что в их школах проводится работа, 

направленная на профилактику суицидального поведения учащихся. В боль-

шинстве общеобразовательных организаций программы профилактики суици-

дального поведения школьников предназначены для учащихся 5-11 классов; 

при этом основной целевой группой профилактических мероприятий выступа-
ют учащиеся 7-9 классов. Лишь в 2 из 14 школ программы профилактики суи-

цидального поведения ориентированы на весь контингент обучающихся с 1 по 

11 классы. 

Результаты анкетирования указывают на то, что за профилактику суици-

дального поведения учащихся в школе отвечают главным образом психологи 

(педагоги-психологи) (93 %), социальные педагоги (71 %) и классные руково-
дители (35 %). Никто из участников опроса не отметил роль учителей-

предметников в этой деятельности. 

На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики суицидально-
го поведения школьников 50 % социальных педагогов отвечают, что имеют 
недостаточно знаний для проведения этой работы, тогда как 21 % респонден-
тов имеют только теоретические знания, которые не готовы реализовать на 
практике. Лишь 29 % респондентов считают, что они достаточно хорошо осве-
домлены в области профилактических технологий и могут самостоятельно 
проводить профилактические занятия. 

Наиболее приемлемыми технологиями профилактики суицидального по-
ведения школьников социальные педагоги считают: индивидуальное консуль-
тирование учащихся (78 %), просмотр фильмов, видеороликов, спектаклей и 
обсуждение затрагиваемых в них проблем (78 %), тренинговую работу (57 %), 
ролевые игры (42 %) и конкурсы плакатов, стендов, буклетов по продвижению 
ценностей ЗОЖ (42 %). Значительно меньше социальных педагогов привле-
кают такие технологии профилактики суицидального поведения, как: группо-
вые беседы (35 %), чтение литературы с ее последующим обсуждением 
(35 %), дискуссии (21 %) и лекции (14 %). 

Все участвовавшие в опросе социальные педагоги принимают непосред-
ственное участие в профилактике суицидального поведения учащихся. Наибо-
лее распространенными формами работы, которые социальные педагоги при-
меняют с этой целью, являются: индивидуальное консультирование (85 %), 
просмотр фильмов, видеороликов, спектаклей и обсуждение затрагиваемых в 
них проблем (57 %), тренинговая работа (35 %) и групповые беседы (35 %). 
Меньше внимания в профилактике детского суицида социальные педагоги 
уделяют конкурсам плакатов, стендов и буклетов по продвижению ценностей 
ЗОЖ (28 %), ролевым играм (21 %), дискуссиям (21 %) и лекциям (14 %). 
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Осуществляя мероприятия по профилактике суицидального поведения 
школьников, 93 % социальных педагогов взаимодействуют с родителями уча-
щихся: 42 % проводят беседы, 35 % – индивидуальное консультирование, 
14 % – родительские собрания. 

По данным опроса, 79 % социальных педагогов сотрудничают с другими спе-
циалистами в рамках работы по профилактике суицидального поведения обуча-
ющихся. Среди них: школьные психологи (29 %), инспекторы Отдела по делам 
несовершеннолетних (21 %), специалисты НОЦППМС (21 %), Центра «Подросток» 
(7 %), «Телефона доверия» (7 %) и учреждений здравоохранения (7 %). 

В анкетах 50 % социальных педагогов выделяют ряд трудностей, с кото-
рыми они сталкиваются при проведении работы по профилактике суицидаль-
ного поведения школьников. Прежде всего это «специфический (скрытый, кос-
венный) характер профилактической деятельности данной направленности»; 
недостаток знаний и опыта в этой области у самого социального педагога; не-
достаточно серьезное отношение родителей и учителей к данной проблеме, 
вплоть до полного ее отрицания некоторыми родителями; сложности поиска 
индивидуального подхода к каждому «трудному» ребенку; трудности в нала-
живании взаимодействия разных специалистов. 

В целом анализ опыта работы школьных социальных педагогов показыва-
ет, что профилактика суицидального поведения учащихся является важным 
направлением социально-педагогической деятельности. Организуемые соци-
альными педагогами профилактические мероприятия направлены на усиление 
факторов, обеспечивающих снижение суицидальных рисков у школьников. 
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Семья – это счастье (анализ программ по воспитанию 
ценностного отношения к семье у подростков) 

 
 

Коваленко А. В. 
 
Семья является первым институтом воспитания и социализации ребенка. 

Она подготавливает его к жизни, является важным источником освоения соци-
альных норм и ценностей. Это персональная микросреда развития личности, 
основными звеньями которой являются межличностные внутрисемейные от-
ношения, семейные традиции, обычаи, настроения, нормы внутрисемейного 
поведения и нравственно-духовный климат.  

Помимо семьи, важную роль в становлении и развитии личности играет 
один из основных институтов образования – школа. Значительную часть вре-
мени ребенок проводит именно в образовательном учреждении, где происхо-
дит усвоение им моральных норм, нравственных ориентиров, правил, взглядов 
и убеждений, а также формируется ценностное отношение к семье. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образова-
нии в РФ», «воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [4].  

Формирование семейных ценностей, нравственности сегодня является важ-
ным направлением воспитательной работы в образовательном учреждении [5]. 
В связи с этим представляется важным отметить, что одним из подходов к фор-
мированию личности ребенка в школе должно быть воспитание ценностного от-
ношения к семье у детей различных возрастных групп, в том числе у подростков. 

Деятельность социального педагога в школе многогранна. Она направлена 
на решение разнообразных социальных проблем: профилактику употребления 
психоактивных веществ (ПАВ), пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), 
предотвращение девиантного поведения, разрешение конфликтных ситуаций, 
однако и социальное воспитание, включающее привитие любви и уважения к 
семье, является немаловажным. Управляя воспитательным процессом, соци-
альный педагог учитывает личностные качества, индивидуальность и интере-
сы каждого конкретного ребенка и его семьи. 

Работа школьного социального педагога осуществляется не только с са-
мими подростками, но и с их родителями, следовательно, происходит вовле-
чение всей семьи в данный процесс, ведь воспитание ценностного отношения 
к семье у подростка без взаимодействия, сотрудничества и работы с каждым 
членом его семьи невозможно. 

В контексте изучения проблемы мы проанализировали программы организа-
ций и учреждений (образовательных, учреждений интернатного и реабилитацион-
ного типов) субъектов Российской Федерации по воспитанию ценностного отно-
шения к семье у подростков. Обращалось внимание на целевую группу, основные 
темы занятий, формы и методы работы, направленные на воспитание ценностно-
го отношения к семье у подростков. Кроме того, мы определили круг специали-
стов, осуществляющих данную работу, среди них: воспитатели, социальные педа-
гоги, психологи и педагоги учреждений дошкольного, школьного и дополнительно-
го образования, специалисты по работе с молодежью. 
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Анализ трех программ по воспитанию ценностного отношения к семье у 
подростков представлен в таблице 1 на с. 40–41. 

Реализация программ по воспитанию ценностного отношения к семье у 
подростков, как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях интер-
натного и реабилитационного типов, свидетельствует о важности проводимой 
работы, однако в этих программах целевая аудитория – несовершеннолетние 
различного возраста и не представлена работа с родителями. 

Поэтому в рамках научного исследования нами была разработана автор-
ская программа по формированию ценностного отношения к семье у подрост-
ков – «Семья – это счастье» (далее – программа «Семья – это счастье»), кото-
рая может быть реализована в условиях образовательного учреждения. 

Помимо работы с самими подростками, представляется важным аспектом ра-
бота как с родителями, так и совместная работа с подростками и родителями. 

Комплекс занятий нацелен на содействие воспитанию ценностного отно-
шения к семье у подростков в условиях образовательного учреждения, осу-
ществляется коллективом педагогов, в том числе социальным педагогом.  

Основные направления работы сформулированы исходя из идей личност-
но-ориентированного подхода. В связи с этим программа реализуется по трем 
направлениям:  

1. Работа с подростками.  
2. Работа с родителями. 
3. Работа с подростками и родителями. 
 

Таблица 1. Программы субъектов РФ по воспитанию  
ценностного отношения к семье у подростков  
 

Субъект РФ, 
название  

программы, 
ее разработчик 

(автор) 

Целевая 
группа 

Темы 
занятий 

Формы и методы работы 

Саратовская 
область, Хва-
лынский район 
 
«Семейные 
ценности» 
 

Р. Н. Одинцова [2] 
 

Дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без попече-
ния родите-
лей в воз-
расте от 10–
17 лет 

«Семья и ее 
функции»; 
«Духовно-
нравственные 
основы  
семьи»; 
«Здоровье 
семьи» 
 

Беседы; разбор ситуации на 
определенную тему; дискус-
сия; диспут; разговор за се-
мейным столом; сочинение 
детей на заданную тему; се-
мейные походы; экскурсии; 
семейные вечера  

Тверская об-
ласть, Красно-
холмский район 
 
«Мир семьи» 
 
Н. В. Иванова, 
Н. Н. Чернецо-
ва, Н. А. Кули-
кова, Е. А. Пе-
тухова и др. [1] 

Дошкольники, 
младшие 
школьники, 
учащиеся 
основной 
школы и 
старшеклас-
сники 

«Познаем се-
мью»; «Для чего 
нужна семья 
человеку?»; 
«Что такое лю-
бовь к близ-
ким?»; «Мой дом 
– моя крепость»; 
«Генеалогия 
семьи»; «Се-
мейные ценнос-
ти»; «Влияние 
общения на 
психологический 

Беседы на темы семейной 
жизни; тренинги; диспуты; 
читательские конференции; 
культпоходы, спортивные 
мероприятия и другие формы 
коллективного взаимодей-
ствия и общения; вовлечение 
подростков в активные фор-
мы общественной жизни; 
фотовыставки: «Семейная 
реликвия» 
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Субъект РФ, 
название  

программы, 
ее разработчик 

(автор) 

Целевая 
группа 

Темы 
занятий 

Формы и методы работы 

климат в семье»; 
«Что такое се-
мейное сча-
стье?»; «Семей-
ная память»; 
«Семейные 
легенды»; «Се-
мейные тради-
ции и заповеди» 

Астраханская 
область, 
Володарский 
район 
 
«Истоки» 
 
О. Х. Кинжега-
раева [3] 

Несовершен-
нолетние в 
возрасте от 
12 до 18 лет, 
попавшие в 
трудную жиз-
ненную ситу-
ацию, являю-
щиеся воспи-
танниками 
социально-
реабилитаци-
онного цен-
тра 

«Смысл жиз-
ни»; «Мои кор-
ни»; «Мудрость 
народного вос-
питания»; «Моя 
семья»; «Роли 
в семье»; «Се-
мейные тради-
ции, праздники. 
Мудрость тра-
диции разных 
народов»; «Ис-
торическое раз-
витие семьи и 
брака»; «Друж-
ба» 

Индивидуальное консульти-
рование, анализ конкретных 
ситуаций, акции, конкурсы, 
выставки, литературные гос-
тиные, беседы, дискуссии, 
часы общения, диспуты, про-
смотр фильмов, экскурсии, 
встречи, вечера, ролевые и 
деловые игры, книготерапия 

 
Таблица 2. Тематический план программы «Семья – это счастье» 

 
№ Тема занятия Форма  

проведения 

Работа с подростками 

1 «Семейная родословная» Беседа 

2 «Для чего нужна семья человеку?» Презентация 

3 «Что такое любовь к близким?» Дискуссия 

4 «Духовно-нравственные ценности семьи» Беседа 

5 «Уроки семьи и семейных ценностей» Классный час 

6 «Семейные традиции» Классный час 

7 «Семья – всему начало» Беседа 

Работа с родителями 

1 «Родительская любовь» Тренинг 

2 «Дети – мое счастье» Тренинг 

3 «Конфликты с собственным ребенком и пути их  

разрешения» 

Родительское  

собрание 

4 «Учимся понимать своего ребенка» Тренинг 

5 «Права, обязанности и ответственность родителей» Родительское  

собрание 
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№ Тема занятия Форма  

проведения 

Работа с подростками и родителями 

1 Фотовыставки «Семейная реликвия» Фотовыставки 

2 «Наши семейные хобби» Концерт 

3 «Что такое семейное счастье?» Тренинг 

4 «Дружная семья» Ролевая игра 

5 «Ласковое слово родным вам людям» Тренинг 

6 «Этикет взаимоотношений в семье» Деловая игра 

7 «Семейные традиции и заповеди» Семейная гостиная 

8 «Наши семейные традиции» Концерт 

9 «Влияние общения на психологический климат в 

семье. Приемы конструктивного общения в семье» 

Классный час, 

беседа, тренинг 

10 «Семья – это счастье» Проведение 

праздника 

 

Формы и методы, используемые в программе: беседы, диспуты, презента-

ции, концерты, тренинги, дискуссии, ролевые и деловые игры, фотовыставки, 

тематические родительские собрания, проведение совместных праздников, 
классные часы, семейная гостиная. 

Тематический план программы, отражающий основные темы занятий и 

формы проведения, представлен в таблице 2 на с. 41–42. 

Таким образом, содержание программы «Семья – это счастье», а также 

применяемые в ней формы и методы работы отвечают возрастным особенно-

стям учащихся, ориентируют их на систему ценностей, в которой важное место 
занимают категории нравственности и морали. 
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Мой первый опыт 
(делимся секретами успешной работы) 

 
 
 

Особенности работы молодого специалиста 
с детьми 3-4 лет 

 
 
Максимова А. С. 

 
Профессия воспитателя – это не просто профессия, это дар, которым об-

ладает не каждый человек. Детство является важным периодом в жизни каж-
дого из нас. Ведь именно в детстве закладываются особенности личности, 
именно в этот период жизни маленький человек начинает осознавать: «Что 
такое хорошо?» и «Что такое плохо?». Именно в детстве мы открываем свои 
достоинства и недостатки, формируются эмоции, склад ума, и в этот период 
начинается судьба маленького человека. 

Мне довелось работать с детьми четвертого года жизни – это дети, кото-
рые только начинают открывать огромный и прекрасный мир, находящийся 
вокруг, поэтому сориентировать в нем, помочь получить много полезной и раз-
нообразной информации – работа воспитателя. Этому могут послужить разно-
образные образовательные ситуации в разные режимные моменты, также 
нельзя забывать и про непосредственную образовательную деятельность, 
которую педагоги организуют и осуществляют в строгих рамках ФГОС ДО и 
которая соответствует требованиям образовательных программ. 

В своей деятельности в течение учебного года воспитатель ставит перед со-
бой задачи, которые четко прописаны в образовательных программах каждого 
дошкольного учреждения. Среди основных, конечно, всегда выделяют ключевые, 
решение которых способствует планомерной, грамотной работе: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей. 
Рассматривая множество образовательных программ, я для себя выдели-

ла такую, как «Вдохновение», ведь она создана в полном соответствии ФГОС 
ДО. В программе учтены результаты новейших отечественных и зарубежных 
психолого-педагогических исследований в области дошкольного детства. Дан-
ная программа предоставляет в распоряжение молодого педагога современ-
ные данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и дает выверенные педа-
гогические инструменты для их достижения. Программа «Вдохновение» от-
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крывает просторы для профессионального творчества и роста молодого спе-
циалиста. 

Я поняла, что если учитывать во время работы возрастные особенности 
детей, качественно выстраивать процесс воспитания и обучения, то эти задачи 
успешно решаются. 

Перечислим часто используемые приемы работы с детьми 3–4-х лет, кото-
рыми должен овладеть молодой педагог: чтение сказок, рассказывание поте-
шек, коротких стихотворений, загадок с применением ручных кукол «Би-ба-бо» 
или кукольного театра; показ действий на собственном примере, очень важен 
и эмоциональный настрой детей, поэтому в своей деятельности можно ис-
пользовать сюрпризные моменты, различные музыкальные произведения, тем 
более что средства ИКТ сейчас все более и более доступны в деятельности 
воспитателя. Детям данной возрастной категории очень интересны занятия в 
виде различных путешествий, театрализаций, квестов. Для более качествен-
ного результата в своей деятельности эффективно применять различные иг-
ровые моменты. Учитывая возрастные особенности дошкольников, нужно ис-
пользовать большое количество наглядного материала, рассматривать непо-
средственно изучаемый объект или его изображение, макеты и модели, насы-
щать предметно-развивающую среду. 

При работе с детьми необходимо проживать с ребенком каждый его этап 
детства, способствовать его личностному развитию. 

При планировании образовательной деятельности всегда следует учиты-
вать интерес детей, зону ближайшего развития, давать  ребенку возможность 
самому активно выбирать содержание своего образования, воспитатель дол-
жен содействовать ребенку, направлять его, поддерживать его инициативу во 
всех видах деятельности, помогать формировать познавательную активность, 
здесь хочется опереться на опыт выдающегося российского педагога Василия 
Александровича Сухомлинского, ведь именно он разделял идею сотрудниче-
ства в педагогике. Он полагал, что образовательный процесс представляет 
собой дружеское взаимодействие ученика и учителя, но не нужно забывать, 
что в образовательной деятельности роль родителя тоже очень значима. Ва-
силий Александрович предлагал оставлять за детьми право выбора, но вместе 
с этим ребенок должен нести ответственность за последствия своих поступ-
ков, именно педагогическая деятельность Сухомлинского является основой 
современного образования. 

Нужно четко понимать, что роль воспитателя в образовательной деятель-
ности ребенка не обучающая, а воспитатель должен совместно с ребенком 
выбирать путь образования, тем самым направляя его, так как в современном 
дошкольном образовании преобладает деятельностный подход в обучении и 
воспитании, т. е. дошкольники выступают не в качестве пассивных получате-
лей знаний, а участвуют в деятельности наравне со взрослыми, являются не 
объектами, а субъектами деятельности. 

Воспитателю, особенно молодому специалисту, следует помнить, что лю-
бая совместная деятельность, общение, игры должны приносить не только 
удовольствие, но и пользу для каждого. 

Важно помнить, что и взрослому, и маленькому человеку есть чему по-
учиться друг у друга.  

Молодому специалисту при этом важно не забывать о необходимости со-
блюдать баланс между образовательной деятельностью и отдыхом детей, при 
планировании своей работы следует помнить, что ведущая деятельность до-
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школьников – игровая. Для этого можно включать в свою работу элементы 
игры при организации непосредственной образовательной деятельности, ис-
пользовать дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, пальчиковые игры, 
артикуляционные гимнастики для всестороннего развития. 

Хочется закончить замечательной фразой, которую когда-то сказал Висса-
рион Григорьевич Белинский: «Как важен, велик и священен сан воспитателя: 
в его руках участь целой жизни человека». 
 
 
 

Организация образовательной деятельности с детьми 
в центрах активности 

 
 
Назарова Т. С. 

  
Я работаю воспитателем с 2018 года. С самого начала вступления в долж-

ность меня переполняли эмоции, впечатления, тревога. Ведь на тот момент я 
была трижды мама, имеющая опыт взаимодействия с детьми. Но это опыт 
общения со своими детьми, а как меня воспримут другие дети, их родители, 
коллеги? Но постепенно тревога уходила, и я стала получать от работы удо-
вольствие, радовалась  каждому дню, проведенному со своими воспитанника-
ми. Дети меня постоянно радовали, восхищали, они всегда такие жизнера-
достные, открытые, с ними интересно и весело.   

Поэтому я считаю, что сделала правильный выбор, придя работать в дет-
ский сад. Я готова постоянно совершенствоваться, заниматься самообразова-
нием, придумывать разные дидактические пособия, разрабатывать програм-
мы, делать все, чтобы детям было интересно. 

Для меня очень важно помочь детям раскрыть их внутренний мир, развить 
их самостоятельность, уверенность, научить задавать вопросы, наблюдать, 
делать выводы, умозаключения. В этом мне помог федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного образования и программа, 
по которой работает наш детский сад, разработанная на основе программы 
«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, 
Т. С. Комаровой). Также много интересных методических подходов я взяла из 
программы «Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой и из просмотрен-
ных вебинаров, из опыта коллег, который транслировался на заседаниях ста-
жировочных площадок. 

Одним из основных видов детской деятельности является игра. Через нее ре-
бенок познает окружающий его мир предметов и людей, входит в мир социальных 
отношений, в сообщество взрослых. Через игру ребенок познает самого себя, 
свои возможности. Характерной чертой ролевой игры является самостоятель-
ность детей, когда они сами выбирают тему свободной игры, определяют, как она 
будет развиваться в дальнейшем, как распределятся роли, кто будет партнером 
по игре и т. д. Каждый ребенок свободен в выборе средств воплощения образа. 
Такая свобода в реализации замысла игры позволяет ребенку фантазировать, 
придумывать, решать проблемы не только за себя, но и за своего героя. 

Педагогическое сопровождение сюжетных игр должно быть направлено на 
сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества у 
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ребенка. Я в процессе детской игры являюсь ее непосредственным участни-
ком, при этом не подавляю инициативу и самостоятельность детей. В ходе 
игры наблюдаю за каждым ребенком, отмечаю его индивидуальные особенно-
сти, переживания, интересы. Дети в свою очередь подражают мне, становятся 
увереннее, эмоциональнее. Всегда поощряю каждого ребенка, обращаю его 
внимание на успехи других детей: «Посмотрите, какой интересный рисунок 
получился у Дениса, его лиса очень хитрая, с ней надо держать ухо востро».  

Любая игра несет в себе познавательный момент, а также способствует фор-
мированию у детей основных ключевых компетентностей. Чтобы развитие ребен-
ка проходило гармонично, я создаю для этого условия. Например, насыщая пред-
метно-пространственную среду, учитываю возраст детей, их интересы, склонно-
сти, безопасность, доступность, вариативность, трансформируемость так, чтобы 
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
В группе с детьми мы часто реализуем проектный метод работы. 

Так, рождение нашего очередного проекта происходило следующим об-
разом. В понедельник мы собрались на утреннем круге, чтобы обсудить, как 
прошли выходные. Среди ответов детей о том, куда они ходили в гости, во 
что играли с братьями и сестрами, девочка Соня рассказала, что ее папа 
строит для них дом, в котором они потом будут жить, и построил уже две 
стены. Тут же мальчик Артем подхватил: «А моя мама летом красила стены 
в доме у бабушки». А Миша сказал, что из его окон видна стройка много-
этажки, и он видел, как специальная машина забивает сваи. Я спросила у 
детей: «У кого-нибудь есть родители-строители?». У Сони папа оказался 
строителем и работает на стройке. Детей очень заинтересовала эта тема, и 
мы решили ее изучить. 

Зарождение проекта – это новое и сложное дело для детей. Поэтому снача-
ла рассказываю им, что для сбора информации существует много способов, но 
они должны использовать те, которые им доступны и известны. Дети начинают 
думать и предлагать варианты: спросить у взрослых, братьев, сестер, посмот-
реть в книге, понаблюдать, обратиться к Интернету, к «Алисе».  

Затем подвожу детей к вопросам: «Что знаем?», «Что хотим узнать?», «С 
чего нам начать?». Здесь они тоже начинают предлагать разные варианты. А 
если у детей не получается, то использую подсказки (наводящие вопросы). 
Когда определились, начинаем составлять план («паутинку»), фиксируем на 
бумаге, многие дети помогают фиксировать различными рисунками, знаками, 
буквами. В течение проекта наш план с каждым днем пополнялся. В последу-
ющие дни каждый день информирую детей обо всех событиях (о пополнении 
центров новыми игрушками, книгами, заданиями, играми, также не забываем и 
про дни рождения). Естественно, всем детям хочется поиграть в каждом цен-
тре. Для этого  мы придумываем игру, в которой будут участвовать все, но в 
разных центрах, и соответственно добывать, закреплять нужную информацию. 
На вечернем круге мы обсуждаем, что удалось узнать, что нам в этом помогло, 
что было легко, трудно. 

Первая проблемная ситуация – «Из каких материалов строят дома?». Про-
смотрели презентацию, прослушали сказку «Три поросенка». На этом этапе 
мы решили с детьми изготовить атрибуты для сказки «Три поросенка» и ее 
показать. В центре природы дети рассматривали материалы (камни, кирпичи, 
солому, песок, глину, дерево), затем с помощью глины и камней в групповой 
песочнице построили каменный домик и на небольшой фанере соломенный. 
В центре рисования рисовали постройки на дереве, лепили дома (с помощью 
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стеков разрезали пластилин на кирпичики и скрепляли), конструировали из 
бумаги (скручивали бумагу в бревнышки, вырезали окна, дверь и склеивали, 
конструировали домик из ватных палочек). Рисовали героев сказки. В книжном 
уголке рассматривали книги, иллюстрации, составляли рассказы, пересказы-
вали по картинкам сказку. В центре математики можно было измерять кирпич, 
дощечку, сравнить по величине, взвесить на весах (песок и камни), выполнять 
различные задания на карточках (какая дорога до дома длиннее, короче; по-
считай домики; который по счету…; назвать части дома). В центре грамоты 
сделали надписи с именами героев, под надписью нарисовали схему. Были 
выложены задания: «обведи по пунктирам», «заполни слоговой домик», 
«нарисуй схему к слову», «определи первый звук». В центре музыки и театра 
собирали пазлы. Изготовили атрибуты и обыграли сказку «Три поросенка». 
Одна группа изготовила домики: каменный, соломенный и из ватных палочек 
(«веточек»); другая – прикрепила к этим домикам надписи (например, «Домик 
Наф-Нафа»); третья – поселила в домики нарисованных героев; четвертая – 
рассказала о материале, о его свойствах, а та, что работала в книжном цен-
тре, –озвучила сказку. 

Следующая проблемная ситуация – «Как появляются дома?». Обсуждаем, 
рассматриваем картинки. Вместе придумываем игру, если не получается, то 
подсказываю. Как только определились, дети расходятся по выбранным цен-
трам. В центре рисования дети чертили схемы построек, то есть были архи-
текторами, в строительном центре строили замки по замыслу архитекторов, 
«прорабы» сверяли, все ли сделано по плану. Затем менялись ролями. В цен-
тре рисования выставила альбом из схем различных зданий, я тоже была «ар-
хитектором»: рисовала схемы замков, которые пополнялись чертежами детей. 
Строительный центр пополнился новым деревянным конструктором и набором 
инструментов со строительной каской.  

На данный момент дети знали, что дом строят строители, но не имели пред-
ставлений о строительных специальностях. Так появилась следующая про-
блемная ситуация – «А какие есть строительные специальности?». Подготов-
ленная мной презентация помогла детям узнать о профессии каменщика, маля-
ра, бетонщика, плотника… Затем совместно с детьми придумали комплекс физ-
культурных упражнений, выполняя которые, мы изображали каменщика, маляра, 
бетонщика, плотника за работой. 

С помощью видеоредактора было смонтировано видео, опираясь на кото-
рое, дети выполняли физкультурные задания и в дальнейшем разучивали этот 
комплекс упражнений. Ребята с удовольствием смотрели в экран на себя и вы-
полняли движения. Центр книги пополнился иллюстрациями, картинками для 
описания специальности. В центре рисования использовались раскраски. 

Пока узнавали о специальностях, появилась следующая проблема – «Ка-
кими инструментами пользуются строители?». Дети вместе с родителями по-
могли создать альбом «Профессия моего папы». Оказалось, что у одного ре-
бенка папа работает на стройке, мы пригласили его к нам в группу. Он пришел 
с инструментами, рассказал о них, о специальной одежде, о правилах поведе-
ния, о сложности этой профессии, о ее значении. В центре книги с помощью 
родителей появились загадки с рисунками-отгадками. Некоторые дети попро-
бовали сочинить свои загадки. В строительном центре появилась выставка 
инструментов. В центре рисования – схемы для рисования, лепки: как нарисо-
вать инструменты, раскраски. В центре математики – дидактические игры о 
профессии: соотнеси инструменты с профессией, различные задания на кар-
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точках… В центре грамоты можно было выполнить задания на листочке или на 
доске… Во второй половине дня одна из мам организовала мастер-класс «Из-
готовление строительной каски» в технике «папье-маше». 

Для некоторых строительных специальностей нужна специальная техника. 
Появилась следующая проблема – «Какая еще нужна специальная техника?». 
Центр книги пополнился картинками, книгами, загадками про специальную 
технику. Центр дорожного движения пополнился мягким ковриком «стройка», 
новым строительным транспортом. Организовали выставку транспорта из иг-
рушек и транспорта, изготовленного из бросового материала родителями с 
детьми. В центре рисования – схемы для рисования, лепки, аппликации транс-
порта, где дети рисовали красками, карандашами, на мольберте мелом, фло-
мастерами. В центре природы – игры с песком и транспортом. Из большой 
коробки мы с детьми решили смастерить автосервис для ремонта строитель-
ной техники. Дети сами выбрали, чем они могут и хотят помочь. Одна группа 
раскрашивала коробку, другая – обклеивала, следующая – писала название, я 
помогала вырезать двери, еще одна группа «пригнала» транспорт. Дети были 
очень довольны и все вместе играли. Папа одного из мальчиков группы – ав-
тослесарь, ребенок немного рассказал, чем занимается его папа, и организо-
вал игру. В центре математики и грамматики подобрали занятия «соотнеси 
предмет с цифрой», «который по счету кран», обведи по пунктирам «КамАЗ», 
определи первый звук, подчеркни в слове гласные буквы… 

На следующем этапе детям захотелось узнать, можно ли построить насто-
ящий дом из игрушечных конструкторов? Для этого мы организовали сюжетно-
ролевую игру, в которой каждый выбрал себе роль. У нас появился «магазин 
“Тетрис”», где продавались стройматериалы (деревянные кирпичи, мягкие 
блоки, коробки), «грузчики», которые грузили в машины материал, «водители», 
которые доставляли материалы на стройку, «каменщики», которые строили 
больницу, детский сад. Территорию «магазина» оснастили светофорами для 
водителей. В кукольном центре девочки приготовили «обед» для строителей, 
этот центр был пополнен рецептами, оформленными в виде домиков, башен, 
человечка; не обошлось и без поликлиники, куда обратился «каменщик», по-
тому что нарушил правило безопасности. В итоге были построены здания, и 
дети ответили на свой вопрос. Дети заметили, что чем выше здания, тем они 
становятся менее устойчивыми, ненадежными… 

На заключительном этапе мы с детьми сделали макет нового микрорайо-
на: родители помогли смастерить домики из бросового материала, а мы сде-
лали дорогу, детские площадки, парковку. Дети выбирали себе занятия само-
стоятельно: кто-то резал, приклеивал, строил (карусели, скамейки), кто-то 
устанавливал знаки, кто-то подписывал название микрорайона, номера домов, 
выращивал деревья. 

На прогулке мы также делали постройки из подручных материалов и обыг-
рывали их, рисовали цветной водой, наблюдали за зданиями, которые распо-
ложены на территории и вблизи детского сада, играли в подвижные игры, со-
ревновались. 

Патриотический центр пополнился фотографиями архитектурных построек 
нашего города, игрой «Мемо: достопримечательности России», игрой – «Хо-
дилки по окрестностям столицы». 

Реализация проекта «Профессия – строитель» оказалась для наших детей 
интересной, познавательной и увлекательной деятельностью. 



49 

Формирование экологических представлений 
у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 
 
 

Архипова А. Д. 
 

Основой формирования экологических представлений у детей дошкольного 
возраста являются знания о природе. Помочь детям осознать себя активным 
субъектом природы, субъектом мира, в котором они живут, является одной из 
главных задач ознакомления детей дошкольного возраста с миром природы. 
Начало формирования экологических представлений в дошкольном возрасте – 
это знания об окружающим мире, практические навыки экологической культуры 
человека, формирование экологического мышления и целостной картины окружа-
ющего мира. На основе этих знаний должны воспитываться гуманные чувства, 
положительный опыт общения с природой. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого большое значение при-
давали природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский представлял 
в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 
К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести ребенка в природу», для сообщения 
ему всего доступного и нужного для умственного и словесного развития.  

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целост-
ность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объ-
екта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь 
за собой необратимые процессы в природе. Именно игра позволяет удовлетво-
рить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение окружа-
ющего мира, помогает ему овладеть способами познания связей между предме-
тами и явлениями. Игра оказывает на маленького ребенка развивающее воз-
действие и используется как средство экологического воспитания. 

В нашем детском саду мы уделяем большое внимание экологическому 
воспитанию и образованию подрастающего поколения, потому что дошколь-
ный возраст является базой для формирования основ мировидения и предо-
ставляет широкие возможности для экологического воспитания. 

В ходе работы в дошкольном образовательном учреждении мною была 
выстроена система формирования экологических представлений, которая 
включала в себя несколько направлений работы:  

• создание условий для формирования экологических представлений детей,  

• разработку дидактических игр,  

• взаимодействие с родителями. 
В ходе создания образовательной среды, направленной на формирование 

представлений о неживой природе, мною были разработаны: географические 
пособия, календарь природы, энциклопедии об объектах неживой природы, 
аудиозаписи звуков природы, используемые в ходе самостоятельной  дея-
тельности детей в группе. 

Одним из важных условий для реализации экологического воспитания яв-
ляется правильная организация развивающей предметной среды. И в группе 
она начинается с уголка природы, где с помощью различных природных мате-
риалов, фотоальбомов с животными и растениями, коллекций любой ребенок 
постоянно находится в «общении» с микромиром природы.  



50 

В образовательную среду, направленную на получение представлений о 
растительном мире во второй младшей группе детского сада, включен нагляд-
ный материал о видах растений, деревьев и их строении, оборудование для 
экспериментирования.  

В образовательную среду, направленную на формирование представлений о 
мире животных, был включен наглядный материал: фотографии, вырезки из ка-
лендарей и журналов о видах животных и местах их обитания, слайды и аудиоза-
писи о животных, энциклопедии о разных видах животных. В работе были исполь-
зованы демонстрационные картины, на которых представлены экзотические, ма-
лоизвестные животные в крупном масштабе и со своими детенышами. 

Для формирования представлений о различных домашних и диких живот-
ных собраны в группе книги, иллюстрации, макеты, сделанные руками родите-
лей и детей.  

В наглядное пособие о строении человека были включены: карточки с 
изображением органов тела, альбом «Изучаю тело человека», карточки 
«Предметы личной гигиены», энциклопедии: «Человек», «Моя первая книга о 
человеке», «Первые люди». 

У детей формируется представление о том, что человек – часть природы и 
одновременно существо мыслящее; они знакомятся с внешним и внутренним 
строением человеческого организма; у детей формируются убеждения и при-
вычки здорового образа жизни. 

В библиотеку группы добавлены периодические издания экологического 
содержания: «Свет (природа и человек)», «Свирель» и «Свирелька», «Мура-
вей», «Экология и жизнь». 

Мною были подобраны, систематизированы и реализованы дидактические 
игры, направленные на формирование экологических представлений у детей 
дошкольного возраста. 

В результате работы по классификации игр мною были выделены следу-
ющие их группы: 

1. Дидактические игры, направленные на формирование понятия «Приро-
да», ее значимости для человека, представлений о временах года и их призна-
ках, о планете Земля и солнечной системе: «Лото», «Собери картинку», «До-
мино», «Какая это планета?», «Твердые, жидкие, газообразные человечки», 
«Найди такую же», «Кто скорее соберет». 

2. Дидактические игры на формирование представлений о растительном 
мире: «Назови цветок (дерево, кустарник)», «С какого дерева плод?», «Чего не 
стало?», лото «Кусты и деревья», «Что где растет?», «С какого дерева ли-
сток?», «Части растений», «Цветок». 

3. Дидактические игры для формирования представлений о мире животных: 
– дикие животные: «Сложи картинку», «Составление рассказа-описания», 

«Назови по порядку», «Чей это хвост?», «Сравни животных с людьми»; 
– домашние животные: «Какую пользу приносят домашние животные», «Чем 

питаются домашние животные», «Какие животные спрятались на картинке?», 
«Подскажи словечко», «Кто какой…?», «Расскажи о домашнем животном»; 

– насекомые: «Какое насекомое?», «Четвертый – лишний», «Сложи насе-
комое», «Тихий – громкий». 

4. Дидактические игры, направленные на формирование представлений о 
человеке: «Познакомимся с собой», «Мое тело», «Свет мой, зеркальце, ска-
жи», «Что у меня внутри?», «Собери человечка», «Мое лицо», «Что у нас внут-
ри?», «Найди сердечко», «Выбери продукты, полезные для работы сердца». 
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Дидактические игры провожу на прогулке и в самостоятельной деятельно-
сти детей (небольшими группами) для закрепления пройденного материала. 

На участке детского сада организовано «экологическое пространство», на 
котором устроена «площадка природы», где в будущем сосредоточим разные 
сооружения и объекты природы. На дереве закрепили две кормушки для под-
кормки птиц, на земле вокруг столба – птичий водопой. Мы предположили, что 
такой столб будет функционировать круглый год: зимой птицы будут кормить-
ся, летом – прилетать на водопой.   

Создаю проблемные экологические ситуации, когда к картинам, изобража-
ющим среду обитания (например, лес, озеро или море, пустыня), дети подби-
рали животных, которые могут в ней жить, а потом объясняли, почему они 
сделали такой выбор, к каждому занятию была создана мотивация для того, 
чтобы заинтересовать детей.  

Большое внимание уделяю общению детей с природой: с деревьями, пти-
цами, насекомыми. Нельзя привить эмоциональное отношение к природе 
только по книгам и рисункам. Ребенку нужно ощутить запах травы после до-
ждя, услышать пение птиц. Поэтому постоянно организую для детей целевые 
прогулки и мини-экскурсии. 

Во время экскурсий дети собирают природный материал для коллекций, 
исследуют растения, почву, воду, камни и т. д. 

Практическая деятельность детей проявлялась в их участии в уборке тер-
ритории, ее благоустройстве. Дети ухаживали за слабыми деревьями на 
участке, подкармливали птиц.  

Организованная мною работа по формированию экологических представ-
лений связана с взаимодействием с родителями, они участвуют с детьми в 
акциях: «Птичья столовая» – изготовление кормушек и водопоя для птиц; 
«Добрые крышечки» – сбор пластмассовых крышечек; «Витаминный огород» – 
выращивание лука, чеснока и наблюдение за их ростом; «Вторая жизнь не-
нужным вещам» – выставка поделок из бросового материала и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная система 
дидактических игр и организованная предметно-пространственная среда по 
формированию экологических представлений у детей дошкольного возраста 
способствуют тому, что экологические знания детей приобрели новое каче-
ство – они стали результатом. 

Дети, полюбившие природу, не станут бездумно рвать цветы, разорять 
гнезда, обижать животных. Ни один дидактический материал не сравнится с 
природой по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка. 
Восприятие природы может помочь развить такие качества, как: жизнерадост-
ность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему живому.     
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Театрализованная игра как способ развития 
творческого воображения детей шестого года жизни 

 
 
Малехова Е. П.  
 

Введите в мир театра малыша, 
И он узнает, как сказка хороша! 
Проникнется и мудростью, 
И добротой, 
И с чувством сказочным пойдет он 
Жизненной тропой! 

Г. Попова 

 
В последние годы на страницах психолого-педагогической литературы все 

чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии детей до-
школьного возраста, об определении сущности механизмов воображения. 

Проблема развития творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста актуальна тем, что данный психический процесс является неотъемле-
мым компонентом любой формы творческой деятельности дошкольников, их по-
ведения в целом, успешной подготовки к обучению в школе. Воображение осо-
бенно интенсивно развивается в возрасте от 5 до 12 лет. И если в этот период 
воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое 
снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фанта-
зировать у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого 
мышления. Поэтому шестой год жизни является наиболее интересным в плане 
изучения способов развития творческого воображения дошкольника. 

Все культурные ценности, накопленные человечеством, – результат твор-
ческой деятельности, и то, насколько продвинется вперед человеческое обще-
ство в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего 
поколения. Вот почему так важно в жизнь детей и в педагогический процесс 
детского сада включать разные виды творческой деятельности. 

В детской театрализованной игре воображение ярко проявляется и разви-
вается более эффективно, чем в других видах деятельности. Играя, дети со-
здают новые образы, а самое главное, причудливо комбинируют старые. 

Являясь студентом колледжа по специальности «Дошкольное образование», 
я провела исследование, которое в дальнейшем будет полезно работникам до-
школьных учреждений, а также родителям воспитанников данных учреждений. 

Цель исследования – изучение возможностей театрализованной игры для 
процесса развития творческого воображения у детей шестого года жизни. 

Практической значимостью данного исследования явилась разработка мето-
дических рекомендаций для воспитателей и родителей по проведению театрали-
зованных игр для развития творческого воображения у детей шестого года жизни. 
В исследовании уровня сформированности творческого воображения у детей ше-
стого года жизни участвовали 20 дошкольников старшей группы. 

Результаты диагностирующего исследования показали, что у многих до-
школьников в процессе выполнения диагностических заданий наблюдался повтор, 
отсутствовала оригинальность, дети использовали хорошо знакомые образы. 
Данные диагностики подтвердили необходимость обогащения педагогического 
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процесса разнообразными театрализованными играми, что позволило бы повы-
сить уровень развития творческого воображения у детей шестого года жизни. 

На втором этапе был сформирован и включен в работу специальный ком-
плекс театрализованных игр, которые способствовали не только развитию 
творческого воображения у детей экспериментальной группы, но и явились 
важнейшим средством развития у детей эмпатии, т. е. способности распозна-
вать эмоциональное состояние другого человека по мимике, жестам, интона-
ции, находить адекватные способы взаимодействия. 

На контрольном этапе эксперимента получены более высокие показатели 
уровня развития творческого воображения дошкольников.  

Это позволило сделать вывод о том, что театрализованные игры необхо-
димо активно включать как в совместную деятельность детей в режимные мо-
менты, так и в самостоятельную деятельность. 

В процессе исследования мною были использованы методики О. М. Дья-
ченко «Дорисовывание фигур», «Сочинение сказки» и методика Р. С. Немова 
«Нарисуй что-нибудь». 

В среднем, уровень развития творческого воображения детей эксперимен-
тальной группы был достаточно низким. В связи с этим был подобран ком-
плекс театрализованных игр, которые способствовали развитию этого вообра-
жения у детей данной группы. Ребята активно участвовали в театрализован-
ных играх, были заинтересованы и максимально себя проявили в игровой дея-
тельности. Результаты контрольного этапа эксперимента подтвердили резуль-
тативность проведенной работы. 

Таким образом, комплекс театрализованных игр, использованный в процессе 
эксперимента, показал положительное влияние на развитие творческого вообра-
жения дошкольников экспериментальной группы. Дети стали предлагать интерес-
ные идеи, воплощать их в жизнь, создавая свой художественный образ. 

Подводя итоги, можно сказать, что развитие уровня творческого вообра-
жения путем использования комплекса театрализованных игр прошло успеш-
но. У детей экспериментальной группы заметно изменились исследуемые 
данные в лучшую сторону. Дошкольники стали быстрее понимать, что от них 
требуется, стали более оригинальными в своих действиях и рассуждениях. 
Для дальнейшего развития творческого воображения следует продолжать ра-
боту с детьми в данном направлении. 

Работая в детском саду, я создаю условия для развития творческой актив-
ности детей в театрализованной деятельности: 

– предлагаю исполнение различных ролей в спектаклях и постановках детям; 
– развиваю у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 

способность свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед 
взрослыми и сверстниками; 

– использую средства мимики, пантомимы, выразительных движений и ин-
тонаций; 

– учу детей различать настроения, переживания, эмоциональные состоя-
ния персонажей; 

– знакомлю детей с устройством театра – сценой, занавесом, зрительным 
залом, гримерной; 

– беседую о театральных жанрах (драматическом, музыкальном, куколь-
ном театрах, театре зверей, клоунаде); 

– знакомлю детей с разными видами кукольных театров: би-ба-бо, 
настольным, теневым, пальчиковым и др. 
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Мы в работе с детьми используем следующий комплекс театрализованных игр: 
 
1. Игра «Как варили суп» (на имитацию движений). 
Цель: развитие творческого воображения и пантомимических навыков. 
 

2. Игра: «Представьте себе». 
Цель: развитие воображения, воспитание партнерских отношений в игре. 
 

3. Игра с воображаемым объектом. 
Цель: формирование навыков работы с воображаемыми предметами, раз-

витие творческого воображения. 
 

4. Игра «Моя Вообразилия». 
Цель: развитие навыков импровизации, фантазии, творческого воображения. 
 

5. Игра «Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем». 
Цель: развитие творческого воображения, инициативы, внимания, умения 

действовать согласованно. 
 

6. Игра «Превращение комнаты». 
Цель: развитие творческого воображения, сообразительности и фантазии. 
 

7. Игра «В детском мире». 
Цель: развитие творческого воображения и фантазии. 
 

8. Игра «Угадай, что я делаю». 
Цель: развитие творческого воображения, памяти и сообразительности. 
 

9. Игра «Тень». 
Цель: развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности. 
 

10. Игра-пантомима «Мухи». 
Цель: развитие творческого воображения и пантомимических навыков. 
 

11. Игра «Телефон». 
Цель: развитие творческого воображения. 
 

12. Игра «Превращение детей». 
Цель: развитие творческого воображения, сообразительности и смелости. 
 

13. Игра «День рождения». 
Цель: развитие творческого воображения, воспитание доброжелательных 

отношений в группе. 
 
Таким образом, театрализованная игра – важное средство развития ребенка. 

Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре практическое приме-
нение. Воспроизводя различные события жизни, эпизоды из сказок и рассказов, 
ребенок размышляет над тем, что видел, о чем ему читали и говорили; смысл 
многих явлений, их значение становятся для него более понятными. 

Театрализованные игры создают радостное настроение, делают жизнь де-
тей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Даже в 
хороших условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развивать-
ся, станет вялым и безынициативным, если он лишен увлекательной игры. 
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Зачем современному педагогу 
развивать когнитивную гибкость? 

 
 
Алексеева Ю. Л. 

Ключевая задача образования – мотивация 
готовности к изменениям. 

А. Г. Асмолов 

 
В настоящее время наша жизнь связана с большим потоком информации, стре-

мительно развивающимися инновационными технологиями. В мире постоянно про-
исходят изменения, и общество нуждается в людях, способных творчески подходить 
к решению задач, критически мыслить. Как показывает практика, умение адаптиро-
ваться к новым условиям – навык, необходимый сегодня и детям, и взрослым. Не-
случайно, навыки softskills предлагают развивать начиная уже с дошкольного возра-
ста. Понятие «softskills» («гибкие» навыки) вошло в наш обиход не так давно, но уже 
завоевывает прочные позиции в педагогическом лексиконе. К «гибким навыкам» от-
носят: владение коммуникативными навыками, умение работать с информацией, 
способность аргументировать и отстаивать свою позицию, планировать свою дея-
тельность, находить оптимальные решения и мотивировать себя на результат. Со-
вокупность всех этих умений обеспечивает успешное обучение и раскрывает все 
стороны личности [1]. 

Найти подходящий и эффективный способ развивать нестандартное мыш-
ление, творческое воображение, инициативность у воспитанников старшего 
дошкольного возраста и вместе с этим свою когнитивную гибкость позволяет 
мне метод проектов. Технология проектной деятельности хотя и относится к 
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инновационным, но давно не является новой и сегодня активно используется 
на всех уровнях образования. Реализация проектов в детском саду позволяет 
расширить кругозор всех участников образовательного процесса, посмотреть 
свежим взглядом на известные темы, узнать идеи и точку зрения друг друга, а 
меня учит относиться к детям как к партнерам и слушать, что они говорят.  

В процессе реализации различных проектов («Веселый календарь», «Что 
из чего сделано?», «Путешествие в прошлое предметов и техники», «Удиви-
тельный мир игрушек») мы вместе с детьми каждый новый день проектной 
недели посвящаем изучению какого-то одного конкретного явления или собы-
тия. Так, дети более осознанно воспринимают информацию и максимально 
сконцентрированы при изучении новых, интересных для них фактов. Наш про-
ект «Веселый календарь» включал в себя обсуждение интересных праздников. 
Каждому дню соответствовало свое праздничное событие. Понедельник был 
посвящен написанию писем в будущее, во вторник была организована фото-
выставка «Я-кулинар» ко Дню повара, в среду мы праздновали день лабирин-
тов, а четверг был днем первой ксерокопии, и мы исследовали свойства копи-
ровальной бумаги, в пятницу мы весело провели День резиновых сапог. 

В своей практике я активно использую информационные компьютерные 
технологии, которые являются эффективным способом передачи знаний и 
позволяют детям с интересом узнавать новое. К примеру, начальным этапом 
нашего проекта «Удивительный мир игрушек» стала виртуальная экскурсия на 
завод игрушек «Полесье». Такой способ подачи информации является очень 
наглядным и техничным, позволяющим активизировать познавательный инте-
рес детей и быстрее включить их в процесс мыслительной деятельности. Во 
время виртуального путешествия дети познакомились с профессиями инжене-
ра-конструктора, литейщика, дизайнера, подробно узнали о том, как выглядит 
процесс производства игрушек. На мой взгляд, важно, что уже начиная с дет-
ского сада, дети знакомятся с разнообразием существующих профессий. Ведь 
именно детский сад становится начальной ступенью в формировании ранней 
профориентации. Одним из итогов проекта явилось то, что родители вместе с 
детьми активно включились в творческий процесс изготовления собственных 
механических игрушек и спустя неделю в нашей группе появились: «Бескабин-
ная машина», «Луноход», «Чудо-стол», «Робот-марионетка», «Вертолет», 
«Механическая катапульта», «Подъемный кран», «Летающая птица», «Двига-
ющаяся рука». Совместное творчество детей и родителей завершилось вы-
ставкой игрушек-изобретений ко Дню инженера-механика. 

Еще одной возможностью для развития креативных навыков стала творче-
ская неделя дизайна, на которой воспитанники познакомились с профессией 
дизайнера и смогли продумать дизайн своей комнаты, одежды, а также офор-
мить и представить дизайнерскую обложку своей любимой книги. 

Для того чтобы совершенствовать умение переключаться с одного вида 
деятельности на другой, я активно варьирую формы работы.  От бесед и об-
суждений мы переходим к рассматриванию фотографий и иллюстраций по 
теме проекта, а затем перед самостоятельной продуктивной деятельностью 
можем отправиться на видеоэкскурсию по интересным youtube-каналам. Это 
позволяет сделать процесс познания увлекательным и насыщенным. Возмож-
ность «вживую», пусть и при помощи видеоформата, увидеть различные тех-
нологии захватывает детей. Большой восторг у воспитанников вызвал процесс 
изготовления пластиковых изделий, резиновых сапог, посуды из глины и фар-
фора, столовых приборов. Настоящим удивлением для детей стал способ по-
лучения нужной палитры цветов фломастеров и чернил для принтера. На ито-
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говом этапе проекта, как правило, я монтирую видеоролик и публикую для ро-
дителей в социальных сетях. Это отличный способ включить родителей в наш 
творческий процесс и предоставить им возможность оценить результаты и 
качество образовательной деятельности.  

Проекты в нашей группе мы активно сочетаем с экспериментальной деятель-
ностью. Дети любопытны в этом возрасте, поэтому им интересно выдвигать свои 
гипотезы и проверять их на практике. Для развития исследовательской активности 
в нашей группе организован «Центр Больших и Малых секретов». Я фиксирую, как 
у детей уже возникает интерес к сюжетным играм «Я-ученый», «В лаборатории». 
На протяжении трех лет на базе нашего детского сада проходит «Неделя малень-
ких ученых» и Детская дошкольная научная конференция – «Первые шаги в 
науку». Участие в этих мероприятиях помогает моим воспитанникам развивать 
навыки публичного выступления, дает шанс поделиться своими маленькими 
«научными открытиями». Моя задача – создавать условия, стимулирующие по-
знавательную активность детей и самостоятельную исследовательскую деятель-
ность. И прежде всего здесь важны эмоциональная поддержка, создание благо-
приятной атмосферы, готовность вступать в диалог с ребенком.  

Меня удивляет, как дети могут быстро адаптироваться к постоянно меня-
ющимся новым условиям, смело идти на эксперименты, обосновывать изуча-
емые явления и формулировать выводы, пробовать себя в роли исследовате-
лей и изобретателей, стремиться к познанию окружающего мира. Ежедневное 
общение с детьми и их родителями развивает мое умение искать гибкий под-
ход к решению различных проблем, быстро овладевать новыми навыками, 
творчески подходить к решению профессиональных задач. Я верю, что меня 
ждет впереди еще больше новых открытий в мире детства! 
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Игры с песком как средство для более успешной  
адаптации детей к условиям детского сада 

  
 

Донцова Т. И. 
 

Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!  
К. Д. Ушинский  

 

Актуальность проблемы адаптации детей к ДОУ занимает в дошкольной 
педагогике и психологии ведущее место. Это связано с тем, что детский сад – 
новый период в жизни ребенка и поступление в него сопряжено с тяжелыми 
переживаниями, сопровождается изменением в поведении ребенка. Как из-
вестно, адаптационные возможности ребенка раннего возраста ограниченны, 
поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное 
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пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нару-
шениям или замедлению темпа психофизического развития.  

Третий год я работаю с детьми раннего возраста, и из опыта своей работы, 
пусть и небольшого, я заметила, что в садик порой приходят дети эмоцио-
нально неуравновешенные – агрессивные, застенчивые, неуверенные в себе, 
тревожные. Ни для кого не секрет, что лучший «друг» современного ребенка – 
это телевизор или компьютер, а любимые занятия – просмотр мультиков, ком-
пьютерные игры. Современные родители заняты своими проблемами, рабо-
той. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом, 
и не могут выразить свои чувства, а если и выражают их, то происходит это в 
резкой форме. Отсюда и возникают проблемы общения между сверстниками. 
Каждый ребенок по-своему переносит трудности, связанные с поступлением в 
дошкольное учреждение. Малыш не владеет еще речью настолько, чтобы вы-
разить словами свои переживания. Негативные эмоции накапливаются и, в 
конце концов, прорываются слезами. Ребенок капризничает, у него временно 
нарушается сон, пропадает аппетит. В лучшем случае все это проходит через 
2-3 недели, но бывает, что затягивается и на месяцы. Еще до поступления 
ребенка в детский сад провожу анкетирование родителей, чтобы выяснить 
предпочтения детей, степень их подготовленности к условиям дошкольного 
учреждения. Затем веду ежедневные наблюдения за деятельностью детей в 
период адаптации и фиксирую результаты наблюдений в адаптационных ли-
стах дошкольников. Проведя опрос родителей, выявила, что родители были 
недостаточно удовлетворены организацией процесса адаптации. Наблюда-
лись низкие результаты удовлетворенности родителей, например, в 2019 г. 
Родители отмечали снижение таких параметров, как взаимоотношение детей 
со взрослыми и сверстниками, общий эмоциональный фон поведения. Анализ 
результатов анкетирования и диагностики показал необходимость применения 
наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми в период адапта-
ции. Поэтому я решила применить метод песочной терапии в работе с детьми 
на группе раннего возраста для снятия психоэмоционального напряжения де-
тей при поступлении в дошкольное учреждение. Игра в песок очень привычна 
для детей раннего возраста и позитивно влияет на эмоциональное самочув-
ствие детей и взрослых, является прекрасным психопрофилактическим сред-
ством. Игра ребенка с песком известна с давних времен и представляет собой 
один из наиболее излюбленных детьми видов творческой активности. При взаи-
модействии с песком повышаются адаптивные возможности ребенка, он быстрее 
и менее болезненно адаптируется к детскому саду. И это естественно, ведь дети 
1,5-3 лет особенно нуждаются в песочнице, так как в ней они «проигрывают» свои 
чувства и эмоции, которые им пока сложно выражать в силу возрастных особен-
ностей. Игры с песком имеют большое значение: для поддержания психического 
здоровья, для развития познавательных процессов, влияют на становление всех 
сторон личности ребенка, формируют гуманное, искреннее отношение к людям и 
всему живому, помогают более легко пройти адаптационный период.  

К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!». 
Идея песочницы великолепна, поскольку песок является тем удивительным 
природным материалом, который действует на детей, как магнит. Прежде чем 
они успевают осознать, что они делают, их руки сами начинают просеивать 
песок, строить тоннели, горы и т. д. А если к этому добавить миниатюрные 
фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир и ребенок полностью погружа-
ется в игру. Песочную терапию не использую в чистом виде в работе с детьми 
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раннего возраста, задействую только отдельные ее элементы, многие игры 
адаптирую именно под этот возраст. Через игру в песок у ребенка рождается 
или усиливается чувство доверия, принятия и успешности; в играх с песком 
происходит снижение высокого уровня психического напряжения как ребенка, 
так и педагога, тоже испытывающего в этот период нервные перегрузки; ребе-
нок более осмысленно и быстро осваивает нормы и правила поведения и об-
щения в группе. Все это ведет к сокращению сроков психофизической адапта-
ции, укреплению адаптивных возможностей. 

В работе с детьми использую различные формы: 
1. Сюжетные игры – «Построим домик, горку», «Берлога для мишки». 

Освоив простую постройку, даю усложнение с использованием бросового ма-
териала (палочки, веточки, дощечки и т. д.). 

2. Игры-забавы – «Найди, что спрятано», «Секретик».  
3. Дидактические игры-упражнения – «Узоры на песке» (хорошо просушен-

ный и просеянный песок набираем в ладошку или насыпаем в кулечек с отре-
занным уголком и рисуем по готовому контуру картинку), «Чьи следы?». 

4. Инсценирование: «Девочка чумазая», «Испечем пирожки» с использова-
нием стихов, например, из цикла А. Барто «Игрушки». 

Большое значение в период адаптации придаю работе с родителями. От 
их настроя и эмоционального состояния тоже зависит успех адаптации. При-
глашаю родителей на мастер-класс, на котором представляю различные вари-
анты игр с песком. Такие игры находят практическое применение в дальней-
шем в их повседневной деятельности с детьми (дома вместо песка можно ис-
пользовать манку, гречку и т. д.). 

Во время прогулок стараюсь привлекать к песочным играм и родителей вновь 
прибывших детей, чтобы они не только наблюдали, но и сами участвовали в про-
цессе занятий и игр. В присутствии близкого человека дети с большей готовно-
стью идут на контакт с воспитателем, взаимодействуют со сверстниками, участ-
вуют в играх, активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками.  

Для определения уровня организованности процесса адаптации, оценки 
эмоционального благополучия детей, адаптировавшихся к детскому саду, в 
ноябре ежегодно проводится анкетирование родителей. Результаты анкетиро-
вания в 2019 году показали, что организация процесса адаптации устраивает 
только 65 % родителей, а в 2020 г. – 95 %. По их мнению, главный путь успеш-
ной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей, уважи-
тельное отношение к каждому ребенку (см. диаграмму 1 на с. 60). 

Для оценки результативности деятельности, направленной на повышение 
уровня адаптационных возможностей детей раннего возраста, использую диагно-
стику Соколовской Н. В. Определение уровня адаптированности детей к дошколь-
ному учреждению проводится через сравнение результатов по индивидуальным 
листам наблюдений за детьми в начале адаптационного периода и через месяц 
посещения ими детского сада. Эффективность использования игр и упражнений с 
песком подтверждается положительными результатами диагностики уровня адап-
тации ребенка к детскому саду, заметно снижение процента детей с тяжелой сте-
пенью адаптации и увеличение с легкой степенью (см. диаграмму 2 на с. 60).  

В результате использования песочной терапии в период адаптации воспи-
танников к условиям ДОУ наблюдаю положительные изменения: снижается 
уровень тревожности, а общий эмоциональный фон повышается. Также повы-
шается познавательная и игровая активность, уровень взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 
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Диаграмма 1. Результаты анкетирования родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 2. Результаты адаптации детей к ДОУ. 
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Обогащение словарного запаса младших школьников 
 
 
Егорова Н. А. 

 
Речь человека на протяжении всей его жизни формируется, совершен-

ствуется и обогащается. Каждый возрастной этап жизни человека характери-
зуется наличием изменений в речевой деятельности. Одной из важных ступе-
ней в овладении речью является школьный период. 

Младший школьный возраст – благоприятный этап в овладении новыми 
знаниями, умениями и навыками, а также в речевом развитии обучающегося. 
Но младшие школьники испытывают большие трудности при обучении в сфе-
ре развития речи (ограниченность словаря, бедность грамматических кон-
струкций, затруднения при создании развернутого связного высказывания). 

Обогащение словаря предполагает усвоение ранее неизвестных обучающим-
ся слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в их лексиконе. 

В школе педагог организует словарную работу с младшими школьниками для 
того, чтобы они использовали изученную лексику при составлении предложений, в 
сочинениях, рассказах, так как слово находится в активном словарном запасе, 
если обучающийся использовал его хотя бы один раз в свободной форме, без 
задания учителя. «Слово является основной единицей речи, и от богатства и мо-
бильности словаря личности зависит качество речи и успешность общения» [1]. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 
начального общего образования в пункте 1.2.2 (раздел «Лексика») в результа-
те обучения в области лексики младший школьник должен научиться: 

1) выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
2) определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 
3) подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
2) различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
3) оценивать уместность использования слов в тексте; 
4) выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи [2]. 
Современное языковое образование младших школьников предполагает 

совершенствование их языковой и речевой компетенции. Поэтому большое 
значение уделяется развитию лексикона, в котором находят свое языковое 
выражение знания ученика о мире. Словарный состав как один из аспектов 
языковой компетенции представляет собой систему знаний о словах, их зна-
чениях и правилах употребления в речи. 

В связи с этим нами разработан проект «В мире незнакомых слов», 
направленный на обогащение словарного запаса младших школьников, кото-
рый реализуется по учебно-методическому комплексу «Перспектива» с помо-
щью работы со словарями. 

Известно, что лексическая работа начинается уже в первом классе в пери-
од обучения грамоте. Это и обогащение словарного запаса обучающихся, и 
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группировка слов по заданному смыслу, и работа с многозначными словами, и 
словарно-логические упражнения и т. п. Работа над нормами произношения, 
над лексическим значением слов и частично над правописанием предусматри-
вается в программе при знакомстве со словарями: с толковым словарем, ор-
фографическим, словарем синонимов и антонимов, после чего обучающиеся 
первого класса непосредственно учатся ими пользоваться на уроке. Таким 
образом, при разработке проекта основополагающей идеей было обогащение 
словарного запаса младшего школьника при работе со словарями. 

Младшему школьнику необходимо уже в первом классе самостоятельно 
замечать незнакомые слова в тексте, в упражнениях и стараться выяснять их 
значения с помощью словарей или учителя. Для того чтобы обучающемуся 
было легко освоить новые слова и научиться использовать их в своей речи, 
используются творческие и игровые приемы, такие как: ребусы, кроссворды, 
шифрограммы, словарные игры, выяснение значения слова по картинке-
иллюстрации. 

Исходя из этого, в основу проекта входят следующие положения: 
1. Осознание важности и необходимости работы со словарями, включение 

заданий с использованием словарей на каждом занятии. 
2. Включение творческих приемов и словарных игр, способствующих обо-

гащению словарного запаса. 
Например, на одном из уроков проводится игра «Копилка слов» по изучен-

ным темам, где первоклассники узнают значение новых слов. Чтобы осознанно 
использовать слова в своей речи, дети придумывают предложения, в которых 
будут задействованы новые слова, и записывают их в тетрадь. 

На уроках русского языка учитель также может поделить класс на коман-
ды. Во время игры, за каждый правильный ответ, команда получает по одной 
фишке. Та команда, которая набирает большее количество фишек, – побеж-
дает. Но педагог не оставляет не замеченными другие команды, говоря обу-
чающимся, что все молодцы, так как такое занятие помогло каждому узнать 
много новых и интересных слов, что также является достижением. 

Приведем пример работы на уроке, используя творческий прием «Шифро-
грамма». Урок начинается с того, что педагог организует работу в группах и выда-
ет обучающимся карточки. У каждой группы своя карточка, где зашифрованы 
названия птиц, рыб и цветов, которые, как мы предполагаем, неизвестны млад-
шим школьникам. Слова нужно найти с помощью толкового словаря, понять, к 
какой тематической группе они относятся, и представить результаты классу. 

Кроме работы с толковым словарем, педагогом предлагается словарная 
игра, в которой нужно к каждой букве слова придумать слова на заданную тему 
(например: животные, растения). На доске учитель пишет слово «зебра», со-
ответственно класс может назвать следующие слова к нему: заяц, енот, бар-
сук, рысь, антилопа. 

Благодаря данным упражнениям у младших школьников обогащается сло-
варный запас, так как обучающиеся учатся анализировать слова и обороты 
речи, систематизировать, сопоставлять. Также данная форма проведения по-
могает детям развить коммуникативные навыки при работе в группах, в парах, 
выслушивать своего собеседника, учитывать мнение всех участников группы. 

Таким образом, мы считаем, что описанная форма организации урока, в 
которой активно используются творческие задания, будет способствовать обо-
гащению словарного запаса младшего школьника. Осуществление проекта 
позволит построить процесс обучения так, чтобы у обучающихся была сфор-
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мирована потребность уже в младшем школьном возрасте обращаться к сло-
варно-справочной литературе как на уроках, так и на внеурочных занятиях. 
Также данный проект поможет педагогу реализовывать актуальные педагоги-
ческие задачи, такие как: помощь в реализации потенциала, улучшении обра-
зовательных и творческих результатов, развитие гибких навыков и метакомпе-
тенций, создание комфортных условий и коммуникаций внутри образователь-
ной организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся. 
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Учение с увлечением 
 
 

Васильева Н. В. 
 

Урок – первая искорка, зажигающая факел 
любознательности. 

В. А. Сухомлинский 

 
На современном этапе перед школой стоит проблема снижения интереса к 

учению у многих обучающихся. Одна из неблагоприятных причин данного яв-
ления – это применение стандартных методов, приемов и форм организации 
учебного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования ориентирован на становление следующих личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

• любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации соб-
ственной деятельности; 

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-
ред семьей и обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосно-
вывать свою позицию, высказывать свое мнение [4]. 

Именно учитель начальной школы ответственен за формирование основ уме-
ния учиться, этого значимого личностного качества на протяжении всей жизни. 
Учение – это радость, им нужно заниматься с увлечением, а не по обязанности. 

Для младших школьников характерны яркость и непосредственность вос-
приятия, обучающимся нравится узнавать что-то новое и необычное, делать 
открытия в окружающем мире, они легко включаются в любую деятельность, 
которая привлекает их внимание. Невозможно научить обучающихся самосто-
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ятельно мыслить, если дети не заинтересованы в изучаемом материале. За-
дача учителя – использовать активные методы и приемы обучения для «ре-
шения различных видов учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста» [3]. 

Работая учителем начальных классов в МАОУ «Гимназия «Новоскул», я ис-
пользую различные методы и приемы организации учебной деятельности в соот-
ветствии с организационной структурой урока и планируемыми результатами. 

Учение – это радость, а не только долг, учением можно заниматься с увле-
чением, а не только по обязанности. 

Для младшего школьника также характерна легкость вхождения в образы. 
Поэтому я стараюсь свои уроки разнообразить интересными материалами. 
Это можно сделать только с помощью разнообразия методов и приемов.  

Для того, чтобы ученика вовлечь в определенную деятельность и научить 
его мыслить, необходимо использование активных методов, приемов и форм 
учебной деятельности. 

В своей работе я применяю такие формы и методы организации учебной 
деятельности, которые активизируют деятельность ребенка в процессе овла-
дения учебным материалом. В зависимости от места применения они подраз-
деляются на: методы начала урока; методы выяснения целей и задач; методы 
знакомства с учебным материалом; методы организации самостоятельной 
работы; методы релаксации; методы подведения итогов. 

Рассмотрим, как можно организовать деятельность обучающихся на раз-
ных этапах урока. 

В начале урока мною обычно используются нетрадиционные методы и прие-
мы, которые способствуют эмоциональному настрою учащихся (эпиграф, ви-
деофрагмент, ребус, загадка, анаграмма), а также выяснению целей и задач. 

Для организационно-мотивационного начала урока важен эмоциональный 
настрой, которого можно достичь, используя следующие приемы: «Улыбнемся 
друг другу»; «Пожелаем хорошего настроения» (обращаясь по имени); эпи-
граф, ребус, загадка, анаграмма. При постановке и организации решения про-
блемных вопросов, проблемных ситуаций (ситуация неожиданности, ситуация 
конфликта, ситуация выбора и др.) использую проблемный метод обучения. 
Для определения вместе с обучающимися цели и задач урока применяю такие 
приемы, как: «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Корзина идей». Обу-
чающимся заранее раздаются вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, лимо-
ны, разноцветные листы и предлагается записать свои ожидания от урока и 
прикрепить их на определенную «поляну» или «дерево». После выполнения 
подвожу итог, формулируя совместно с обучающимися тему и цель урока. 

Также одним из эффективных средств развития интереса к учебному 
предмету являются игры и игровые моменты. Этот метод раскрывает индиви-
дуальность ребенка, помогает снять чувство усталости, усиливает непроиз-
вольное запоминание. В первый год обучения у учащихся происходит переход 
от игровой деятельности к учебной, потому очень важно, чтобы происходило 
интенсивное формирование всех видов универсальных учебных действий.  

На уроках обучения грамоте можно использовать игры, совершенствую-
щие слуховое восприятие: «Хлопки», «Твердый – мягкий», «Идем на День 
рождения». Для уроков математики хороши игры на отработку состава числа – 
«Домики», «Собери елочку» и так далее. Игры-драматизации формируют вос-
создающее воображение, делая содержание текста более зрелищным и 
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наглядным. Инсценируя, дети изображают, рисуют героев с помощью интона-
ции, мимики, позы, жестов. Драматизация очень важна для развития речи и 
эмоционального развития ребенка. Знакомство с приемом драматизации 
начинаю с инсценировки сказок. 

Еще одним эффективным видом являются уроки-экскурсии, которые обыч-
но использую на уроках окружающего мира. Они имеют огромное воспита-
тельное влияние на учащихся. Восприятие красоты природы, с которой они 
постоянно соприкасаются, ощущение ее гармонии влияют на развитие эстети-
ческих чувств, позитивных эмоций, доброты и отзывчивого отношения ко всему 
живому. Во время выполнения совместных заданий школьники учатся сотруд-
ничать между собой. 

Особенностью урока-экскурсии является то, что процесс обучения реали-
зуется не в условиях классного помещения, а на природе, во время непосред-
ственного восприятия ее предметов и явлений учащимися.  

При изучении предмета «Литературное чтение» эффективным является 
урок-сказка.  

Данный урок лучше применять при обобщении и систематизации знаний уча-
щихся. В качестве завязки обычно используются проблемные вопросы, необыч-
ные ситуации, загадки, которые способствуют вовлечению учащихся в педагогиче-
ский процесс. На этапе кульминации, где идет борьба добра и зла, лучше вводить 
необычные новые сведения о героях сказки, споры, шутки, преодоление трудно-
стей, так как во время этого этапа урока учащиеся незаметно для себя отвечают 
на вопросы учителя по пройденному материалу, узнают новый дополнительный 
материал по теме урока. Заканчивается такой урок-сказка развязкой, победой 
добра над злом, знания над незнанием. Урок завершается всеобщей радостью. 

Также на уроках происходит использование такого метода, как презента-
ция учебного материала – применение информационных технологий, элек-
тронных тренажеров благотворно влияет на изучение или закрепление учеб-
ного материала. 

«Презентация» – в переводе с английского – «представление». Мультиме-
дийные презентации – это удобный и эффектный способ представления ин-
формации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, 
звук и изображение – те факторы, которые наиболее долго удерживают вни-
мание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа вос-
приятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта [2].  

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации 
с помощью ярких образов – это основа любой современной презентации. 

Не стоит забывать и о восстанавливающей силе урока. Нескольких минут 
достаточно, чтобы расслабиться, восстановить энергию при помощи «физми-
нуток» как активных, так и пассивных (гимнастика для глаз). 

На заключительном этапе урока при проведении рефлексии можно приме-
нять такие приемы, как: «Ромашка», «Дерево успеха», «Радуга настроения». 

Таким образом, существует большое разнообразие активных методов и 
приемов обучения, которые помогают развивать интерес к предмету, учить 
самостоятельности в выборе и принятии решений, активизировать процесс 
развития у обучающихся коммуникативных навыков, учебно-информационных 
и учебно-организационных умений, а главное – учиться с увлечением, быть 
успешным. Главной фигурой в организации образовательного процесса явля-
ется учитель. Он – творец всех своих уроков. Образовательный стандарт – 
основа для разработки новых идей, занятий, которые предстоит провести. 
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Как достичь высоких результатов в работе 
 
 

Федорова А. В. 
 
В МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» я 

пришла работать в 2017 году, когда школа только открылась, и все было новое 
и было новым для меня.  

Став классным руководителем 3 класса, я поставила для себя первую 
цель – завоевать расположение детей и собрать из них единый коллектив, в 
котором каждый ребенок мог бы реализовать свои возможности и найти дру-
зей, а также быть уверенным, что может обратиться за помощью к классному 
руководителю. Для этого с помощью системы классных часов и мероприятий, 
которые были заложены в программе внеурочной деятельности, стала вовле-
кать детей в школьную жизнь и знакомить их друг с другом, с новой школой и 
педагогом. Увидеть результат своей работы мне помогли анкетирование, те-
стирование, беседы, наблюдение. На уроках данная цель достигалась с по-
мощью постоянных пересадок учеников на разные места, работы в парах, 
группах, проведения взаимопроверки. На уроках чтения – это чтение по ролям, 
обсуждение, инсценировка литературных произведений. При выявлении детей 
с проблемами в социализации обращалась за помощью к родителям (закон-
ным представителям) ребенка и специалистам школы. 

Для правильного выстраивания учебной деятельности детей я обратилась 
к учителю-наставнику и более опытным коллегам, так как дети пришли из раз-
ных учебных заведений и от разных учителей, поэтому было необходимо вы-
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строить в классе единую систему работы на уроке, а также вывести детей на 
приблизительно единый уровень знаний. 

С помощью системно-деятельностного подхода, а также четких требова-
ний к знаниям детей по ФГОС, учебно-методических разработок была выстро-
ена система уроков, где предметы были интегрированы друг в друга, постоян-
но делался упор на деятельность учеников. Регулярно проводилась диагно-
стика результатов с помощью контрольных, проверочных и самостоятельных 
работ, заложенных в рабочей программе каждого предмета. Кроме того, ис-
пользовала опросы, различные виды рефлексии («Дерево успеха», «Парово-
зик» и др.). Детям нравились анонимные опросы о работе учителя и их работе 
на уроке, а также взаимопроверка. Результаты проведенной работы можно 
увидеть в таблицах ниже.  

 
Сравнительный анализ качества знаний (3 класс) 

 

«Отличников» «Хорошистов» 
I  

триместр 
Год Динамика 

1 
(3 кл.) 

2 
(4 кл.) 

17 
(3 кл.) 

17 
(4 кл.) 

66,67 % 70,37 % +3,7 % 

 
Сравнительный анализ успеваемости. 3 класс.  
Средний балл по предмету 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет Средний балл 
  

Год 

I триместр II триместр III триместр 
 

Математика 4,15 3,93 3,93 3,93 

Русский язык 3,81 3,93 3,85 3,89 

Литературное чтение 4,41 4,48 4,59 4,56 

Окружающий мир 3,96 4,30 4 4,11 

Технология 4,93 4,93 4,85 4,96 

ИЗО 4,70 4,96 4,78 4,89 
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Сравнительный анализ успеваемости. 3 класс. 
Степень обученности учащихся (СОУ) 

 

Предмет СОУ (%) 
 

I  
триместр 

II  
триместр 

III  
триместр 

 

Год 

Математика 69,93 63,11 62,81 62,81 

Русский язык 59,41 63,41 60,44 62,07 

Литературное чтение 78,96 81,33 85,33 84,3 

Окружающий мир 63,56 74,67 65,48 68,59 

Технология 97,33 97,33 94,67 98,67 

ИЗО 89,33 98,67 92 96 

 
В начале 4-го класса в ходе диагностической работы, направленной на вы-

явление уровня сформированности универсальных учебных действий, был 
сделан вывод, что основная проблема детей заключается в том, что у них не 
развито смысловое чтение на необходимом уровне для дальнейшего успеха в 
обучении и сдаче ВПР. Для решения этой проблемы методическим объедине-
нием учителей начальных классов был проведен обучающий семинар, посвя-
щенный организации работы по развитию данного навыка, а также разработа-
на программа внеурочной деятельности «Умник» и рабочая тетрадь к ней, в 
которой были представлены задания в том числе по развитию смыслового 
чтения. На общеобразовательных предметах были использованы следующие 
приемы: чтение с остановками, вопросы Блума, кластер, верные и неверные 
утверждения, перепутанные логические цепочки, синквейн, работа с концепту-
альными таблицами, таблица «знаю – хочу узнать – узнал», маркировка с ис-
пользованием разных символов и др. В качестве примера приведу одно из 
заданий на занятии:  

 
Задание «Диалог с автором текста»  
 

Как лошадь жабу пожалела 
 

Дело было летом, под вечер. Только что прошла гроза. Тишина стояла 
кругом. Солнце садилось, и заходящие лучи его играли в лужах. Мокрые ли-
стья блестели на деревьях. На дорогу откуда-то выползла жаба и села на 
край лужи. Она подняла свою голову и стала смотреть на небо, словно лю-
буясь им. Сидит жаба тихо и задумчиво. Никого не боится, и сама никому 
зла не желает. Увидели жабу дети и засмеялись. Наломали мальчики ост-
рых прутиков, стали тыкать и колоть жабу. Попали они прутиком в бок и 
изранили жабу. Не смогла искалеченная жаба выкарабкаться из колеи и по-
ползла вдоль по мокрой рытвине. Здесь ей показалось лучше. Вода обмывала 
ее раны. В грязи ей было спокойнее, чем наверху с людьми. Но мальчики сле-
дили за жабой. 

По дороге ехал мужик с возом. Телегу тащила старая, разбитая на ноги 
лошадь. Увидела лошадь жабу в колее, остановилась, вытянула шею и по-
старалась объехать это место. 

– Пожалела… – тихонько сказал один мальчик. И всем мальчикам стало 
неловко и совестно. 

По В. Гюго 
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Задание 1. Прочитайте внимательно название рассказа. Предположите, о 
чем в нем расскажет читателям автор. 

Задание 2. Постарайтесь по названию рассказа описать ситуацию, в кото-
рой лошадь могла пожалеть жабу. 

Задание 3. Найдите в словаре лексическое значение слов «искалечить», 
«рытвина», «выкарабкаться», «воз». Подберите близкое по значению выраже-
ние к словосочетаниию «разбитая на ноги лошадь». 

Задание 4. Восстановите последовательность событий и оформите их в 
виде плана. 

Задание 5. Подготовьте ответы на вопросы: 
– В какое время года, где и когда произошел этот случай? 
– Зачем автор так подробно описывает природу? Какую роль это описание 

играет в рассказанной писателем истории? 
– Какие слова используются в тексте для того, чтобы описать, как стали 

вести себя мальчишки, увидев жабу? 
– Что облегчало страдания израненной жабы? 
– Как вы считаете, кто по отношению к жабе вел себя жестоко, а кто был 

добр? 
– Как вы думаете, почему мальчишкам стало совестно? 
– Какое слово в тексте, с вашей точки зрения, помогает понять отношение 

автора к мальчикам? 
 
В результате проведенной работы дети успешно сдали ВПР и перешли на 

следующую ступень обучения.  
Одно из моих главных открытий – это то, что очень важно сотрудничать с 

детьми, дать им понять, что у учителя и учеников единая цель, что учитель – 
это наставник, который хочет помочь, поддержать и все удачи и неудачи уче-
ника воспринимает как свои.  

 
 
 

Модель обучения детей 
с расстройствами аутистического спектра 

в общеобразовательной школе 
 
 

Исакова И. В. 
 
Я в 2019  году окончила Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (квалификация – бакалавр, по направлению подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование») и устроилась работать 
учителем  в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». В моей ста-
тье речь пойдет о детях с расстройством аутистического спектра (РАС) и о 
том, как я организовала учебный процесс в общеобразовательной школе. Во 
время обучения в университете мы изучали много литературы о расстройстве 
аутистического спектра, помимо теории, было много практики, в ходе которой 
я под руководством своего руководителя работала с детьми с РАС, поэтому на 
момент начала моей работы в школе тема аутизма была мне знакома. 
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Термин «Расстройство аутистического спектра» относится к группе состоя-
ний, связанных с развитием нервной системы и характеризующихся наруше-
ниями в трех сферах: социальном взаимодействии, коммуникации (использо-
вании вербального и невербального языка), а также ограниченными и повто-
ряющимися моделями в поведении, интересах и деятельности [2]. 

При организации обучения детей с РАС важно определить главную цель 
обучения. Многие исследователи сходятся во мнении, что такой целью должно 
быть обеспечение возможностей для получения знаний и навыков, которые 
поддерживают личную независимость и социальную ответственность [1]. 
В образовательном стандарте для детей с РАС эта цель отражается в приори-
тете формирования у учащихся жизненных компетенций [2]. К несомненным 
достоинствам инклюзивного обучения для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) можно отнести возможность эффективного развития 
социализации, навыков общения, расширения социального опыта. 

Многие дети с РАС лишены возможности учиться даже в коррекционных 
школах и находятся на надомном обучении – в изоляции от сверстников. При 
этом, согласно российскому законодательству, каждый ребенок с ОВЗ, в том 
числе и ребенок с РАС, имеет право на обучение в любом образовательном 
учреждении, которое выберут его родители.  В 2019 году по инициативе роди-
телей детей с РАС и комитета по образованию Администрации Великого Нов-
города впервые в Новгородской области на базе МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16» открылся класс для обучающихся с РАС. С 2019 
года  и по сегодняшний день в классе обучаются  5  учащихся с этим диагно-
зом, осложненным умственной отсталостью, а также системным недоразвити-
ем речи тяжелой степени. Обучение в классе реализуется посредством моде-
ли «автономный класс». 

Прежде чем приступить к работе, я изучила литературу, рассмотрела эф-
фективность каждой модели класса  и пришла к выводу, что обучение детей в 
общеобразовательной школе в условиях автономного класса будет протекать 
эффективнее. Модель создается с целью обеспечения специальных образо-
вательных условий для обучения и коррекции коммуникативных, социальных и 
поведенческих трудностей, объединяет детей со сходными образовательными 
потребностями одного года обучения и предусматривает образовательную и 
социальную инклюзию в условиях учебной и внеурочной деятельности. Мо-
дель предполагает только   частичную социальную интеграцию (дети ходят в 
столовую со всеми детьми, посещают общешкольные мероприятия, участвуют 
в конкурсах). Для каждого обучающегося я разработала индивидуальную  марш-
рутную  карту, специальную индивидуальную программу развития или адаптиро-
ванную образовательную программу (в зависимости от варианта рекомендован-
ной программы), в которых отражены индивидуальные особенности и возможно-
сти каждого ребенка, специальные условия, которые необходимо создать для то-
го, чтобы каждый из детей смог раскрыть свои способности. 

В реализации организационно-образовательной модели «Автономный 
класс» помогают мне в работе следующие специалисты:  учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, тьютор, учитель-логопед.  

В данном классе обучение продлится 6 лет, в настоящий момент обучение 
проходит в первом дополнительном классе второго года обучения.   

Для успешного обучения детей в школе мною создано  индивидуальное рас-
писание уроков для каждого обучающегося, которое включает в себя фронталь-
ные уроки, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, проводимые 
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дефектологом, логопедом и психологом. Каждый мой урок строится с учетом ин-
дивидуальных особенностей ребенка. Такая организация учебного процесса поз-
воляет решать поведенческие проблемы, возникающие  во время обучения  у 
детей с РАС, эффективнее позволяет  не только компенсировать нарушения раз-
вития, но и не допустить отставания учащихся от учебной программы.  

Первый год все уроки в соответствии с учебным планом проводила сама, 
так как у детей тяжело проходил  адаптационный период, долго привыкали к 
новым условиям, для них было сложно переключаться на другого учителя. Со 
второго года обучения были привлечены учителя для проведения уроков физ-
культуры и музыки. Первоначально такие уроки проводят совместно учитель и 
учитель автономного класса. Впоследствии уроки проводятся только учите-
лем. При необходимости на уроках может присутствовать тьютор. 

Существует множество методов, приемов, подходов  в  обучении детей с РАС.  
В своей работе я использую технологию дифференцированного обучения. 

Во-первых, в классе обучаются дети с разными способностями и нужно со-
здать наиболее благоприятные условия для развития личности ученика как 
индивидуальности. Во-вторых, учебный материал обучающиеся  усваивают  
по-разному, я разрабатываю материал дифференцированной степени сложно-
сти для каждого ученика. 

Эта технология имеет свои преимущества: в группе, где собраны дети с 
разными способностями, ребенку легче учиться; создаются щадящие условия 
для «слабых»; появляется возможность более эффективно работать с «труд-
ными» учащимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам; повы-
шается уровень Я-концепции ученика: «сильные» утверждаются в своих спо-
собностях, «слабые» получают возможность испытать учебный успех, изба-
виться от комплекса неполноценности.   

Также в обучении  я использую элементы эмоционально-уровневого подхода. 
В основе данного подхода лежит коррекция эмоциональных расстройств 

детей с РАС. 
Задачи коррекции: 

• установление эмоционального контакта; 

• развитие форм взаимодействия; 

• преодоление страхов, агрессии, негативизмов, необычных пристрастий, 
влечений такого ребенка; 

• формирование целенаправленной деятельности и развитие активного и 
осмысленного отношения к миру. 

На уроках, на коррекционных занятиях, во внеурочной деятельности ис-
пользуются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – презента-
ции, фрагменты учебных фильмов, мультфильмов, различные учебные зада-
ния, схемы, фотографии – которые направлены на развитие  зрительного вос-
приятия. Для моделирования ситуаций общения, которые необходимо проиг-
рать с ребенком, применяю в коррекционной работе мультимедийные  игры, 
выступающие в качестве такого же инструмента. Это помогает установить 
эмоциональный контакт. Таким образом, использование на индивидуальных 
занятиях ИКТ помогает педагогу при коррекции основных личностных, пове-
денческих и эмоциональных нарушений (агрессивности, замкнутости, страхов), 
позволяет значительно повысить эффективность всего коррекционно-
образовательного процесса. 
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Также на уроках изобразительной деятельности и во внеурочной деятель-
ности использую нетрадиционные техники (техника арт-терапии). Пробуем 
научиться  рисовать на мокрой бумаге, кляксографией, техникой марания 
(разбрызгивания красок), рисование сыпучими материалами (песок, сухие ли-
стья, крупы и др.), рисование пластилином. 

При организации обучения я использую следующие приемы:  
1. Структурирование пространства класса. У детей слабая мотивация к 

учебе, могут играть во время урока. Выделение внутри класса  игрового уголка 
помогает моим детям сориентироваться в ситуации и привыкнуть к тому, что 
за партой играть нельзя. С помощью этого приема мы привыкли к чередова-
нию уроков и перемен, дети уходят со звонком с урока в игровой уголок.   

2. Использование игровых приемов. В классе есть дети с задержкой эмо-
ционального развития, с несформированной учебной мотивацией, с низким 
уровнем произвольности, им очень трудно усваивать материал в течение все-
го урока. Мы  чередуем учебные занятия с игровыми. В зависимости от инте-
ресов детей это могут быть элементы сюжетной игры, игры с правилами, игры-
викторины и др. 

3. Использование наглядных опор и другие способы привлекать разные 
сенсорные модальности. В классе некоторые дети с  трудом воспринимают 
устную речь в больших объемах. В связи с этим я материал предоставляю в 
наглядном виде.  

Опыт работы школы свидетельствует о том, что включение детей с РАС не 
только возможно, но и может быть эффективно обеспечено в рамках общеоб-
разовательной организации, если инклюзию организовать правильно, посте-
пенно, дозированно, в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями каждого ребенка. Обучая детей в автономном классе, мы до-
стигли положительных результатов. Дети с удовольствием идут в школу, про-
являют усидчивость на уроке, с интересом выполняют задания на уроках, зна-
ют правила поведения на уроке, в столовой. У детей на второй год обучения 
нежелательное поведение возникает крайне редко. Каждый из моих учеников 
добился хоть маленького, но все-таки успеха. Например, некоторые знают и 
пишут буквы, цифры, другие читают по слогам слова и предложения, все зна-
ют мое имя и могут ко мне обратиться. Также, участвуя  в различных конкур-
сах, акциях, мои дети занимают призовые места. Таким образом,  при органи-
зации обучения по описанной мною модели дети могут продолжить обучение в 
среднем звене в инклюзивном классе общеобразовательной школы. 
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Профориентационная работа в начальной школе 
 
 

Юшкина В. И. 
Школа – это мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколения, надо 
крепко держать ее в руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее. 

A. Барбюс 
 

Проблема профессиональной ориентации на сегодняшний день приобре-
тает особую значимость: реализуется большое количество профориентацион-
ных проектов, все большее внимание уделяется ранней профессиональной 
ориентации школьников. Но еще несколько лет назад ситуация не была столь 
позитивной, в то время как проблема выбора профессии становилась все оче-
виднее. Еще во время обучения в Новгородском государственном университе-
те имени Ярослава Мудрого я обратила внимание на данную проблему и 
начала ее изучение в ходе работы над выпускной квалификационной работой. 
В школе я продолжила работу по данной теме, сосредоточив свое внимание 
на вопросе профессиональной ориентации младших школьников. 

Рынок труда в настоящее время сложен и многообразен, изобилует новы-
ми профессиями, школьнику сложно сделать выбор: он боится ошибиться и 
предпочитает положиться на мнение родителей, что приводит в дальнейшем к 
возникновению стрессовых ситуаций из-за неправильно выбранного пути про-
фессионального развития. Таким образом, вопрос профессионального выбора 
является актуальной проблемой, решение которой, на мой взгляд, необходимо 
начинать еще в младшем школьном возрасте.  

Бесспорным является тот факт, что на современном этапе каждому чело-
веку необходимо владеть полной информацией о себе и своем уровне умений 
и знаний, а также о постоянно изменяющейся ситуации в сфере рынка труда и 
актуальности профессий. Отсюда можно сделать вывод, что информирован-
ность в настоящее время – это залог успешного осознанного выбора профес-
сии и карьеры в целом. Таким образом, если организовать работу по профес-
сиональной ориентации с младшим школьником на основе знаний и представ-
лений о значимости труда, мира профессий и профессий родителей, а также 
на основе формирования уважительного отношения к труду, можно успешно 
подвести ребенка к осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории в сфере профессий и профессиональных предпочтений. 

Интерес к профессиям характерен не только для младших школьников, но 
и для детей дошкольного возраста, в чем я убедилась, проводя занятия для 
дошкольников в группах по подготовке детей к школе. Совместно с педагогами 
МАДОУ «Детский сад № 95» мы начали заниматься вопросом преемственно-
сти в работе детского сада и школы в направлении ранней профориентации 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Профориентация дошкольников и младших школьников – это система ме-
роприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов 
и способностей ребенка для оказания ему помощи в выборе профессии, 
наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям. 

Изучив предпочтения и знания детей дошкольного и школьного возраста, 
мы разработали программу внеурочной деятельности. Работа по ранней про-
фориентации дошкольников начинается с ознакомления с миром профессий и 
осуществляется в рамках технологии проектной деятельности, а продолжается 
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с младшими школьниками через углубленную работу по ознакомлению с про-
фессиями. 

Разработанная нами программа по профориентации дошкольников и 
младших школьников «Путешествие в мир профессий» включает в себя 18 
различных профессий, знакомство с которыми производится с использованием 
методических разработок (для учителя / педагога) и рабочих тетрадей (для 
воспитанников). 

 

Цель – формирование у детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста первичных представлений о мире профессий. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 
задачи: 

1. Создать условия для расширения представлений детей о разнообразии 
видов профессий. 

2. Обеспечить преемственность и непрерывность профессиональной ори-
ентации детей при переходе из детского сада в школу. 

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение у детей представлений о мире профессий. 
2. Создание системы работы по ранней профориентации детей при пере-

ходе из дошкольной образовательной организации в школу.  
3. Расширение системы взаимодействия детского сада и школы с семьями 

обучающихся, социальными партнерами. 
План работы (на примере ознакомления детей с профессией «мультипли-

катор»): 
1. Выбор темы, мотивация детей: «Кто такой мультипликатор?». Данная 

тема заинтересовала детей, они стали формулировать предположения о том, 
смогут ли они сами попробовать себя в роли мультипликатора и произвести 
съемку мультфильма. 

2. Выявление имеющихся у детей знаний о профессии «мультипликатор» и 
вовлечение родителей в образовательную деятельность.  

3. Создание предметно-развивающей среды в пространстве группы / клас-
са: организация мини-музея, подбор художественной литературы, энциклопе-
дий, создание анимационной студии (видеокамера, штатив, ноутбук, искус-
ственный источник света, хромакей – тканевый фон). 

4. Составление совместного с детьми плана работы по проекту, в котором 
присутствуют различные виды деятельности по образовательным областям. 

5. Вовлечение родителей, которые помогали создавать мини-музей. 
6. Продукт проектной деятельности: как итог проделанной совместной ра-

боты в рамках проектной и внеурочной деятельности – дошкольники и млад-
шие школьники пробуют себя в роли мультипликаторов и создают мульт-
фильм, который будет совместно смонтирован воспитателями и детьми.  

В ходе работы над проектом дети расширили свои представления о мно-
гообразии профессии мультипликатора, попробовали себя в роли звукоопера-
тора, сценариста, художника-оператора, заинтересовались данной професси-
ей и создали свой собственный мультфильм «Дружок». 

В заключение следует отметить, что для детей школьного возраста работа 
на данном этапе не заканчивается и может быть продолжена в рабочих тетра-
дях «Путешествие в мир профессий, 2 класс», «Путешествие в мир профес-
сий, 3 класс», «Путешествие в мир профессий, 4 класс». 
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Использование театрализации и экскурсий 
в работе с детьми для активизации общения и речи 

на иностранном языке 
 

 
Черентаева Ю. О. 

Учитель должен быть артист, художник, 
горячо влюбленный в свое дело. 

А. П. Чехов 
 

Профессия учителя является ответственной и трудной, а также, безуслов-
но, одной из увлекательнейших профессий. С одной стороны, это кропотливая 
работа – передать школьнику свои знания, а с другой – непрерывный профес-
сиональный поиск тех методов и приемов, с помощью которых учитель в сов-
местной деятельности с учеником создает образовательную платформу на 
основе творческого и компетентностного подходов.  

Согласно одной из главных целей педагогической деятельности – раскрывать 
профессиональный потенциал, развивать общекультурный кругозор, творческие 
способности и профессиональное мастерство, участие в конкурсе педагогического и 
управленческого мастерства в номинации «Педагогическая надежда» 2020–2021 го-
да значительно влияет на профессиональное развитие педагога и его практическую 
деятельность. По результатам конкурса я стала победителем в данной номинации. 

Конкурсные испытания включали в себя различные виды проверки про-
фессиональных навыков и опыта учителей. 

На тот момент, работая в школе, я уже могла поделиться с жюри и зрителями 
своим опытом в организации различных типов уроков: уроки-турниры, уроки-
экскурсии, уроки-игры, которые помогали мне наполнять образовательный про-
цесс разнообразием и творчеством. Моя работа с учениками заключалась в том, 
чтобы изучение иностранного языка не превратилось в монотонность, за которой 
скрывается череда непроходимых испытаний. Мне было важно поставить грамот-
ную цель: сделать обучение английскому языку разнообразным, творческим про-
цессом, одновременно идя в ногу с информационно-техническим прогрессом.  

Подготовка к конкурсу и участие научили анализировать плоды педагоги-
ческого труда, структурировать идеи и мысли, поэтому в масштабах данного 
конкурса были определены новые направления в профессиональном разви-
тии. Нашей главной задачей на конкурсе было поделиться с жюри, конкурсан-
тами и зрителями профессиональными идеями и наблюдениями, которые воз-
никли в результате общения с учениками после их перехода с дистанционного 
обучения на обычное. В прошлом году, когда в регионе был объявлен режим 
повышенной готовности и система образования перешла на дистанционное 
обучение, мы едва могли осознать, с какими последствиями столкнемся после 
обучения с помощью дистанционных образовательных технологий.  

Мы определили проблему: ограниченность учеников в общении как следствие 
дистанционного обучения в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. 
Средствами коммуникации для учеников в период изоляции были гаджеты и соци-
альные сети. Общение приобрело виртуальный характер. После нескольких уро-
ков взаимодействия с нашими учениками мы поняли, что они стали более зажа-
тыми, стеснительными, стали реже высказываться и дискутировать на различные 
темы. Поэтому мы искали возможность помощи ученикам в возобновлении диало-
га друг с другом в реальном времени сначала на родном языке, а затем на ино-
странном. В качестве одного из решений указанной проблемы мы рассматриваем 
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использование театрализованных постановок зарубежных сказок. На уроках в 
школе мы с учениками начали организовывать мини-постановки, небольшие зари-
совки из сказок, которые им интересны. Примеры сказок: «Sleeping Beauty» 
(«Спящая красавица»), «Goldilocks and Three Bears» («Три медведя»), «The Ugly 
Duckling» («Гадкий утенок»). Мы использовали фрагменты из сказок, актуальные 
для современного школьника, каждый из учеников непроизвольно вживался в 
роль и добавлял в реплики свои мысли. На первом этапе диалога ребятам было 
предложено использовать простейшие грамматические конструкции на англий-
ском языке: «There is / There are…», «I have got…», «I can…». Постепенно они пе-
реходили к распространенным предложениям, обогащая свою речь.  

Одна из тренировочных игр по подготовке к участию в мини-постановках была 
продемонстрирована на одном из конкурсных испытаний, когда участниками игры 
стали члены жюри, конкурсанты и зрители. Приведем фрагмент этой игры. 

 

The game: «Keep Silent» (игра «Без слов») 
Раздаточный материал: карточки с названиями и изображениями сказоч-

ных персонажей. 
Правила: ученик получает карточку от учителя с названием персонажа сказки 

на английском языке и его изображением. Учащийся демонстрирует персонажа без 
использования речи. После того, как его персонажа угадали, ему необходимо ска-
зать пару фраз на английском языке про своего персонажа (одноклассники могут 
ему помочь). Пример фразы показан на доске: «I am Cinderella. I have got blue eyes 
and long hair». («Меня зовут Золушка. У меня голубые глаза и длинные волосы»). 

Действия учителя: 
1) выдает карточку с названием персонажа; 
2) определяет время для ученика, отведенное на демонстрацию (1 минута); 
3) контролирует соблюдение тишины в классе. 
Действия игрока: 
1) с помощью движений, мимики и жестов старается показать персонажа, 

указанного на карточке; 
2) выбирает из класса того, кто угадал, и демонстрирует ему написание 

имени данного персонажа на английском языке. 
Результаты игры: 
– активное использование жестов, мимики и движений тела; 
– позитивный настрой на дальнейшее общение с одноклассниками; 
– знакомство с персонажами сказок; 
– использование простейших грамматических структур на английском языке. 
Вторым, более масштабным решением проблемы с общением мы опреде-

лили «Цикл экскурсий по Великому Новгороду с элементами театрализации». 
Нашей задачей является добиться максимальной активности и самодеятель-
ности экскурсантов, побудить их самостоятельно «работать» на экскурсиях. 
Экскурсия как форма прямого общения предполагает взаимосвязь и взаимо-
действие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) на основе их совместной 
деятельности. Являясь специфической формой общения, экскурсия дает воз-
можность людям получить значительный объем информации, формирует спо-
собы мыслительной деятельности. Общаясь с другими участниками меропри-
ятия, экскурсант при помощи подражания и заимствования, сопереживания и 
идентификации усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведения. В 
процессе общения достигаются необходимая организация и единство действий 
индивидов, входящих в группу, осуществляется эмоциональное их взаимопонима-
ние, формируется общность чувств, настроений, мыслей, взглядов [1]. 
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Для реализации данной идеи в составлении экскурсий участвуют ученики 
11-х классов нашей школы. Мы поставили задачу составить несколько экскурсий 
для учеников 5-х классов до конца учебного года и подготовить буклеты-гиды.  

Результатом данных экскурсий станут: 

• совершенствование коммуникативных навыков с использованием ино-
язычной речи;  

• осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических 
умений и навыков; 

• воспитание интереса к исследовательской работе, выявление научно-
творческого потенциала школьников; 

• расширение кругозора учащихся. 
Таким образом, следует отметить, что конкурс педагогического мастерства 

выступил катализатором моей деятельности по креативному поиску и исполь-
зованию таких идей, как театрализация и разработка экскурсий на английском 
языке, позволил обобщить наработанный за учебный год опыт, который может 
быть полезен как молодым, так и опытным педагогам. 
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Современные методы обучения в школе 
 
 

Пальвинский А. И. 
 

Сфера образования стремительно развивается, необходимость нововведений 
диктуется самим временем. Современные методы обучения уже в процессе разра-
ботки адаптируются под особый педагогический замысел. Обучающие методы мо-
жно считать эффективными, если учащийся демонстрирует: системность и структу-
рность знаний; умение обосновать и доказать, проводить метапредметные связи; 
готовность применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Новизна моего опыта заключается в попытке объединить хорошо известные 
теоретические основы преподавания математики с новыми интерактивными педа-
гогическими технологиями, интегрировать знания, связывая темы своего курса как 
с родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая знания, рас-
ширяя кругозор учащихся. Чтобы добиться этого, необходимо вводить в процесс 
обучения развивающие приемы, повышающие интерес к предмету, а следова-
тельно, способствующие активизации познавательной деятельности. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяс-
нении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он 
выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 
сотрудничающего коллектива. Поддерживаю интерес учащихся к изучаемому матери-
алу, их активность на протяжении всего урока с помощью следующих методов: 

– «Мозговой штурм» – допускает к участию даже учащихся с минималь-
ным уровнем знаний, развивает навык участия в дискуссиях; 

– метод «Лидер – ведомый» – позволяет «сильному» ученику научиться форму-
лировать свои мысли в процессе решения задач и передать свой опыт однокласснику; 
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– метод ротаций – позволяет обучаемым сменить вид деятельности в 
процессе урока и проявить себя в различных видах деятельности. 

Уделяю большое внимание домашнему заданию на уроках. Домашние работы 
имеют большое значение в развитии творчества учащихся. Я предлагаю ученикам 
выполнять домашние задания в творческой форме: иллюстрация пройденных пра-
вил в виде глобального рисунка, комикса; закрепление материала в виде написа-
ния эссе с рассуждением о пройденной теме и т. д. Так как уровень знаний, позна-
вательных способностей не у всех детей одинаковый, то на уроках, при коллектив-
ной форме работы, а также при выполнении домашнего задания необходим диф-
ференцированный подход в подборе заданий. Для достижения данной цели ис-
пользую различные ресурсы. Это сайты: uchi.ru, sdamgia.ru и т. д., где имею воз-
можность составить задания с учетом уровня знаний обучаемого. 

Еще один вид деятельности, который я использую в своей практике, – это 
проектно-исследовательская деятельность учащихся, прописанная в новом 
стандарте образования. Поэтому каждый ученик должен быть обучен этой де-
ятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный 
вид деятельности. Используя в своей педагогической работе проектно-
исследовательский метод, я начинаю с анализа учебного программного мате-
риала по математике. Выбираю ведущую тему курса или несколько тем, кото-
рые будут вынесены на проектирование. Работая по проектно-исследова-
тельскому методу, я создаю условия, при которых учащиеся, с одной стороны, 
могут самостоятельно осваивать новые знания, а с другой – применять на 
практике ранее приобретенные знания и умения. 

Трудоемкость опыта заключается прежде всего в том, что не всем учеб-
ным материалом можно приобщить учащихся к творческому поиску, активизи-
руя их самостоятельную исследовательскую деятельность. Каждый школьник 
в процессе обучения должен иметь возможность проявить себя в процессе 
обучения, получить качественную подготовку, освоить тот объем знаний, уме-
ний и навыков, который необходим для успешной сдачи выпускных экзаменов. 
Только совместная кропотливая работа учителя и учащихся при поддержке 
родителей может привести к успеху. 

 
 
 

Цифровая образовательная среда школы 
как фактор развития цифровой грамотности педагогов 

 
 

Матвеева С. Б., Матвеева М. А. 
 
Сегодня в России активно развивается база, направленная на формирование 

условий по созданию цифровой образовательной среды (ЦОС). Первостепенное 
значение имеет «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [3]. В рамках реализации программы «Развитие 
образования» приоритетным является проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации»: проект нацелен на обеспечение условий 
получения гражданами разного возраста качественного образования с использо-
ванием современных информационных технологий [2]. 

Технические и информационные средства, обеспечивающие жизнедеятель-
ность человека как в профессиональной сфере, так и в быту, стали неотъемлемой 
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частью жизни. Процесс информатизации современного общества сопровождается 
и существенными изменениями в педагогике, связанными с внесением корректив 
в содержание технологий обучения. Последние должны быть адекватны совре-
менным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению 
человека в информационное общество. Использование современных информа-
ционных технологий является необходимым условием развития более эффектив-
ных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. 

В разрезе уровня цифровизации не только учителей, но и в целом россиян по-
казательным стал 2020 год, когда весь мир охватила пандемия коронавирусной 
инфекции. Вся страна мгновенно перешла на дистанционный формат работы и 
обучения. Российское общество столкнулось с множеством проблем: пострадали 
и ученики, и учителя, не готовые к обучению через дистанционные программы. 

По данным исследования «РИА Новости», порядка 80 % учителей в России 
столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с 
коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая него-
товность к такому формату. Педагоги столкнулись с техническими сложностями, 
так как малая доля учителей ранее работала с компьютерными программными 
продуктами – Skype, Zoom, облачными хранилищами. Респондентов также попро-
сили оценить готовность школы, учителей и учеников к дистанционному обучению. 
Школы и учителя получили в среднем 2,78 из 5 баллов, ученики – 2,46 [1]. 

Таким образом, протекающие сейчас изменения в обществе и экономике за-
дают определенный темп развития всей системе образования, делая акцент на 
цифровизации образования и повышении цифровой компетентности педагогов. 

Город Великий Новгород относится к одной из пилотных площадок по 
апробации инновационных и современных проектов РФ, в частности проектов 
в сфере образования. Образовательные учреждения города участвуют в реа-
лизации образовательных проектов федерального и регионального уровня. 
Подобная практика позволят распространять положительный опыт проектного 
управления образовательной системы Великого Новгорода на другие регионы РФ. 
Пилотные проекты в сфере цифровизации осуществляются на базе МАОУ «Сред-
няя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» (далее – школа № 36), 
являющемся экспериментальной площадкой с 2017 года, на основе которой 
сформировано наполнение национального проекта «Цифровая школа» с 2018 
года. Всего по России насчитывается несколько подобных площадок, которые 
отрабатывали модель цифровой школы для масштабирования по России.  

На сегодняшний день школа № 36 считается цифровой школой, так как учеб-
ное заведение представляет собой комплекс высокотехнологичных средств обу-
чения и современных технологий преподавания. В школе есть центр дополни-
тельного образования, две библиотеки, актовый зал на 647 мест, три спортивных 
зала, тренажерный зал, 22 лаборатории и студии. Количество учащихся – 1350. 
Административный и педагогический состав – 84 человека. 

В школе № 36 в течение 2017–2018 годов проведена апробация и запущена в 
работу информационная система «Цифровая школа», включающая все современ-
ные средства управления образовательным процессом и состоящая из 7 модулей, 
сформированных на основе типовых решений фирмы «1С» для образовательных 
учреждений.  

Проведена интеграция модулей информационной системы «Цифровая 
школа» как между собой, так и с региональными информационными система-
ми, что позволило обеспечить однократный ввод данных, унификацию инфор-
мации и сокращение трудозатрат. В результате создана безопасная и откры-
тая цифровая среда образовательной организации, управления учебно-воспи-
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тательным процессом и хозяйственной деятельностью. Исполнитель проекта: 
ООО «1С» и ООО «Государственные проекты 1С-Рарус» (Новосибирск).  

Цель создания информационной системы «Цифровая школа» в шко-
ле № 36 – формирование безопасной, комфортной, экономически эффектив-
ной цифровой среды, позволяющей управлять образовательным процессом, 
контролировать и анализировать его результаты. 

Таким образом, проект «Цифровая школа» на базе школы № 36 считается осо-
бенным проектом, так как созданная информационная система готова к тиражиро-
ванию на региональном уровне и объединяет в себе основные области деятельно-
сти школы. При формировании информационной системы «Цифровая школа» бы-
ли учтены все региональные особенности системы образования Новгородской об-
ласти и настроена интеграция с региональной системой учета контингента. 

Анализ сформированности компетенций педагогов школы можно предста-
вить на основе результатов проведенного в школе онлайн-опроса «Цифровая 
грамотность педагогов» (исследование проводилось в январе 2021 года). В 
опросе приняли участие 57 педагогов школы.  

Персонал школы – как правило, молодой: 50,9 % сотрудников (половина 
педагогов) находятся в возрасте до 40 лет (29 человек), в возрасте от 40 до 50 
лет – 22,8 % педагогов, что составляет в численном виде 13 человек, столько 
же (22,8 %, или 13 человек) в возрасте от 50 до 60 лет. 2 человека – в воз-
расте старше 60 лет (3,5 % от общей структуры). 

У 56 педагогов есть высшее образование. У 24,6 % педагогов стаж менее 3 
лет, у 14 % – стаж от 4 до 5 лет, у 12,3 % – более 30 лет, у 10,5 % – стаж 6-10 
лет, у 10,5 % – стаж 11-15 лет, у 10,5 % – стаж 16-20 лет, у 8,8 % – стаж в педа-
гогике 21-25 лет, и у такого же количества людей (8,8 %) – стаж от 26 до 30 лет. 

98,2 % педагогов с легкостью пользуются Интернетом, и поиск какой-либо ин-
формации не вызывает особого труда, компьютер для этих педагогов – это привыч-
ный инструмент в процессе преподавания и реализации образовательной деятель-
ности. При этом у 1 человека сохраняются проблемы при работе за компьютером и 
с Интернетом. 77,2 % (44 человека) могут оценить, насколько современное и акту-
альное программное обеспечение они используют. Оставшаяся часть педагогов 
(13 человек) неспособны или имеют сложности при оценке степени актуальности и 
современности использования программного обеспечения на компьютере. 

91,2 % педагогов могут уверенно назвать наиболее распространенные 
мессенджеры. И 98,2 % могут их свободно использовать и общаться в соци-
альных сетях. Однако в целом использование гаджетов и приложений для 
17,5 % педагогов является проблематичным. 

68,4 % педагогов используют различные каналы связи для общения с учени-
ками, родителями и коллегами. 7 % вообще не используют электронные письма, 
веб-сайт, социальные сети в педагогической и воспитательной деятельности. 

38,6 % педагогов работают в общей компьютерной сети с коллегами или 
используют облачные технологии. 28,1 % – обмениваются с коллегами про-
фессиональными идеями в профессиональных онлайн-сообществах. 10,5 % – 
используют облачные системы для коммуникации с коллегами, 

19,3 % педагогов иногда делятся с коллегами какими-то профессиональ-
ными идеями посредством электронной почты, 3,5 % педагогов вообще редко 
используют цифровые технологии для коммуникации с коллегами (2 педагога). 

8,8 % педагогов (5 человек) не имеют времени для развития своих цифро-
вых компетенций. И большая доля сотрудников (в целом 43,9 %) либо участ-
вовали в онлайн-тренингах 1-2 раза, либо вообще не участвовали. 
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Десятая часть педагогов (6 человек) вообще никогда не создавали свои 
цифровые учебные материалы.  

3 педагогам абсолютно сложно работать на компьютере и цифровых устрой-
ствах, у 8 педагогов тоже встречаются сложности, затрудняющие педагогический 
процесс. 8 педагогов в целом неактивно используют Интернет в своей работе. 
12 педагогов не отмечают своего интереса к новым программам и цифровым тех-
нологиям. 11 педагогов не используют или скорее не используют, чем используют 
социальные сети в процессе образовательной деятельности. 

Около ¼ доли педагогов используют в своей работе цифровые технологии 
всего лишь последний год или два. 35,1 % – 3-5 лет. То есть свыше 6 лет ак-
тивного использования цифровых технологий только у 40 % педагогов школы. 

Дополнительно можно отметить по прочим вопросам анкеты, что присут-
ствует определенная доля педагогов (как правило, не больше 5 %), которая не 
использует или считает невозможным и неуместным творчески использовать 
цифровые технологии учащимися для решения учебных задач; не обучает 
детей безопасному использованию цифровых технологий; не дает учащимся 
заданий, при выполнении которых использовался бы цифровой контент. 

Итак, как показал анализ, у определенной доли педагогов присутствуют 
сложности с использованием цифровых технологий, а также недостаточная 
осведомленность о цифровой образовательной среде и преимуществах ис-
пользований современных технологий в учебном процессе.  

Для разработки рекомендаций по развитию цифровой грамотности педаго-
гов и совершенствованию цифровой образовательной среды школы был сде-
лан SWOT-анализ образовательной среды, а именно описаны слабые и силь-
ные стороны организации, внешние угрозы и возможности. Проведенный 
SWOT-анализ, а также опрос среди педагогов позволил грамотно приступить к 
разработке рекомендаций по развитию цифровой грамотности педагогов и 
совершенствованию цифровой образовательной среды школы № 36. 

Предлагается на системной основе организовывать для учителей шко-
лы № 36 тематическое обучение различных форматов, по направлениям 
«цифровые технологии в образовании», «дистанционное обучение в шко-
ле» и т. д., которые позволят повысить компетентность учителей. 

Помимо повышения квалификации в сторонних организациях, которое связано 
с определенной периодичностью и финансированием, предлагается проект по 
запуску на базе школы № 36 учебного центра – изначально для педагогов школы, 
в перспективе – для любых желающих педагогов области и страны. Основное 
направление деятельности учебного центра – повышение уровня цифровой гра-
мотности педагогов и способствование развитию ЦОС образовательного учре-
ждения. 
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