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Пояснительная записка 
В настоящее время школа становится ключевым звеном в реализации 

стратегической задачи развития российского образования. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа 

для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества. В современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о 

человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 

противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования 

нового поколения российских граждан и введения новых образовательных концепций. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.  

Создание  данной программы является закономерным итогом многолетней 

целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у 

школьников высоких духовно-нравственных качеств. Содержание  программы воспитания 

учащихся обусловлено социальным заказом общества по  модернизации  процесса 

воспитания подрастающего поколения. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации учащихся являются Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В основу 

данной Программы положены базовые национальные ценности российского общества, 

такие, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. Программа  направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащегося 

и его родителей. При этом образовательная  организация  создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

учащихся, их социализацию. 

Программа является ориентиром деятельности МОУ «Школа №8 им. А. С. 

Пушкина г. Черемхово». В нашей общеобразовательной организации созданы 

благоприятные условия для реализации Программы, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся на основе их приобщения к 

базовым общечеловеческим ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
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образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая ценностная и содержательная определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся 

предусматривает принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. Духовно-нравственное воспитание  - это процесс «содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных 

чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); 

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); нравственной 

позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 

готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли)».  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель 

образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. На 

основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, а также на его основе в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования описан «портрет 

выпускника  основной  школы» и сформулирована основная цель духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника - становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы: любящий свой народ, свой край, свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; способный отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Для  воспитания, становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, мы сформулировали  

Цель воспитания и обучения в нашей школе: развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», установленных Стандартом, определены общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников: 

в области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения; социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 укрепление у подростка, старшеклассника  позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного 

освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике; 

 саморазвитие и самореализацию учащихся в процессе их участия в общественной 

жизни; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 обеспечение готовности учащихся к проектированию послешкольного образовательно-

профессионального маршрута;  формирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; 

 формирование экологического мышления, культуры и поведения учащихся. 

 

Программа направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 
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самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
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профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение, укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; заботы о процветании своей страны; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование у старшеклассников отношения к службе в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации как почѐтной обязанности гражданина России.  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков и старшеклассников социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; гражданских ценностных установок; 

 развитие  способности подростков согласовывать самооценки и притязания с 

возможностями их  реализации в  наличной  социальной среде;   уметь создавать 

социально-приемлемые  условия для такой реализации 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда 

 формирование у старшеклассников активной и ответственной гражданской 

позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать 

на благо Отечества; 

 осознанное усвоение учащимися культурных ценностей и духовных традиций 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых 

национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 формирование у старшеклассника осознанного отношения к выработке 

собственного уклада здорового образа жизни, включающего ценность и 

взаимозависимость физического, психологического, социального здоровья и 

экологического состояния окружающей среды, оптимальное сочетание труда и 

отдыха, режим дня, оптимальный режим двигательной активности; 
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 формирование у старшего подростка устойчивой потребности в занятиях 

физической культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

 понимание старшеклассником своей причастности к глобальным проблемам 

современности, в том числе экологического характера, осознание необходимости и 

возможности личного вклада в их решение. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование  у старшеклассника уважительного и ответственного отношения к 

созданию семьи; 

 формирование  и укрепление у  учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик     

выпускника               основной и старшей школы. 

Портрет  выпускника основной школы 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

10 
 

2. Основные направления и ценностные ориентиры  деятельности по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях.  

Программа духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

школьников «Школы социальной активности» опирается на традиционные источники 

нравственности, такие ценностные ориентиры  как: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития   школьников. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

«Российская гражданская идентичность» (формирование российской 

гражданской идентичности) 

Ценности: (ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,  закон и 

правопорядок, долг перед Отечеством, старшими поколениями, свобода и ответственность  

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм  мире, 

многообразие и уважение культур и народов), 

 

«Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания) 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности,) 

«Самопознание, самоопределение, самореализация и самосовершенствование» 

(формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и 

выборе будущей профессии). 
Ценности: трудолюбие, труд и творчество, научное знание, стремление к познанию и 

истине,наука,  научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

«Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-ценностных отношений 

учащегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни) 

Ценности:физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; жизнь во всех еѐ проявлениях. 

«Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей учащегося в 

сфере отношений к природе) 
Ценности:экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая 

культура;; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

«Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество.самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

Включение учащихся в процессы общественной самоорганизации. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны; общественная деятельность и школьные традиции,  детско-юношеские 

организации и движения, ученическое самоуправление, военно-патриотические 

объединения,  праздники (региональные, государственные, международные); 

«Семья» (формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 
Ценности: семья, любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода. 

 

3. Содержание, виды  деятельности и формы занятий с учащимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания  представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
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противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых, младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, содержание их деятельности должны раскрывать передними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач, видов 

деятельности и форм занятий с учащимися на разных уровнях образования по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности.  

Данная программа является преемственной по отношению к соответствующей  

программе на уровне получения  начального общего образования: 

Задачи на  уровнях образования 

уровень НОО уровень ООО 

1. Формирование российской гражданской идентичности. 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

России, об институтах 

государства, их роли в жизни 

общества, о важнейших законах 

нашей страны 

приобщение учащихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности 

 

 

 

 

 

 

системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении 

представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 
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общественном управлении 

элементарные представления о 

правах и об обязанностях 

гражданина России 

осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения 

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны 

системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится образовательное 

учреждение 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России 

уважение к защитникам Родины 

первоначальные представления о 

правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в населенном 

пункте, на  природе 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок 

умение отвечать за свои поступки 

отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам 

2. «Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания)  

 

первоначальные представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 

 

различение хороших и плохих 

поступков 

обеспечение принятия учащимися ценности Человека 

и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

знание правил поведения в 

школе, семье, общественных 

местах; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 
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православия и других 

традиционных российских 

религий в развитии российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны 

культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля 

почтительное отношение к родителям 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода 

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому 

понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости 

знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным 

Культура поведения в общественных местах 

стремление избегать плохих 

поступков; не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы 

сознательное противостояние аддикции 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца 

3. «Самопознание, самоопределение, самореализация и 

самосовершенствование». (Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере 

трудовых отношений и выборе будущей профессии). 

Первоначальные представления 

о ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества  

понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

труда и творчества 

осознание нравственных основ образования 

развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся; формирование у учащихся 
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мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;создание условий для 

профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность учащихся с родителями (законными 

представителями); информирование учащихся об 

особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников 

осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений 

элементарные представления об 

основных профессиях 

готовность к выбору профиля обучения на следующем 

уровне  образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности 

с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

осознанный выбор будущей профессии на основе 

понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов 

ценностное отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности 

сформированность позитивного отношения к учебной 

и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
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риски 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества 

осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов 

умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте 

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам 

бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения 

отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде 

 общее знакомство с трудовым законодательством 

 развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации 

4. «Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни) 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 

осознание учащимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение учащихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным 
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проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности); 

знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме 

 

 

 

5.«Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере 

отношений к природе) 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе 

 

сформированность основ экологического мышления, 

осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности, 

медиаобразованность 

представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления 

понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической 

культуры человека 

способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека 

ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований 

 

 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

Формирование готовности учащихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание учащимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения 

развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной 
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деятельности 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива 

принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни: потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую  

помощь 

 

элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей 

 

понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

профессиональная ориентация с учѐтом представлений 

о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества 

6.«Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание) 

 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества 

эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам 

формирование основ художественной культуры 

учащихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Интерес к занятиям 

художественным творчеством 

стремление к опрятному 

внешнему виду 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

 7. Включение учащихся в процессы 
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общественной самоорганизации. 

Осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения 

участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций; 

приобщение учащихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие учащихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города; социальная самоидентификация учащихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование 

у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством); 

усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодѐжи в современном 

мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими нравственными 

ценностями и идеалами российского гражданского 

общества 

освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих учащимся успешно действовать в 

современном обществе 

приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; толерантного 

сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, 

инициатор, референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
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слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник . 

формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

8.«Семья» (формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Первоначальные представления 

о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества,  

 

знание правил поведение в 

семье, понимание 

необходимости их выполнения 

принятие ценности семейной жизни, 

представление о семейных 

ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

устойчивое позитивное отношение к традиционным 

семейных ценностям народов России 

уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; 

формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия 

социализации учащихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и социальных потребностей их 

семей 
элементарные представления об 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России 

 

 Виды деятельности и формы занятий с  учащимися 

Приобретение школьником социальных знаний; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение опыта самостоятельного общественного 

действия наиболее полно проявляются в следующих видах деятельности: 

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды 

деятельности 

Виды занятий 
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1 Урочная  Урочное занятие 

Семинар 

Лекция 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Тренинг 

Лабораторная работа 

Коллоквиум 

Консультация 

Факультатив 

Элективный курс 

Специальный курс 

Практическое занятие 

2 Внеурочная Игровая Игра с ролевойакцентуализацией 

Игра с деловойакцентуализацией 

Социально моделирующая игра 

  Познавательная Познавательные беседы 

Предметные факультативы 

Олимпиады 

Дидактический театр 

Общественный смотр знаний 

Интеллектуальный клуб 

Детские исследовательские проекты 

Научно – практическая  конференция 

Интеллектуальный марафон 

Школьный музей 

Клуб 

Проблемно – 

ценностное 

общение 

Этическая беседа 

Дебаты 

Тематический диспут 

Проблемно – ценностная  дискуссия  с 

участием вешних экспертов 

Досугово – 

развлекательная 

Культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, выставки 

Концерты 

Инсценировки 

Праздничные «огоньки» 

Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества 

Художественные выставки, фестивали 

искусств 

Спектакли в классе, школе 

Художественные акции в социуме 

Спортивно – 

оздоровительная 

Занятия спортивных секций 

Беседы о ЗОЖ 

Участие в оздоровительных процедурах 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

Спортивные и оздоровительные акции 

школьников в социум 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы (инициативное участие 

ребѐнка в социальных акциях, 
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организованных взрослыми) 

КТД 

Социально – образовательный проект 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по конструированию 

Кружки технического творчества 

Трудовые десанты 

Сюжетно – продуктивные игры 

(«Магазин», «Фабрика» и т.д.) 

Детская производственная бригада под 

руководством взрослого 

Детско – взрослое образовательное 

производство 

Туристско – 

краеведческая 

Образовательная экскурсия 

Туристическая поездка 

Краеведческий кружок 

Туристский поход 

Краеведческий клуб 

Туристско – краеведческая экспедиция 

Поисково– краеведческая экспедиция 

Школьный краеведческий музей 

Походы выходного дня 

Занятия по отработке специальных 

туристских 

умений 

Природоохранные и 

природовосстановительные экспедиции 

 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 

отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать 

невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, 

что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с 

другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнѐрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой 

личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать 

подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», которые 

принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 

классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать 

ради «галочки» в отчѐте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. 

Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 

планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из 
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затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы 

можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный конфликт, 

чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила 

вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить 

любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать 

это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался 

найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением 

о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить 

внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации– обсуждать и осмысливать 

действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а 

что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести 

себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от 

ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое 

придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность– ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учеба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность– ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность–  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

1 Формирование российской гражданской идентичности 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных образовательных 

областях: – «современная 

Россия – люди и 

государство», «наследие 

предков в культуре и 

символах государства, 

славные и трудные 

страницы прошлого», 

«права и обязанности 

граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила 

поведения в многоликом 

Знакомство с правилами, 

образцами гражданского 

поведения, обучение 

распознаванию гражданских 

и антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что 

значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с 

моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», 

«Что я могу сделать для 

своего класса, своих 

Участие в 

исследовательских 

экспедициях по изучению и 

сохранению культурных 

богатств родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках 

защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых 

отрядов, 

восстанавливающих имена 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Организация для жителей 

своего района, села, города 
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обществе, права человека и 

права ребѐнка». 

Литературное чтение –

сказки народов России и 

мира; произведения о 

России, еѐ природе, людях, 

истории. 

Духовно-нравственная 

культура народов России – 

равенство и добрые 

отношения народов России. 

Риторика – культура 

диалога, взаимодействие 

представителей разных 

конфессий.   

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях : 

посредством технологии 

оценивания опыт 

следования совместно 

выработанным единым для 

всех правилам, умение 

отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к 

компромиссу в 

конфликтных ситуациях и 

т.п.; 

групповая работа на разных 

предметах – опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, разрешения 

конфликтных ситуаций, 

общения в разных 

социальных ролях; 

специфические предметные 

методики, требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Например, в математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов». 

земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с 

несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в 

мире друг с другом» и т.д.; 

просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы 

гражданского и примеры 

антигражданского 

поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

экскурсии и путешествия по 

примерной тематике: 

«Герои Великой 

Отечественной войны в 

памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие 

предков в музеях нашего 

края» и т.д.; 

коллективно-творческие 

дела (театральные 

постановки, 

художественные выставки и 

т.п.) с примерной 

тематикой: «Письмо 

ветерану Великой 

Отечественной войны», 

«Моѐ Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и 

т.п.; 

встречи-беседы с 

ветеранами войны и труда, 

людьми, делами которых 

можно гордиться; 

ознакомление с 

деятельностью 

этнокультурных центров 

разных народов России; 

осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности; 

ролевые игры, 

моделирующие ситуации 

гражданского выбора, 

требующие выхода из 

национальных, 

национально-культурных 

праздников, фестивалей, 

например «Богатство 

культур народов России». 

Участие в восстановлении 

памятников культуры и 

истории родного края.  

Участие в детско-взрослых 

социальных проектах: по 

подготовке празднования 

государственных 

праздников России, «Моя 

улица – без мусора» и т.п. 
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религиозных, общественных 

конфликтов; 

завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при 

выборе своих поступков» и 

т.п. 

2.«Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания)  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по нравственно-

оценочным линиям развития 

в разных предметах. 

Литературное чтение 

(анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы 

ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала 

русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства 

ответственности за 

сказанное и написанное и 

т.д. 

Окружающий мир («связь 

человека и мира», правила 

поведения в отношениях 

«человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные 

нормы и правила общения в 

разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой 

этикет). Формирование 

жизненной позиции 

личности – взаимосвязь 

слова и дела. 

Реализация нравственных 

правил поведения в учебном 

взаимодействии. 

формирование во 

внеурочной деятельности 

«ситуаций образцов» 

проявления  уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, диалога и 

достижения 

взаимопонимания с другими 

людьми; 

-информационное и 

коммуникативное 

обеспечение рефлексии 

учащихся межличностных 

отношений с окружающими; 

формирование у учащихся 

позитивного опыта 

взаимодействия с 

окружающими, общения с  

представителями различных 

культур, достижения 

взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения 

переговоров; 

ознакомление (по желанию 

детей и с согласия 

родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в 

места богослужения, 

добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встречи с религиозными 

деятелями; 

осуществление вместе с 

родителями творческих 

проектов и представление 

их; 

ролевые игры, 

Посильное участие в 

оказании помощи другим 

людям:  

подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших 

средств (например, 

игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

решение практических 

личных и коллективных 

задач по установлению 

добрых отношений в 

детских сообществах, 

разрешение споров, 

конфликтов. 
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Проблемный диалог 

(образовательная 

технология) – это развитие 

культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих 

поступаться своими 

интересами и амбициями, 

слушать и понимать 

собеседника, корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение 

(образовательная 

технология) – 

интерпретация текста 

порождает нравственную 

оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, 

насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, 

требующая помощи и 

поддержки товарища 

моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

туристические походы и 

другие формы совместно 

деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), 

требующие выработки и 

следования правилам 

нравственного поведения, 

решения моральных 

дилемм. 

Завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

3. «Самопознание, самоопределение, самореализация и самосовершенствование» 

(формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и 

выборе будущей профессии).  

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий: знакомство с 

разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, 

творчества, учѐбы в жизни 

людей. 

Технология – роль труда и 

творчества, его различные 

виды, обучение разным 

трудовым операциям, 

важность их 

последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – 

знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии 

общества, преобразования 

природы.  

Литературное чтение, 

изобразительное искусство, 

музыка – роль творческого 

труда писателей, 

художников, музыкантов 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в 

процессе труда в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

праздники-игры по теме 

труда: ярмарки, «Город 

мастеров» и т.д.; 

экскурсии, видео-

путешествия по знакомству 

с разными профессиями 

своего края и мира; 

коллективно-творческие 

дела по подготовке 

трудовых праздников и т.п.; 

встречи-беседы с людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

совместные проекты с 

Опыт принесения 

практической пользы своим 

трудом и творчеством:  

украшение и наведение 

порядка в пространстве 

своего дома, класса, школы, 

улицы; 

расширение возможностей и 

навыков по 

самообслуживанию и 

устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в 

поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, 

приведение в порядок 

одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.); 

занятие народными 

промыслами; 

работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских; 

отдельные трудовые акции, 

например «Мой чистый 
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Получение трудового опыта 

в процессе учебной работы. 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их до 

конца.  

Оценивание результатов 

своего труда в рамках 

использования технологии 

оценивания.  

Творческое применение 

предметных знаний на 

практике, в том числе при 

реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и 

коллективные учебные 

проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных 

и творческих достижений. 

родителями «Труд моих 

родных»  

 

двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной 

основе); 

краткосрочные работы (по 

желанию и с согласия 

родителей) в школьных 

производственных фирмах и 

других трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных) 

4.«Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-ценностных отношений 

учащегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни) 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими 

здоровью людей. 

Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, 

значения  для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья  в поведении 

людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья 

Риторика – влияние слова на 

физическое и 

психологическое состояние 

человека («словом может 

убить, словом может 

спасти»). 

Технология – правила 

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, психического 

и здоровья общества, семьи  

в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с 

родителями); 

занятия в спортивных 

секциях; 

туристические походы 

(развитие выносливости, 

интерес к физической 

активности); 

классные часы, беседы, 

коллективно-творческие 

дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для 

здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он 

ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь 

в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

составление и следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учѐбы, труда и 

отдыха; 

организация коллективных 

действий (семейных 

праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на 

природе; 

отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, 

стремление следовать 

экологически безопасным 

правилам в питании, 

ознакомление с ними своих 

близких; 

противодействие (в 

пределах своих 

возможностей) курению в 

общественных местах, 
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техники безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и сбережения 

здоровья в процессе учебной 

работы:   

осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе 

учѐбы; 

регулярность безопасных 

физических упражнений, 

игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

образовательные 

технологии, построенные на 

личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа 

от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных 

работ» и т.п.), – обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой 

среде. 

словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

экскурсии, видео-

путешествия по знакомству 

с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 

встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный образ 

жизни (путешественники, 

любители активного 

отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации 

(преклонный возраст, 

травма и т.п.), с 

представителями 

профессий, предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–

любителями и 

профессионалами.  

 

пьянству, наркомании. 

 

5. Воспитание экологической культуры 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека 

и природы, экологических 

правил. 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы 

и хозяйства человека, 

экологические проблемы и 

пути их решения, правила 

экологической этики в 

отношениях человека и 

природы. 

Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к 

природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях.  

Знакомство с правилами 

бережного отношения к 

природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, 

заповедники, видео-

путешествия, туристические 

походы, знакомящие с 

богатствами и красотой 

природы родного края, 

страны, мира; 

классные часы, беседы по 

примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник 

– праздник для человека и 

беда для природы?»  и т.п.; 

встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, 

воздействие человека на 

Опыт практической заботы 

о сохранении чистоты 

природы: 

каждодневная сортировка 

бытового мусора для 

облегчения его переработки; 

забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе; 

участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, 

очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и 

т.п.; 

участие в работе 

экологических организаций, 

в отдельных проектах – 
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Получение опыта бережного 

отношения к природе в 

процессе учебной работы:  

сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п. 

неѐ; 

ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия; 

проекты по изучению 

природы родного края,его 

богатств и способов их 

сбережения. 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.; 

создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к 

природе».  

 

6.«Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание) 

Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий, направленных на 

приобщение к искусству, 

красоте, художественным 

ценностям в жизни народов, 

России, всего мира. 

Изобразительное искусство 

и Музыка – приобщение к 

законам изобразительного и 

музыкального искусства; 

опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – 

приобщение к литературе 

как к  искусству слова, опыт 

создания письменных 

творческих работ. 

Технология – приобщение к 

художественному труду; 

осознание красоты и 

гармонии изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой деятельности. 

Риторика – красота слова 

звучащего 

(коммуникативные  и 

этические качества речи: 

«так говорить некрасиво, 

плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – 

красота сценического 

действия. 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного творчества 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

игры «Красота вокруг нас!», 

«Красота в привычном» 

(погода, дома и т.п.); 

посещение театральных 

представлений, концертов, 

фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой 

памятников культуры и 

природы (художественные 

музеи, архитектурные и 

парковые ансамбли, 

художественные 

производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты 

увидел?; «В каких 

художественных образах 

отразилась красота?»; 

классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота 

в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, 

действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота 

родного языка»; 

занятия в творческих 

кружках – опыт 

самореализации в 

художественном творчестве; 

Опыт реализации идеалов 

красоты в значимой для 

людей деятельности:  

участие в художественном 

оформлении помещений, 

зданий; 

участие в шефстве класса, 

школы над памятниками 

культуры; 

опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 

душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в соответствии 

с различными житейскими 

ситуациями. 
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в процессе учебной работы:   

исполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с целью 

самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых 

мест на выставках»; 

оценка результатов 

выполнения учебного 

задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, 

процесса исполнения 

задания. 

встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров. 

 

7. Включение учащихся в процессы общественной самоорганизации. 

Использование знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризовать 

основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

характеристика основные 

слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

на примерах показывать 

опасность пагубных 

привычек, угрожающих 

здоровью; 

Сравнение и сопоставление 

на основе характеристики 

основных возрастных 

периодов жизни человека 

возможности и ограничения 

каждого возрастного 

периода; 

Выделение в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные характеристики 

и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Характеристика 

собственного социального 

статуса и социальные роли; 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

Включение учащихся в сферу общественной 

самоорганизации может  осуществляться в школе 

(приобщение учащихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие учащихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение учащихся в сферу общественной 

самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение 

социальных ожиданий учащихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

информирование учащихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с 

различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование учащихся о способах решения задач 

социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

организация планирования учащимися собственного 

участия в социальной деятельности, исходя из 

индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

31 
 

«гражданство»; 

Описание гендера как 

социального пола; 

приведение примеров 

гендерных ролей, а также 

различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

 на основе полученных 

знаний выстраивание  

нравственной оценки 

собственным поступкам и 

отношению к проблемам 

людей с ограниченными 

возможностями, своему 

отношению к людям 

старшего и младшего 

возраста, а также к 

сверстникам; 

Демонстрация понимания 

особенностей и 

практического владения 

способами 

коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе 

познания человека и 

общества 

деятельности;  

содействие учащимся в осознания внутренних 

(собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов 

среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, 

ситуаций выбора и необходимости планирования 

собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их 

участия в социальной деятельности, содействие учащимся 

в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения учащихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

8. «Семья» (формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Получение элементарных 

представлений о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека и общества (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических классных 

часов, встреч с, 

интересными людьми и др.); 

получение первоначальных 

представлений о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных отношений, 

основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(в процессе бесед, 

тематических классных 

расширение  опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участие  в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 

дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей учащихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий). 
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часов, проведения школьно-

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные 

традиции») 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение 

воспитательных результатов 

Методический конструктор внеурочной деятельности (по Степанову) 

Вид внеучебной 

деятельности 

Уровеньвоспитательныхрезультатов 

 

 Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

1. Игровая Ролевая игра   

Деловая игра  

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады. 

  

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?» 

 

Детские исследовательские проекты,  

внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей-клуб 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут  

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы 

 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты, гастроли 

школьной самодеятельности и т.п.) 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 
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Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

6. Социальное 

творчество 

(социально значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальные пробы 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми) 

  

КТД (коллективно-творческое дело)  

Социальный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 

творчества, 

домашних ремесел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город 

мастеров», «Фабрика»), детская 

производственная бригада под 

руководством взрослого 

 

Детско-взрослое образовательное производство 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

2. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, 

краеведческий 

кружок 

  

Туристский поход, краеведческий клуб  

Туристско-краеведческая экспедиция 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Школьный краеведческий музей 

 

1. Определена Динамика развития форм достижения воспитательных 

результатов 

по направлению «Формирование гражданской идентичности» 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в
 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 
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1
 к

л
а
сс

 Коллективный 

творческий проект 

Познавательные игры 

Тематические экскурсии 

- - 

2
-3

  
к

л
а
сс

ы
 

 

Познавательные беседы. 

Тематические экскурсии. 

Викторины. 

Опыт, эксперименты. 

Видеолекторий. 

Поведенческие 

тренинги. 

Смотры-конкурсы. 

Выставки семейного 

художественного творчества.  

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Коллективные творческие 

дела. 

Гулянья, ярмарка. 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные беседы. 

Тематические экскурсии. 

Ролевые игры 

Виртуальные 

экспедиции, экскурсии. 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Аукцион творческих 

идей. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие 

тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах. 

Интервьюирование. 

Операции.  

 

 4
-5

  
к

л
а
сс

ы
 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные беседы. 

Тематические экскурсии. 

Деловые игры. 

 

 

Виртуальные учебные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Опыт, эксперименты. 

Тематические 

дискуссии. 

Художественный 

салон. 

Поведенческие 

тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях. 

Дистанционные творческие 

конкурсы. Операции. 

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

Ролевые  игры 

Деловые игры 

Викторины 

 

Музыкальные 

конкурсы «Песни 

далекой войны», 

«Песни, опаленные 

войной»; театральные 

постановки 

Участие в интеллектуальных 

и  творческих конкурсах на 

школьном  и муниципальном 

уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах.  
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1
0
-1

1
 к

л
а
сс

ы
 

Ролевые  игры 

Деловые игры 

Викторины 

On-line викторины 

Интеллектуальный 

патриотический марафон 

интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?» 

Тематический диспут 

Проблемно – ценностная  

дискуссия  с участием 

вешних экспертов 

Музыкальные 

конкурсы «Песни 

далекой войны», 

«Песни, опаленные 

войной»; театральные 

постановки 

Участие в интеллектуальных 

и творческих конкурсах на 

школьном  и муниципальном 

уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах.  

Дистанционные конкурсы, 

патриотические проекты  

 

 

 

2.Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания) 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в
 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 Коллективный 

творческий проект 

Познавательные игры 

Тематические экскурсии 

- - 

2
-3

  
к

л
а
сс

ы
 

 

Этические  беседы. 

Тематические экскурсии. 

Викторины. 

Опыт, эксперименты. 

Видеолекторий. 

Поведенческие 

тренинги. 

Смотры-конкурсы. 

Выставки семейного 

художественного творчества.  

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Коллективные творческие 

дела. 

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Этические беседы. 

Тематические экскурсии. 

Ролевые игры 

Виртуальные 

экспедиции, экскурсии. 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие 

тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях. Интервьюирование.  

 

 4
-5

  

к
л

а
сс

ы
 Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Этические  беседы. 

Тематические экскурсии.  

 

 

Виртуальные учебные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 
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Опыт, эксперименты. 

Тематические 

дискуссии. 

Художественный 

салон. 

Поведенческие 

тренинги 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях. 

Дистанционные творческие 

конкурсы.  

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

Этические диалоги 

 

Ролевые  игры 

 

театральные 

постановки;  

Битва хоров; 

Дни духовности и 

культуры; 

Художественный 

салон. 

Поведенческие 

тренинги; 

мировоззренческое 

кино 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях; 

мировоззренческое кино 

1
0
-1

1
 к

л
а
сс

ы
 

Ролевые  игры 

Викторины 

Этические диспуты 

Проблемно – ценностная  

дискуссия  с участием 

вешних экспертов 

театральные 

постановки; Битва 

хоров; 

Дни духовности и 

культуры 

Художественный 

салон. 

Поведенческие 

тренинги. 

Мировоззренческое 

кино 

Участие  фтворческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах.  

Дистанционные конкурсы, 

патриотические проекты; 

Дни духовности и культуры; 

мировоззренческое кино 

 

 

 

 

3.Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Самопознание, самоопределение, самореализация и 

самосовершенствование» (формирование мотивов и ценностей учащихся в 

сфере трудовых отношений и выборе будущей профессии) 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в

 Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

коллективная творческая 

игра, познавательные 

беседы, тематические 

экскурсии, познавательные 

опыты, интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, аукцион 

идей, игра-соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный марафон 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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2
- 

3
 к

л
а
сс

 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, творческая 

мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный марафон 

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум 

Выставка- демонстрация 

папок исследователя. 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, творческая 

мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный марафон 

виртуальные 

экспедиции, 

экскурсии, 

познавательные 

беседы с участием 

специалистов, 

исследовательская 

лаборатория, 

ярмарка новых 

идей, практикум, 

литературные 

пробы 

встречи с людьми 

труда 

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; 

участие в интеллектуальных 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях, 

участие в конференции на 

школьном и муниципальном 

уровне. 

Трудовые десанты на уровне 

класса 

 

 

4
-5

 к
л

а
сс

ы
 

Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, творческая 

мастерская, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская 

 

Виртуальные  

научные 

экспедиции, 

экскурсии, встречи 

с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические 

дискуссии, аукцион 

гипотез, практикум 

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; 

участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном 

и региональном уровнях, 

участие в конференции на 

школьном и муниципальном 

уровне, дистанционные 

интеллектуальные конкурсы, 

социально ориентированные 

акции 

Трудовые десанты на уровне 

школы 

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 

 

Занятия по 

конструированию, кружки 

технического творчества, 

домашних ремесел 

 

 

Трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры 

(«Почта», «Город 

мастеров», 

«Фабрика»),  

 

Детская производственная 

бригада под руководством 

взрослого; 

диспуты; 

коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности 

1 0 - 1 1
 

к л а с с ы
 Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 
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Интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?»; 

 

Занятия по 

конструированию, 

моделированию в 

объединениях ДО 

 

 

Сюжетно –ролевые 

игры 

встречи с 

интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

диспуты: дебаты 

социальные пробы; 

трудовая бригада 

старшеклассников; 

коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; 

социальные проекты 

 

4.Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере здорового и безопасного  образа 

жизни)» 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в
 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

 Коллективная подвижная 

игра 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии. 

- Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

2
- 

3
 к

л
а
сс

ы
 

Коллективная подвижная 

игра 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии. 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Интеллектуальный 

тренинг 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Коллективная подвижная 

игра 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

4
-5

  
к

л
а
сс

ы
 Практика самостоятельной организации спортивно-оздоровительных мероприятий 

Коллективная подвижная 

игра 

Познавательные беседы. 

Предметные экскурсии 

Походы 

Тематические диспуты. 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

и муниципальном 
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Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

уровнях.  

Презентация агитбригад 

по агитации и  

пропаганде здорового 

образа жизни для 1-3 

классов. 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

Предметные экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Занятия спортивных секций 

Беседы о ЗОЖ 

 

Школьные спортивные 

турниры и 

оздоровительные акции 

Спортивные и 

оздоровительные акции 

школьников в 

окружающем школу 

социуме 

1
0
-1

1
 

к
л

а
сс

ы
 Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Занятия спортивных секций 

 

Городские  и школьные 

спортивные турниры и 

оздоровительные акции, 

пропагандирующие ЗОЖ 

Спортивные и 

оздоровительные акции 

школьников в 

окружающем школу 

социуме 

 

5. Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей 

учащегося в сфере отношений к природе) 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  

к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 

к
л

а
с
с познавательные беседы 

наблюдения в живой 

природе 

- - 

2
- 

3
 к

л
а
сс

 

познавательные беседы, 

экологические 

экскурсии, продуктивная 

игра, аукцион идей,  

игра-соревнование, 

экологическая эстафета, 

экологический марафон 

олимпиады 

«огород на 

подоконнике» 

наблюдения в живой 

природе 

экологические викторины 

экологические беседы 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

выпуск экологических 

листовок 

Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 

тематические экскурсии 

экологические викторины 

экологические беседы 

экологические акции, 

зеленые десанты 
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коллективный 

творческий проект 

натуралистические 

экспедиции 

 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

 

организация зеленых и 

голубых патрулей 

организация 

экологических троп 

реализация экологических 

проектов на пришкольном 

участке 

4
 -

5
к

л
а

с
сы

 

Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 

тематические экскурсии 

коллективный 

творческий проект 

натуралистические 

экспедиции 

экологические викторины 

экологические беседы 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

экскурсии 

природоохранной 

направленности 

экологические акции, 

зеленые десанты 

организация зеленых и 

голубых патрулей 

природоохранные 

проекты на уровне школы 

и города 

уход за животными 

дискуссии на 

экологическую тематику 

участие в мероприятиях 

по очистке пришкольной 

территории 

 Самостоятельное выполнение экологических проектов 

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

 

аукцион идей,  

игра-соревнование, 

экологическая эстафета,  

 

 

 

Виртуальныйзаповелник, 

создание витруальной 

Красной книги Иркутской 

области; участие в 

школьной выставке 

кошек, выставке собак 

Экологический марафон; 

Проведение 

экологических акций в 

школе, микрорайоне 

школы 

1
0
-1

1
 к

л
а
сс

ы
 Подбор материалов для 

экологической газеты; 

Экологическая 

викторина 

 

создание виртуальной 

Красной книги Иркутской 

области и России; 

проведение школьной 

выставки кошек и собак 

Экологический марафон; 

 Проведение 

экологических акций в 

городе; 

Создание экологической 

газеты 

 

6. Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание) 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 Музыкально-ритмические 

игры 

Групповые  хоровые 

занятия 

Музыкальные викторины Концертные 

выступления 

2
- 

3
 

к
л

а
сс

ы
 Музыкально-ритмические 

игры 

Эвристические беседы  

Групповые  хоровые 

занятия 

Музыкальные викторины 

Музыкальные афиши 

Концертные 

выступления 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  
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Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Музыкально-ритмические 

игры 

Групповые  хоровые 

занятия 

Групповые ансамблевые 

занятия 

Аукцион творческих идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Концертные 

выступления 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 

 

4
-5

 к
л

а
сс

ы
 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Групповые  хоровые 

занятия 

Групповые ансамблевые 

занятия 

Музыкально-  

ритмические игры 

Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Аукцион творческих идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концертные 

выступления 

Музыкальные 

спектакли 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 

6
-9

 к
л

а
сс

ы
 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Творческие диспуты, 

 Постановки музыкальных 

спектаклей 

 

Кружки художественного 

творчества 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концертные 

выступления 

Музыкальные 

спектакли 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 
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1
0
-1

1
 к

л
а
сс

ы
 

Творческие диспуты, 

интервью, 

 Постановки музыкальных 

спектаклей, 

 

 

 

Кружки художественного 

творчества 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе, 

городе; Творческий ринг 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концертные 

выступления 

Музыкальные 

спектакли 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты; 

Художественные акции 

школьников в 

окружающем школу 

социуме 

 

7. Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Включение учащихся в процессы общественной 

самоорганизации» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

5
-9

 

к
л

а
сс

ы
 Коллективные-

творческие дела 

Спецкурсы, ДО, 

тренинги 

Подготовка и реализация 

социальных проектов с 

помощью взрослых  

Социальный марафон; 

Проведение 

социальныхакций в 

школе, микрорайоне 

школы 

1
0
-1

1
 

к
л

а
сс

ы
 

Социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в социальных 

акциях, организованных 

взрослыми 

Самостоятельная 

подготовка и реализация 

социальных проектов; 

Социально-

образовательный проект 

Проведение социальных 

акций в городе; 

Фестиваль социальной 

рекламы 

 

 

 
8. Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению«Семья» (формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями)» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

5
-9

 к
л

а
сс

ы
 Коллективные 

творческие дела; 

туристические и 

спортивные походы с 

родителями 

 

Подготовка и реализация 

гуманитарных и 

социальных проектов  

«День семьи»в школе, 

«День семьи, любви и 

верности»  в 

микрорайоне. 
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1
0
-1

1
 

к
л

а
сс

ы
 

Проекты «История моей 

семьи», «История семьи 

в истории страны» 

Самостоятельная 

подготовка и реализация 

социальных проектов; 

Социально-гуманитарный 

проект 

Проведение социальных 

акций в городе; 

Фестиваль семейных 

ценностей 

 

4.Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации учащихся 
В образовательной организации используются следующие формы   индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации учащихся: «ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

профориентационные уроки и классные часы с использованием профориентационных игр; 

интерактивные беседы и лекции; встречи учащихся с представителями СУЗов м ВУЗов, с 

заслуженными рабочими, проходящими в режиме интерактивного взаимодействия; 

экскурсии в колледжи профессионального обучения и на предприятия, в том числе и 

виртуальные; профессиональные недели « Семейные династии»; оформление выставок, 

фотовитрин, альбомов о профессиях. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся  проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии. 

ПРОЕКТ 

«Профессиональное самоопределение школьников» 

Пояснительная записка 

Актуальность проекта: Возросшие требования современного высокотехнологичного 

производства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 
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профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения 

значительной части выпускников зачастую не соответствуют потребностям экономики 

страны  в кадрах определенной профессии.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного 

специалиста, способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, 

умеющего самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 

профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

Поэтому профориентация молодежи по своей сути является не только проблемой 

педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной 

проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и 

неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями молодежи. 

В связи с этим огромное внимание в школе необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работе среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных компонентов, 

определяющих формирование потребностей, профессиональных намерений и готовности 

личности к труду. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 

склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В результате школьники оказываются слабо информированными в сложном мире 

профессий, и часто их выбор является необоснованным, неадекватным и случайным, а 

проектирование собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием 

широкого спектра различных факторов: 

 

1.   Будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя 

2.   Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном заведении 

3.   Профессии родителей 

4.   Школьные предметы, которыми бы хотелось углубленно заниматься 

5.   Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ 

6.   Собственный практический опыт профессиональной работы 

7.   Примеры и опыт друзей, знакомых 

8.   Советы родителей или других родственников 

9.   Рекомендации учителей 

10.   Уверенность в своих способностях и профессионально важных качествах 

11.   Профильное образование в 10-11-х классах 

12.   Интуитивное принятие решений 

13.   Выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания школы 

14.   Все это неважно, так как всѐ определяет случай 

15.   Престиж профессии в обществе 

16.   Другое 
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Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников школ из 

года в год популярностью пользуются только несколько десятков из них (экономист, 

юрист, программист). В большинстве случаев молодой человек выбирает профессию не 

потому, что его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает определенный 

образ жизни, где профессия лишь средство для определенного престижа и популярности в 

обществе. 

На современном этапе развития проект профориентации призван обеспечить 

координацию действий школы, семьи, органов профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в ее 

осуществлении, непрерывное и своевременное решение организационно-управленческих 

вопросов, связанных с профориентацией, комплексное проектирование воздействий 

профориентационного характера на личность школьника с учетом социально-

экономического прогноза.  

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью разностороннего развития личности, и ее следует рассматривать в 

единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, 

эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой 

учебно-воспитательного процесса. Таким образом, профориентация является важным 

компонентом как в развитии каждого человека, так и в функционировании общества в 

целом. 

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших сторон работы педагогов в течение последних лет. Создание данного проекта 

по профориентации обусловлено так же и тем, что, как показывает опыт прошлых лет, 

одной компьютерной диагностики не достаточно. Методы, используемые в реализации 

данного проекта, адаптированы для использования их педагогами-организаторами и 

социальными педагогами.  

Теоретико-методологическая база проекта основана на трудах российских ученых, 

занимавшихся исследованием феномена профориентации в рамках психолого-

педагогического подхода Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, Г.В. 

Резапкиной и других, а также на результатах полученных из материалов Федерального 

Агентства по делам молодежи России (12–ОКФДМ «Аналитический отчет по итогам 

сравнительного анализа технологий профориентации школьников»).  

Профориентация– это деятельность, направленная на помощь индивиду в выборе 

профессии, через организацию процесса определения индивидом вида трудовой 

деятельности, в которой он хочет себя проявить, оказание консультационной помощи в 

осознании индивидом склонностей и способностей к этому виду деятельности, 

предоставление информации о каналах и средствах приобретения знаний, умений и 

навыков для овладения профессией.  

Показателями успешной системы профессиональной ориентации в стране является 

большое количество успешных профессиональных карьер, быстрый вход молодых людей 

на рынок труда, развитая система дополнительного образования, в целом 

удовлетворенность молодых граждан страны профессиональной жизнью, а значит 

высокое качество жизни в целом. 

Пять основных принципов, определяющих актуальный подход к 

профориентации:  

1. Уникальность индивидуальной карьеры. Отсутствие единых для всех людей целей 

карьеры. Профессиональный путь любого человека уникален и современная трудовая 

жизнь в целом неспособна к постановке нормативных задач развития. Ключевые, 

поворотные для человека события жизни должны рассматриваться как уникальные.  

2. Каждая карьера имеет свои стадии профессионального развития. 

Профессиональный путь представляет собой систему микрорешений через которые 

индивид на разных этапах своей жизни формирует свое будущее. Постоянная 
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необходимость переобучения и получения дополнительного образования подрывает 

представление об универсальной стадиальности профессионального развития.  

3. Карьеру можно конструировать. Профессиональное развитие является итогом 

изучения и нового толкования индивидом своей жизни; обогащения опыта и придания 

жизни новых значений.  

4. Профессиональное развитие как субъективная интерпретация. Успех или неудача 

в карьере это только представление отдельного человека и нет никаких объективных 

параметров оценки этого успеха, существует только субъективное мнение.  

5. Влияние на карьеру индивида исторических, культурных и социальных факторов.  

 

Для реализации данных принципов нами разработан проект по профессиональному 

самоопределению. 

 

Участники проекта: Администрация ОУ ;Классные руководители ;Психологи СПС, 

учащиеся 1-11 классов 
Срок реализации:   5 лет (с 2014 по 2019 учебные года)               

 

Цель проекта: создать систему действенной профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков способности к профессиональному самоопределению в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  

их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Сформировать единое  информационное  пространство  по вопросам 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Этапы реализации проекта:   Сроки реализации Программы: 2013 – 2019 годы 

 

I этап: организационный  – 2013 -2014 учебный год.  

Цель: подготовка условий профориентационной работы        

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу. 

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации учащихся. 

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации   

        программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 

II этап: практический –2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017 – 2018 учебные годы.  

       Цель: реализация проекта по профориентации.  

       Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  
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2.     Обогащать содержание профпросвещения (классные часы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми – представителями разных профессий города).  

3.     Развивать ученическое самоуправление.  

4.     Разработать методические рекомендации по профориентации. 

5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями города.  

6.     Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов    

        образовательной деятельности.  

7.     Проводить мониторинг реализации проекта.  

8.     Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города. 

 

III этап: аналитический – 2018 – 2019 учебный год.  

       Цель: анализ итогов реализации программы.  

       Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы школы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период. 

 

 

Нормативная база проекта: 

 Концепция Модернизации российского образования; 

 Трудовой кодекс; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 
 

Диагностический инструментарий:  

автор методика 

Е.А.Климов Дифференциально – диагностический опросник «Я – предпочту» 

Д. Голланд Тест по определению типа личности 

Е.В. Меттус Карта  интересов 

Е.Е. Смирнова Карта склонностей 

И.В. Гладкая Мои способности 

Л.Д. 

Столяренко 

Художник или мыслитель 

Е.И.Рогов Психо-геометрический тест 

 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение мотивации учащихся к труду; 

 Возможность оказания адресной психологической помощи учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

 Ориентированность учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

          Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Начальная школа. 1-4 классы. Возрастные особенности: Повышенная 

чувствительность к внешним воздействиям .Ведущая деятельность –учебная.В овладении 

ЗУН руководит мотив интереса, любознательность, стремление добиться одобрения со 

стороны взрослых. Недостаточно развита волевая сфера, мышление носит наглядно-

действенный характер .Самооценка, уверенность в себе формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить значимость и целесообразность своего труда. 
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Мероприятия в начальной школе (часы общения, встречи с интересными людьми, 

экскурсии). 

Среднее звено. 5-7 классы. Возрастные особенности: Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся самоутвердиться в коллективе. Формируется нравственная основа 

общения. Для профессионального самоопределения имеют значение те виды общественно 

полезной деятельности, которые связаны с проявлением милосердия, заботы об 

окружающих, младших и людях пожилого возраста.Это  возраст для формирования 

профессионально ориентированных ЗУН. 

8 – 9 классы-Период развития профессионального самоопределения. Возрастные 

особенности: Формирование личностного смысла выбора профессии. Показатель 

сформированности достаточного уровня самоопределения – адекватная самооценка. 

Старшее звено. 10-11 классы–Период уточнения социально-профессионального статуса. 

Возрастные особенности: наиболее остро встают вопросы о выборе профессии, учебного 

заведения. Для юношей актуальна служба в армии. Основной акцент необходимо делать 

на ценностно-смысловую сторону самоопределения. 

Мероприятия в начальной школе (часы общения, встречи с интересными людьми, 

экскурсии). 

Октябрь 1 Изучение профессионального типа старшеклассников (по Климову) 8-11 

классы 

Сбор информации для стендов по профориентации для 

старшеклассников. 

Разработка  методических рекомендаций по профориентации для 

учащихся, педагогов и родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых упражнений впрофориентационной работе. 

2 Ученический проект по профориентации «Профессии нашего города»: 

сбор информации о профессиях (популярные и менее популярные в 

городе) – в течение месяца 

Разработка профессиограмм учащихся 9 и 11 классов. 

3 Часы общения:  

Встреча с интересными людьми: человек-человек (6-7 классы) 

Встреча с интересными людьми: человек-человек (8-9 классы) 

4 каникулы 

ноябрь 1 Ученический проект по профориентации «Профессии нашего города»: 

поиск представителей профессий, знакомство с людьми и условиями их 

работы. – в течение месяца 

2 Часы общения: Встреча с интересными людьми: человек-человек (10-11 

классы) 

Тренинг «В мире профессий» (11 класс) 

3 Часы общения:  

Встреча с интересными людьми: человек-природа (6-7 классы) 

4 Часы общения:  

Встреча с интересными людьми: человек-природа (8-9 классы) 

декабрь 1 Часы общения:  

Встреча с интересными людьми: человек-природа (10-11 классы) 

2 Часы общения:  

Встреча с интересными людьми: человек-техника (6-7 классы) 

Ученический проект по профориентации «Профессии нашего города»: 

проведение съемок на предприятиях и в организациях – в течение месяца 

3 Часы общения: Встреча с интересными людьми: человек-техника (8-9 

классы) 

Встреча с интересными людьми: человек-техника (10-11 классы) 
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4 Часы общения: Тренинг «В мире профессий» (11-е классы). Разработка 

проектов:  «Женские и мужские профессии»; «Смежные профессии» 

Тренинг «В мире профессий» (10-е классы)  

январь 1 каникулы 

2 каникулы 

3 Часы общения: Классный час «Экзамен – это не страшно» (11 класс)  

4 Часы общения: Оформление рубрики в классных уголках «Я и моя 

будущая профессия» 5-6 классы 

февраль 1 Часы общения: Оформление рубрики в классных уголках «Я и моя 

будущая профессия» 7-8 классы 

2 Часы общения: Оформление рубрики в классных уголках «Я и моя 

будущая профессия» 9-11 классы 

Ученический проект по профориентации «Профессии нашего города»: 

проведение съемок на предприятиях и в организациях – в течение месяца 

3 Консультации педагогических кадров: Индивидуальные беседы с 

кл/руководителями (инд. Способности в учебной  деятельности) – 

составление рекомендаций по профориентации 

4 Часы общения:  

март 1 Часы общения:  

Ученический проект по профориентации «Профессии нашего города»: 

проведение съемок на предприятиях и в организациях – в течение месяца 

2 Часы общения: Ярмарка профессий «Шаг в будущее» 9– 11 классы 

3 Часы общения: Встреча с сотрудником центра занятости г. Черемхово: 

«Набор профессий Иркутской области» 9-11 классы 

4 каникулы 

апрель 1 Часы общения:  

Оформление стенда по профориентации для старшеклассников «Тебе – 

выпускник!». Участие в городской Научно – практической конференции 

«В мир творчества», в мир поиска, в мир науки» 

2 Часы общения: Кл/часы в 9-10 кл. «Ты и твоя будущая профессия» 

3 Часы общения: Индивидуальные беседы с учащимися по 

профессиональному самоопределению (по результатам диагностики) – 

9-е кл. 

4 Часы общения: Тренинг «В мире профессий» (11 класс) Инд. Беседы с 

кл/руководителями 11-х кл. (инд. Особенности в учебной деятельности). 

Май 1 Инд. Беседы с кл/руководителями 11-х кл. (инд. Особенности в учебной 

деятельности).Рекомендации по профессиональному самоопределению с 

учѐтом индивидуально-личностных качеств (листовки, буклеты, 

стикеры).  

2 Проведение психолого-педагогического консилиума по итогам 

диагностики (оптимальные варианты по дальнейшему проф. 

Самоопределению)  

3 Часы общения: Кл/часы в 10-11 кл. «Ты и твоя будущая профессия» 

Проведение индивидуальных консультаций по профориентации «Образ 

«Я» в профессии» – формирование адекватной оценки индивидуально-

личностных особенностей и самооценки в целом. 

4 Инд. Консультации по запросу, по профориентации, занятость в 

трудовых десантах и волонтерском движении учащихся, в том числе» 

группы риска» и по работе с трудными, по работе наркопоста, снятие с 

учета и  т.д. 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

50 
 

5.Этапы организации работы в системе социального воспитания 

учащихся, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 
 

Программа социальной деятельности учащихся 

Программа социальной деятельности учащихся (далее — Программа) является 

средством реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Программа конкретизирует 

методы освоения учащимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, формирование собственного стиля общественного 

поведения. 

Социальная деятельность учащихся — целенаправленный процесс взаимодействия 

подростков с окружением, ориентированный на повышение эффективности решения 

индивидуальных и социальных проблем. Задача социальной деятельности заключается в 

социализации учащихся, т. е. усвоении ими духовных ценностей, образцов поведения, 

психологических установок, знаний и умений, позволяющих осваивать опыт 

взаимодействия и общения с реальным социальным окружением. 

Социализация учащихся должна обеспечиваться средствами учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности. С этой целью необходимо создать условия для: 

 получения школьниками знаний о правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека, опыта участия в проектной социально ориентированной 

деятельности, формирования у учащихся позитивной самооценки, самоуважения, 

самопринятия, конструктивных способов самореализации и самоутверждения в 

мире; 

 добровольного участия в детско-юношеских организациях и движениях, 

деятельности общественных организаций, школьных и внешкольных организаций 

(спортивные секции, творческие клубы, ученическое самоуправление, военно-

патриотические объединения и др.); использования позитивных социализирующих 

возможностей Интернета (участие в социальных сетях, создание подростковых 

интернет-сообществ); 

 добровольного и посильного участия учащихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; работе по 

благоустройству школы, класса, сельского поселения, города; профессиональной 

ориентации учащихся и др. 

Актуальность социальной деятельности учащихся определена возрастными 

особенностями и потребностями подросткового возраста. 

Цели, задачи и принципы 

Успешная социализация учащихся на ступени основного общего образования 

обусловлена тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения и стремлением к кон-

формизму. Под влиянием групп школьных сверстников, родителей и учителей у учащихся 

изменяется поведение, формируются социальные умения, необходимые для исполнения 

актуальных социальных ролей. 

Целенаправленная социальная деятельность исходит из того, что основным 

социальным ожиданием подростков является успешность, признание со стороны семьи и 

сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

При этом подростки, завоевавшие авторитет среди сверстников, устанавливают образцы 

поведения, более значимые для учащихся, чем образцы родителей, учителей и других 

взрослых. 

Социальная деятельность может успешно реализовываться в школьной среде, где 

признаваемыми и ожидаемыми для учащихся являются конструктивные и созидательные 
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образцы поведения педагогов, более старших учеников, поддерживаются духовно-

нравственные идеалы гражданина России. При этом преемственность, накопление 

положительного социального капитала школы, общественное признание достойных для 

подражания образцов поведения и деятельности являются основой стратегии 

администрации школы для реализации целей и задач социализации. 

Традиционными социальными императивами школы являются стремление объединить 

детей, ориентация их на принятые образцы и стратегии поведения, противодействие их 

попыткам самоутверждаться за счѐт других, борьба с антиобщественным поведением, 

установление правил, регулирующих поведение. Социализация, осуществляемая в школе, 

значительно отличается от первичной социализации, которая происходит в семье. Школа 

воспринимается учащимися как организация со своей структурой власти, отличной от 

семьи, и иными, нежели в семье, правилами, где учитель не может вести себя как 

родитель. Адаптация к этим различиям между домом и школой — важная часть процесса 

социализации и подготовки к жизни в большом обществе. В ходе получения основного 

общего образования учащиеся одновременно завершают период адаптации к школьным 

условиям социализации и начинают адаптироваться к социальным процессам взрослого 

общества. 

Исходя из этого можно определить следующие цели программы социальной 

деятельности. 

В отношении учащихся: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту, в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе его взаимодействия с социальным окружением. 

В отношении учителя: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения. 

В отношении администрации школы: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся; 

 формирование уклада и традиций образовательного учреждения, ориентированных 

на создание системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения возможностей социального взаимодействия 

учащихся. 

Выполнение данных целей на ступени основного образования можно реализовать 

через выделение следующих задач. 

В отношении учащихся: 

 соотносить и выполнять различные социальные роли, самооценивать динамику и 

адекватность выполняемых ролей; 

 уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

 поддерживать разнообразные виды отношений в основных сферах 

жизнедеятельности (общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

 участвовать в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества; 
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 развивать способность к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; 

 владеть приѐмами и методами самовоспитания: самокритикой, самовнушением, 

самообязательством, эмпатией. 

В отношении учителя: 

 создавать эффективные условия для социальной деятельности учащихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 использовать роль коллектива в формировании идейнонравственной ориентации 

личности учащихся, их социальной и гражданской позиции; 

 стимулировать осознанность социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.); 

 оценивать динамику выполняемых учащимися социальных ролей для понимания 

эффективности вхождения подростков в систему общественных отношений. 

В отношении администрации школы: 

 контролировать и устранять средствами организационно-педагогических условий 

противоречия между требованиями к учащимся и их подготовленностью к 

восприятию и реализации этих требований; 

 корректировать процессы стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами запланированной целенаправленной деятельности; 

 управлять и систематизировать деятельность агентов социализации учащихся — 

сверстников, учителей, сотрудников школы, в непосредственном взаимодействии с 

которыми протекает жизнь учеников, — для решения целенаправленных задач 

социализации; 

 создавать условия для организованной деятельности школьных социальных групп, 

которые могут повлиять на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

поддерживать усвоение и приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности с реальным социальным окружением каждым учащимся, развивая 

при этом его самостоятельность и инициативность в социальной деятельности. 

Организованная развивающая и воспитательная система образовательного учреждения 

— это не набор мероприятий, а целая система принципов, требующая комплексного ис-

пользования, полного воплощения в практику. 

Принцип общественной направленности воспитания — характер и содержание 

программы социализации должны соответствовать социальным потребностям, интересам 

страны, гуманистическим нормам, тем самым позволяя добиваться практически-

мотивированного взаимодействия со школьниками в стенах школы и за еѐ пределами. 

При этом следует избегать лозунговой педагогики, многословия, ибо воспитание 

осуществляется прежде всего в процессе полезной деятельности, где складываются отно-

шения между воспитанниками, накапливается ценный опыт поведения и общения. Однако 

для того чтобы деятельность (трудовая, общественная, игровая, спортивная), к которой 

привлекаются школьники, имела воспитывающее значение, необходимо формировать у 

них общественно ценные мотивы для еѐ осуществления.  

Принцип субъектности — деятельность в рамках реализации Программы должна 

развивать способности ребѐнка осознавать собственное «Я» во взаимоотношениях с 

людьми и миром, оценивать свои действия и предвидеть их последствия, отстаивать свою 

нравственную и гражданскую позицию, противодействовать негативному внешнему 

влиянию. 

Следование этому принципу отражается в способности подростка производить 

взаимообусловленные изменения во внешнем мире и себе самом. Термином 

«субъектность» подчѐркивается активно-преобразующая сущность человека как субъекта 

жизни; субъектность человека означает, что он неотделим от мира, включѐн в него, но 

вместе с тем сознательно противостоит обращению с собой как с бездушной вещью, 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

53 
 

объектом манипуляций. 

Принцип единства воспитательных воздействий семьи, педагогического коллектива, 

общественных организаций позволяет совместными усилиями координировать обучение и 

воспитание учащихся и способствует гармонизации развития воспитанников. 

Школьники, как правило, находятся под воспитательным влиянием не одного, а 

нескольких учителей. В их социализации активное участие принимают детские и 

юношеские организации, а также семья и общественность. Нетрудно представить себе, 

что, если все эти влияния между собой не согласованы и воздействуют в различных или 

тем более в противоположных направлениях, социальная работа не даст желаемого 

эффекта. 

Принцип учѐта индивидуальных, возрастных, половых, личностных характеристик и 

интеллектуальных возможностей школьников не только позволяет обеспечить продви-

жение ученика в учебной деятельности, но и способствует учѐту внеучебных интересов, 

которые ученик раскрывает, участвуя в различных проектах, конкурсах, олимпиадах, со-

ревнованиях и пр. 

Так, в раннем подростковом возрасте легче формировать положительные социальные 

нормы поведения в обществе, приучать школьников к социальной деятельности и дис-

циплине. Проектируя планируемые результаты социальной работы, надо учитывать, что в 

подростковом возрасте из- за снижения пластичности нервной системы и нарастания 

психологической сопротивляемости внешнему воздействию уменьшаются возможности 

для выработки ряда личностных качеств у ребѐнка. В числе же индивидуальных 

особенностей, на которые надо опираться, чаще других выделяются особенности 

восприятия, мышления, памяти, речи, характера, темперамента, воли. 

Быстрые темпы формирования личностных качеств в подростковом возрасте 

обусловливают необходимость действовать с опережением, не дожидаясь, пока 

содержание, организация, методы и формы социальной работы придут в противоречие с 

уровнем развития воспитанников, а вредные привычки укоренятся в их душе. Однако 

непосильные требования могут подорвать у подростка веру в свои силы, привести к разо-

чарованиям или, что намного хуже, к недостаточно полному, поверхностному 

выполнению требований. 

Необходимо внимательно следить за изменением главных личностных качеств — 

направленности ценностных ориентаций, жизненных планов деятельности и поведения, 

оперативно корректировать процесс социализации, направляя его на удовлетворение 

личностных и общественных потребностей. 

Особое внимание следует обратить на две категории школьников: так называемых 

трудных, которые нуждаются в повышенном внимании, и благополучных, у которых за 

внешним благополучием могут скрываться асоциальные мысли, мотивы, поступки. 

Подозревать в этом никого и никогда не следует, но внимание необходимо уделять всем. 

Принцип стимулирования активности личности, еѐ участия в социально полезной 

деятельности осуществляется за счѐт вовлечения школьников в общественно полезную 

работу, которая может включать в себя социальные проекты различной направленности. 

Для подростков важно поощрение позитивной мотивации к труду, общественной работе. 

Использование стимулов вознаграждения, развитие коллективной солидарности, активное 

участие в делах класса, школы, общества, стимулирование интереса к социальной 

деятельности и т. п. позволят достаточно успешно решить вопросы формирования 

позитивной мотивации социальной активности. 

Принцип вариативности деятельности предполагает определѐнную позицию 

педагогического коллектива, обеспечивающую самореализацию каждого ученика в 

обучении и воспитании за счѐт соответствия содержания изменяющимся потребностям, 

интересам, возможностям и запросам учеников и их родителей. Для этого необходимо 

предоставить всем учащимся возможность выбора вида и форм деятельности в 

соответствии с их личностными предпочтениями, особенностями мышления, интересами. 
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В основе реализации Программы должен лежать системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе овладения учащимся универсальными учебными действиями, познания и освоения 

мира его активной учебно-познавательной деятельности, формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— построение индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Возможность успешной реализации Программы в значительной степени зависит от 

учѐта следующих факторов: 

— новая социальная ситуация развития учащихся — рост информационных перегрузок 

и изменение характера и способов общения и социальных взаимодействий; 

— социальный опыт школьников ещѐ очень ограничен, а его формирование 

происходит в многомерном социуме, который, с одной стороны, следует традициям, а с 

другой — реагирует на новации во всех областях жизни; 

— объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует от родителей (законных представителей) новых подходов к 

воспитанию в семье, смены прежнего типа отношений; 

— процесс вхождения учащихся в социальную среду может носить разный характер: 

• стихийная социализация — процесс случайного взаимодействия учащегося с 

социокультурным окружением и стихийного влияния на него разнонаправленных обстоя-

тельств; 

• управляемая социализация — процесс и результат влияния со стороны школы на 

обстоятельства стихийной социализации учащихся; 

• целенаправленная социализация — процесс организованного и планомерного 

создания школой условий, среды и подбора агентов социализации для организации 

социальной деятельности учащегося. 

Процесс целенаправленной социализации учащихся предполагает создание условий и 

определѐнное поведение агентов социализации, ставящие своей целью содействие 

самосознанию или изменение того, как учащийся ведѐт себя, что он чувствует или думает 

по отношению к некоему социальному стимулу. Это может быть социально значимая 

проблема школьного самоуправления, создание социальной рекламы против курения, 

доставка продуктов и лекарств ветеранам или обсуждение антиобщественного поведения 

сверстника. 

В ходе целенаправленной социализации можно убеждать, поддерживать точку зрения, 
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ослаблять аргументированность антисоциальных позиций, демонстрировать 

положительные образцы поведения. Во всех случаях социализации конкретный посыл и 

задача лежат на агентах социализации — педагогах и сотрудниках школы (включая 

технический персонал), а также семьях учащихся, если они вовлечены в программу 

социализации. 

Миссия школы — дать учащемуся представление об общественных ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разным социальным 

статусом — сверстниками, партнѐрами, учителями, руководителями. Следствием данной 

работы должно стать принятие учащимся общественной позиции — ценить честный и 

качественный труд, семью, законность и правопорядок. Такая позиция способствует 

социализации будущих граждан, готовых и желающих поддерживать ценности общества, 

в которое они готовятся вступить. 

Социальные роли и статус 

Социальные роли являются индивидуальным воплощением социального статуса. 

Социальный статус обладает тем или иным престижем и обычно определяется как 

положение личности или группы в сложившейся иерархии социальной системы. 

Различия между статусом и ролью можно выразить так: социальный статус — это 

позиция в обществе, социальная роль — модель поведения в соответствии с этой 

позицией. Учитель — статус, добрый учитель — роль. Ученик — статус, «румяный 

троечник» — роль. 

На этапе основного общего образования учащийся должен: 

— устанавливать отношения не с одним, а со многими учителями, учитывая 

особенности их личности и требований; 

— включаться в разные виды общественно полезной деятельности, расширяя сферу 

социального общения; 

— проявлять собственные осознанные познавательные интересы; 

— формировать мотивы поведения и деятельности, чувство долга, коллективизма и 

сотрудничества, испытывая социальное давление со стороны коллектива. 

Ведущая деятельность учащегося также имеет значение для определения социальных 

ролей, которые он должен освоить. 

Обычно выделяют три направления ведущей деятельности — личностное общение, 

общественно полезную деятельность и общественно значимую деятельность. Социальная 

деятельность подростка в этот период, с одной стороны, позволяет ему занять значимую 

позицию в обществе, а с другой — делает очень восприимчивым к социальным ценностям 

и облегчает их усвоение. 

Социальные роли, которые учащийся осваивает, определяются своеобразием 

социальной ситуации его развития — он включается в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и товарищами, занимая среди них новое место, выполняет новые 

функции. 

Осознание учащимся новой социальной ситуации развития на ступени основного 

общего образования продиктовано необходимостью самоопределения, выбором своего 

жизненного пути в системе профильного или профессионального образования. Эти задачи 

меняют приоритет социальных ролей, так как выбор профессии становится 

психологическим центром ситуации и для учащегося изменяется значимость учения, оно 

переходит в разряд личностно значимой деятельности, что корректирует задачи 

социализации, цели и содержание общения. В этот период учащиеся впервые начинают 

рассматривать систему материальных отношений не с точки зрения потребителя, а с точки 

зрения человека, имеющего возможность заработать деньги. 

Содержание социального статуса учащегося определяется совокупностью его прав и 

обязанностей, определяющих социальные нормы. Содержание его ролей составляют его 

конкретные социальные действия, социальные нормы и его социальные ожидания. 
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Основным полем социального роста являются действия и ожидания, так как социальные 

нормы предложены статусом. Таким образом, социальные роли, которые учащийся 

должен освоить в процессе целенаправленной социализации на ступени основного общего 

образования, обусловлены возрастными особенностями его развития, новыми 

социальными условиями школьной среды и необходимостью подготовки к вхождению в 

новую, более взрослую среду старшей профильной школы или переходу в систему 

профессионального образования. К ним относятся три группы ролей. 

Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), внука (внучки), помощника, 

ответственного за …, хозяина (хозяйки), наследника (наследницы). Роль брата или сестры 

может варьироваться от младших до старших и ровесников (близнецы, двойняшки). В 

связи с этим меняется и содержание роли, и еѐ особенности. Формирование семейных 

социальных ролей должно быть отражено в Программе в рамках взаимодействия школы с 

семьѐй. 

Социальные роли в классе (со сверстниками вне школы): лидер, партнѐр, инициатор, 

референтный в вопросах …, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель, ведомый и др. 

Социальные роли в обществе: гендерная, гражданин, потребитель, создатель, читатель, 

сотрудник и др. 

Во многом социальные роли в обществе определяются факторами правоспособности и 

дееспособности учащихся. 

Правоспособностью человек наделяется с момента рождения, независимо от пола, 

возраста, физического и психического состояния и социального статуса. С момента своего 

рождения любой гражданин признаѐтся способным иметь права и исполнять обязанности, 

т. е. признаѐтся правоспособным. 

Дееспособность возникает в Российской Федерации лишь с наступлением 

совершеннолетия, т. е. с 18 лет, согласно Конвенции о правах ребѐнка, принятой ООН. 

Дееспособность может быть достигнута гражданином и ранее: с 14—16 лет — при 

заключении трудового договора, занятии предпринимательской деятельностью или 

вступлении в брак. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства (с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителей) или по решению суда. 

Формирование гражданского правосознания у учащихся является важнейшим 

элементом освоения социальных ролей в обществе. Поэтому права, которыми по закону 

обладает учащийся в этот период, позволяют осваивать ему новые социальные роли, а 

именно: 

В 10 лет гражданин: 

— даѐт согласие на изменение своего имени и (или) фамилии; 

— даѐт согласие на своѐ усыновление или передачу в приѐмную семью либо на 

восстановление родительских прав своих родителей; 

— выражает своѐ мнение о том, с кем из его родителей, расторгающих брак в суде, он 

хотел бы проживать после развода; 

— вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

— может вступать в детские общественные объединения. 

В 14 лет гражданин: 

— имеет право на получение паспорта; 

— даѐт письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с родителями; 

— может выбирать себе место жительства (с согласия родителей); 

— вправе с согласия родителей совершать любые сделки; 

— вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; 

— может осуществлять права автора охраняемого законом результата своей 
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интеллектуальной деятельности; 

— вправе вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

— может поступать на работу (на лѐгкий труд не более 4 часов в день) с согласия 

одного из родителей; 

— имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе; 

— если он является несовершеннолетним родителем, вправе требовать установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке; 

— может обучаться вождению мотоцикла; 

— имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; 

— может вступать в молодѐжные общественные объединения; 

— подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, 

кража, вымогательство и др.); 

— подлежит имущественной ответственности по заключѐнным сделкам, а также за 

причинение имущественного вреда. 

В 15 лет гражданин имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного органа 

предприятия (сокращѐнная рабочая неделя — 24 часа, другие трудовые льготы). 

Указанные возрастные права определяют те общественные социальные роли, которые 

учащийся может выполнять на основании зафиксированных норм. 

Направления социальной деятельности и подходы к еѐ организации 

Основными направлениями организации социальной деятельности могут стать: 

• межличностное взаимодействие, общение в рамках учебных, культурных, 

досуговых, спортивных и иных площадок; 

• освоение норм, ценностей, установок, стереотипов, выработанных обществом, с 

целью формирования системы внутренних регуляторов и индивидуальных форм 

поведения; 

• творческая самореализация личности на основе системно-деятельностной модели 

индивидуализации. 

Социальная деятельность и общественные отношения, организуемые в рамках 

Программы, должны использовать различные формы общественно значимой 

деятельности: 

• ориентированные на дело, нужное для людей, а не на престиж отдельной 

социальной группы (группы сверстников, коллектива класса, параллели) или личные 

интересы; 

• конкурентные, связанные с борьбой за первенство своей группы; 

• опирающиеся на солидарность с интересами группы с невысокой социальной 

значимостью дела и результативностью; 

• имеющие в основе индивидуально-общественную мотивацию, связанную с 

индивидуальным самоутверждением. 

В основной школе программа социальной деятельности в большей степени должна 

опираться на групповые формы взаимодействия, основанные на сотрудничестве в рамках 

группы, и в меньшей степени на индивидуальные мотивы общественно значимой 

деятельности. При этом важно, чтобы в рамках групповой социальной деятельности чѐтко 

выделялась индивидуальная составляющая труда или деятельности учащегося и 

происходила трансляция его авторского замысла в процессе взаимодействия в группе. 

Можно выделить следующие подходы к организации социальной деятельности в 

образовательном учреждении: 

1. Ситуативный подход. Суть данного подхода к организации социальной 

деятельности можно представить как попытку оценить деятельность с точки зрения еѐ 

полезности и эффективности, исходя из конкретной ситуации. Согласно этому подходу 

хорошая организация работы — это такая деятельность, которая хорошо вписывается в 

ситуацию «здесь и сейчас», включая прогноз на то, как ученик, класс, школьный 

коллектив будут действовать в той или иной ситуации. 
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2. Системный подход. Данный подход, рассматривающий социальные группы и 

общество в целом как совокупность частей, элементов, которые в единстве дают 

качественно новое состояние, позволяет администрации и педагогам не только 

анализировать ситуацию, но и переходить к построению оптимальной модели 

деятельности. Кроме этого, опираясь на систему знаний, продуцированных другими 

науками (социологией конфликтов, индустриальной социологией, математическим 

моделированием социальных систем, синергетикой и т. д.), такой подход позволяет 

определить возможные пути оптимизации социальной работы. 

3. Структурный подход. Для эффективного достижения целей и задач Программы 

необходимо понимание структуры социальных подразделений, функциональных единиц 

образовательного учреждения и региона. Организация социальной работы с учащимися во 

многом влияет на их поведение. Структурные и поведенческие взаимосвязи учащихся, в 

свою очередь, помогают установить цели организации социальной деятельности и 

ориентиры их достижения. Структурный подход предполагает разделение основных 

элементов деятельности и обеспечение взаимосвязей между ними: руководство, 

разделение труда, контроль, схема функциональных единиц (кто за что отвечает, на чѐм 

должен сосредоточить свои усилия и т. п.). 

Методы, средства и механизмы социальной деятельности 

Школа — социальный институт, где учащийся способен проявить природные 

способности и склонности, и пространство, в котором узаконено его право на ошибку, в 

том числе и в вопросах социальной деятельности. Все методы, которые используются для 

социализации учащегося, должны учитывать это право и базироваться на индивидуальном 

и вариативном подходе к социализации учащихся. Притом что многие методы, 

используемые в организации социальной деятельности учащихся, являются 

междисциплинарными, любая их совокупность должна обеспечивать социализацию 

учащихся. 

В рамках реализации Программы методы социальной работы можно 

классифицировать: 

 по направлениям и формам социальной работы: организационные, социологические, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, 

социально-экономические, социально-экологические и др.; 

 по объектам социальной работы: индивидуальная работа (учителя, преподавателя, 

социального педагога); работа с группой (в группе школьников и через семью); 

работа в социальной общности (в микросоциальной среде); 

 по субъектам социальной работы: применяемые отдельным специалистом, 

коллективом социальной службы, органом управления социальной работы. 

Метод индивидуальной работы представляет собой непосредственную помощь 

субъекту путѐм личного взаимодействия в процессе его адаптации к новым условиям 

жизни, деятельности. Этот метод предусматривает не только планирование помощи, но и 

проведение необходимых процедур для выявления оптимального взаимодействия, 

включая установление первичных потребностей ученика в реальной социальной среде, 

изучение проблем, мотивирование необходимости социальной помощи, определение и 

исследование предполагаемого решения, выбор стратегического направления и др. 

К групповым методам могут быть отнесены совместная работа над определѐнными 

проблемами и задачами, диагностические и коррекционно-групповые процедуры, 

объектом которых являются социально-психологические явления, влияющие на поведение 

и деятельность учащихся из разных социальных групп, а также психологические 

особенности самих этих групп; к этим методам относятся методы социально-пси-

хологического исследования, заимствованные из социологии. 

Групповая.работа уместна в том случае, если есть круг школьников, объединѐнных на 

добровольной основе, имеющих сложные проблемы, которые касаются жизненной по-

зиции, идеологических установок, культуры и образования, состояния здоровья, 
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социального положения, культурно-досуговых интересов, индивидуально-

психологических характеристик. 

Социальная общность — это форма совместной жизнедеятельности подростков, 

человеческого общежития, которая складывается исключительно под воздействием 

объективного хода общественного развития, совместного характера жизнедеятельности 

подростков. 

Социальная работа в общине должна представлять собой профессиональную помощь 

индивидуумам, группам, коллективам, проживающим на одной территории и имеющим 

общие проблемы. 

В арсенале средств социальной деятельности учащихся должны быть: 

1) средства учебно-воспитательной и познавательной деятельности: 

• получение знаний о правилах поведения в обществе, о социальных ролях человека; 

• участие в проектной социально ориентированной деятельности; 

• формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения, самопринятия, 

конструктивных способов самореализации и самоутверждения; 

2) средства общественной и коммуникативной деятельности: 

• добровольное участие в детско-юношеских организациях и движениях, деятельности 

общественных организаций, школьных и внешкольных организаций (спортивные секции, 

творческие клубы, ученическое самоуправление, военно-патриотические объединения и 

др.); 

• использование позитивных социализирующих возможностей Интернета (участие в 

социальных сетях, создание подростковых интернет-сообществ и т. д.); 

3) средства трудовой деятельности: 

• добровольное и посильное участие учащихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

• деятельность учащихся по благоустройству школы, класса, сельского поселения, 

города; 

• профессиональная ориентация учащихся. 

Приоритетное значение в организации целенаправленной социальной деятельности и 

социализации учащегося должна иметь проектная работа, так как именно этот вид 

деятельности позволяет учащимся вносить свой осознанный и конкретный вклад в 

реализацию коллективной идеи, в том числе в форме социальной практики. 

В условиях реализации социального проекта общение участников группы 

разворачивается вокруг замысла, планирования, поиска решений, распределения 

обязанностей, сочетая социальный характер процесса (общение, взаимодействие) с 

социальным характером результата (ожидаемые социальные изменения). Достоинством 

проектного подхода в организации социализации является совпадение содержания 

деятельности в ходе обсуждения и реализации социального проекта с содержанием 

интимно-личностного общения подростков, где ключевыми элементами также являются 

обсуждение и выяснение отношений — конфликты, примирения позиций, узнавание. 

Основные механизмы организации целенаправленной социализации учащихся можно 

зафиксировать на практическом уровне. 

Социальное убеждение. Если большинство людей ведут себя определѐнным образом, 

это вызывает доверие и склонность следовать этим образцам. Если учащийся видит 

каждый день, как учителя и директор приветливо здороваются друг с другом и 

учащимися, а старшие школьники следуют этому, то данная форма общения становится 

общепринятой нормой. Если же учителя на словах призывают к диалогу, а сами постоянно 

навязывают своѐ мнение, не открыты для общения, то учащийся ориентируется не на 

призыв, а на характер поведения. 

Обязательность и последовательность. Взрослое общество требует 

последовательности в своих действиях, словах и суждениях. Ценятся люди, способные 

доводить дело до конца. Однажды выбрав способ действия, человек часто оказывается не 
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в силах отказаться от заданной последовательности и изменить решение, каким бы 

ошибочным оно ни оказалось. Учитывая этот механизм, учащийся должен освоить две 

важные стратегии — умение добиваться завершения начатого и определять «точку 

возврата», т. е. осознавать набор признаков, которые станут индикаторами того, что 

выбранный путь категорически неверен и надо менять первичную стратегию. 

Поощрение. Когда учащийся получает награду или подарок от школы, учителя, 

сверстника, он чувствует себя обязанным по отношению к ним. Это делает его более 

склонным соответствовать предлагаемым требованиям. Взаимный обмен универсален, так 

как чувство долга возникает независимо от качества подарка. Такой механизм эффективен 

прежде всего для детей с ярко выраженным асоциальным поведением и является хорошим 

стимулом для остальных. 

Признание и популярность. Учащиеся охотнее всего соглашаются выполнять 

требования тех, кого они знают, и особенно тех, .кто им нравится. При организации 

социальной деятельности учащихся учителю необходимо ориентироваться на их 

признание и критерии популярности. Но это не означает, что надо следовать в русле 

антиобщественных символов популярности у подростков. 

Авторитет. Учащиеся склонны с большей охотой соглашаться на требования и выше 

оценивать свои достижения в ходе выполнения этих требований, если они исходят от 

людей, авторитетных среди сверстников. Авторитетность может определить социальный 

статус (чемпион России, ветеран войны, главный врач города), атрибуты (современный 

компьютер, стильная одежда, увлечение актуальной музыкой), сложившееся мнение 

предыдущих поколений, перешедшее в традицию («Эта учительница помогла и моему 

брату, и родителям моего друга…»). 

Редкость, уникальность. Ценность чего-либо позитивного в глазах учащихся тем 

выше, чем оно менее доступно. Награда, которую вручают всем, неинтересна. Проект, в 

котором могут участвовать все, менее привлекателен. Если условия слишком недоступны, 

то привлекательность таких социальных действий тоже невысокая. При организации со-

циализации подростков необходимо соблюдать баланс доступности и игровой 

«исключительности». 

Основные формы педагогической поддержки 

Педагогическая поддержка как особая сфера педагогической деятельности должна 

включать в себя процессы сотрудничества и взаимодействия, позволяющие разрешать 

постоянно возникающие у детей социальные проблемы. В широком социокультурном 

контексте педагогическая поддержка считается проявлением позитивного отношения к 

деятельности человека и готовности содействия его начинаниям и самореализации. 

В том случае, когда существующая или проектируемая воспитательная система 

ориентирована на реализацию гуманистического подхода к взаимодействию взрослых и 

детей, поддержка обретает смысл принципа педагогической деятельности, т. е. становится 

важнейшим педагогическим кредо людей, работающих с детьми. 

Педагогическая поддержка должна представлять собой процесс создания педагогом: 

— первичных условий, в том числе эмоционального фона, для того чтобы учащийся в 

той или иной жизненной ситуации смог сознательно и самостоятельно осуществить адек-

ватный выбор поведения и/или источников информации, не противоречащий ни его 

личностно значимым ценностям, ни культурным традициям; 

— вторичных условий, чтобы школьник мог самостоятельно действовать сообразно 

ситуации этого выбора даже если в чѐм-то затрудняется. 

В каждом конкретном случае педагог вынужден мгновенно оценить ситуацию и 

разобраться, какая поддержка нужна ученику «здесь и сейчас». Педагогическая поддержка 

оказывается как по просьбе учащихся, так и в том случае, если учитель видит, что ученик 

может справиться с ситуацией сам, но не уверен в своих силах. 

Осуществляя педагогическую поддержку, педагог должен ориентироваться на: 

— создание условий для позитивно-рефлексивного опыта общения и 
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жизнедеятельности; 

— поддержание комплекса отношений учащегося с окружающим миром; 

— непрерывность и преемственность, которые обеспечиваются согласованностью 

программ и проектов социальной деятельности для учащихся различных возрастных 

групп с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

— учѐт специфики изменчивости социальных характеристик учащегося в процессе его 

развития и взросления. 

Педагогическая поддержка предполагает социализацию в процессе обучения, создание 

дополнительных пространств самореализации учащихся во внеурочное время, методи-

ческое обеспечение социальной деятельности и формирование среды школы. При этом 

могут использоваться различные формы социализации. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура проекта игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. Через роли игроков, которые учащиеся выбирают 

самостоятельно или отношения взрослых людей, большого общества. Создаваемые в 

такой игре действия и эмоциональные переживания имеют для учащихся характер 

реальных событий. Это и обусловливает социализирующее значение ролевых игр. Фак-

тически ролевые игры позволяют игрокам примерить на себя различные социальные 

статусы, которые им недоступны пока в силу возраста или иных причин. Действие в 

рамках статуса позволяет сформировать определѐнное отношение к нему, выработать 

стиль поведения и получить опыт социальной роли. 

Ролевые игры представляют неограниченный ресурс для организации 

целенаправленной социализации в силу своих уникальных качеств, а именно: 

• возможность проводить игры, разные по протяжѐнности (от 5—10 мин на уроке до 

многосессионных игр, рассчитанных на учебный год); 

• возможность варьировать содержание игры в зависимости от особенностей 

интересов учащихся, возможностей социокультурного окружения, частных и общих задач 

социализации; 

• возможность использования в качестве содержания ролевых игр предметного 

содержания и организации игр на учебных занятиях. 

Метод развивающих ошибок. Смысл этого метода — в выстраивании специально 

организованных для учащихся ситуаций, которые контролируются учителем. 

• Выстраивание темпа деятельности таким образом, что у учащегося есть время 

квалифицировать ошибку, проанализировать еѐ, найти самостоятельно правильный вари-

ант действия. Например, при проведении археологической разведки на о. Ольхон в рамках 

учебно-исследовательской экспедиции научный руководитель организовал работу ми-

крогрупп учащихся 8 класса, в рамках которой каждый ученик по очереди выступал в 

качестве лидера. Режим работы предполагал достаточно времени для выбора перспектив-

ного места пробного поиска, получения негативного результата, уточнения дальнейшей 

стратегии и еѐ обсуждения из позиции осознанной ошибки. 

• Планирование деятельности с заложенной ошибкой, где задачей учащегося является 

обнаружение, анализ и выбор новой стратегии для преодоления ошибки. Например, при 

расшифровке иероглифических текстов, найденных в процессе учебно-исследовательской 

экспедиции, руководитель специально неправильно определил происхождение письмен-

ности. При дешифровке микрогруппа учеников 8 класса выявила ложность установки, 

нашла и согласовала новые стратегии действий, верно квалифицировала текст и 

приступила к переводу. 
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• Планирование деятельности, предполагающей многовариантные способы решения, 

для создания ситуации тренинга на дифференциацию представлений в связке ошибка — 

альтернатива. Например, при выполнении учебно-исследовательского задания ученик 

определил иной алгоритм решения проблемы, нежели предполагало задание. 

Руководитель запланированно отреагировал на этот вариант как на ошибку. Ученик 

проанализировал ситуацию и отстоял свою точку зрения, предоставив учителю 

исчерпывающую аргументацию, которая подтверждала, что выбранный алгоритм является 

альтернативой, а не ошибкой. 

• Планирование деятельности, предполагающей высокую значимость прогноза 

последствий ошибки. Например, при подготовке исследовательского выхода в лес 

руководитель предложил группе учеников взять на себя подготовку экологического 

исследования в районе поймы реки. Ученики подготовили ряд исследовательских 

мероприятий, которые потребовали много дополнительного оборудования. Вес до-

полнительного оборудования не позволял взять его с собой, так как весь груз учащиеся 

должны были нести в рюкзаках. Руководитель предложил ряд ограничений, с учѐтом 

которых ученики подготовили прекрасное исследование с использованием более 

многофункционального оборудования. 

Метод «шумов» и «нагрузок». В рамках этого метода учитель моделирует ситуации, в 

которых наиболее важным фактором социализации становятся внешние обстоятельства. 

• Создание отвлекающих обстоятельств. Например, на итоговую конференцию, на 

которой ученики защищали свои первые учебно-исследовательские работы, были 

приглашены их родители и друзья из параллельных классов. До этого ученики не имели 

опыта выступления в подобных условиях, что потребовало от них действий в новых 

обстоятельствах. 

• Создание параллельных задач (умение работать по приоритетам). Например, для 

определения предметных приоритетов у учеников учителя с определѐнной 

периодичностью организуют так называемый узловой день. Суть данного мероприятия в 

том, что ученикам в этот день даѐтся резко завышенный объѐм заданий, выполнение 

которых одновременно невозможно. Родители ставятся об этом в известность, и в их 

задачу входит контроль за своевременным отходом ко сну детей. Таким образом ученик 

ставится в ситуацию, когда он вынужден определить для себя приоритеты в выполнении 

заданий. 

• Организация познавательной деятельности в дискомфортных условиях. Например, 

выполнение учебно-исследовательских заданий по этнографии (опрос местных жителей) в 

деревне Ольховка проводилось в сложных погодных условиях (дождь, ветер, липкий 

грунт), что не снижало требований к качеству собранного материала. 

• Создание искусственных конфликтных условий. Например, при формировании 

исследовательских групп для проведения метеорологических исследований в рамках 

учебно-исследовательских заданий руководитель целенаправленно подобрал состав 

каждой группы, исходя из деловых качеств и физических возможностей учеников. Это не 

совпадало с теми групповыми границами, которые сложились в классе. Преодолев ряд 

конфликтов, учащимся удалось найти новые формы поведения, необходимые для 

сотрудничества в рамках исследования. 

• Создание ситуации жѐсткой персональной или групповой конкуренции. Например, 

при организации проектной работы по своему предмету руководитель предложил двум 

ученикам подготовить одну и ту же тему. Причиной к такому педагогическому решению 

послужило поверхностное отношение к заданию одного ученика и видимый уровень 

лѐгкости исполнения для другого. 

• Создание пиковых нагрузок на фоне монотонных ситуаций. Например, при 

проведении устного зачѐта по предмету учитель неожиданно представил ученикам 

наблюдателя из престижного вуза, который якобы решил проинспектировать уровень 

подготовки учащихся с определѐнной целью. В роли наблюдателя выступал знакомый 
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учитель. После проведения зачѐта руководитель открыл истинное положение вещей уче-

никам и проанализировал совместно с ними разницу в их поведении. 

• Участие подростков в деятельности детских и детско- взрослых научных обществ. 

Также создаются условия для социализации учащихся средствами познавательной 

деятельности. Работа таких обществ предполагает широкий спектр социальных контактов, 

социальных ролей, связанных со структурой их деятельности, вариаций сотрудничества и 

форм презентаций, а также многообразие внешнего взаимодействия в профессиональном 

поле деятельности. 

• Ещѐ одной формой педагогической поддержки является трудовая деятельность. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способность преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом формируется встречный 

процесс — стремление к освобождению от труда, повышению его эффективности. По 

мере взросления учащегося формы его труда должны усложняться, примитивные формы 

должны вытесняться более совершенными, технологизированными при соблюдении 

добровольности и инициативности в выборе сферы труда. 

• При организации различных форм трудовой деятельности необходимо использовать 

еѐ потенциал в развитии сотрудничества учащихся. При этом сам характер труда 

учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 

модели социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

• Метод «общественная деятельность». Эта форма педагогической поддержки 

основывается на социальных инициативах в сфере общественного самоуправления и 

позволяет формировать у учащихся социальные умения и компетентности для освоения 

сферы общественных отношений. 

 

Детско-взрослое самоуправление как фактор успешной социализации и 

воспитания школьников 

Сама по себе деятельность общественных объединений или организаций учащихся 

лучше всего реализуется через средства социальных проектов, где в центре внимания 

находится личность учащегося. Такая деятельность решает ещѐ одну важную задачу — 

ликвидирует дефицит форм деятельности, формирующих правовые модели поведения 

учащихся как основы социализации в современном правовом обществе.  

Большое значение в рамках работы школьных общественных организаций должно быть 

уделено правовой подготовке и личностным качествам руководителей таких объединений. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений управляющего совета образовательного 

учреждения; 

 предлагать и избирать руководителя совета самоуправления, его состав и 

определять полномочия; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно- воспитательного процесса, 

организации внеурочной и внеклассной работы, культурно-воспитательной 

деятельности; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурством и работой в школе; 
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 ходатайствовать перед руководством о поощрении и наказании учащихся, 

защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между 

учащимися; 

 участвовать в рассмотрении жалоб учащихся на работников школы, действия 

которых противоречат Уставу школы и законодательству. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для социальной деятельности учащихся и реализации собственных 

социальных инициатив, а также для: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы; 

 осуществления системы обратной связи в рамках переговорной площадки между 

учащимися и руководством школы; 

 принятия важных решений, определяющих режим работы школы и еѐ традиции; 

 регулирования системы отношений в школе и защиты интересов учащихся. 

Ученическое самоуправление осуществляется через деятельность детской Школьной 

Федерации. Школьная Федерация  - добровольное  объединение  учащихся 1-11 классов в 

самоуправляемую организацию. Школьная Федерация имеет свою символику: 

конституцию, герб, флаг, гимн. В состав школьной Федерации входят субъекты – детские 

организации «Дети солнца», объединяющая учащихся 1-4 классов, «Солнечный город», 

объединяющая учащихся 5-7 классов. «Содружество юных», объединяющая учащихся 8-

11 классов. 

Направлениями деятельности Школьной Федерации являются: 

 выпуск школьной газеты «Переменка»; 

 организация работы школьного клуба «Эрудиты»; 

 организация социально значимых акций; 

 организация волонтерского движения; 

 организация досуга учащихся. 

Члены школьной Федерации принимают активное участие  в организации и проведении  

традиционных образовательных событий, а также в учебной и общественной жизни 

школы, города, области, участвуют в конкурсах различных уровней и направленностей. 

В структуру власти Школьной Федерации входят:  

Президент школьной Федерации,  избираемый  на 2 года  общим голосованием; 

Представительным и исполнительным органом ученического самоуправления является   

Парламент школьной Федерации, который формируется на выборной основе сроком на 2  

года. Его структура представлена на слайде. Министерство образования и науки, 

Министерство культуры и досуга, Министерство печати и СМИ, Министерство 

внутренних дел; Министерство физической культуры и спорта, Министерство социальной 

политики. 

В состав Парламента школьной Федерации входят учащиеся 8-11 классов, которые 

избираются на классных собраниях и представляются на конференции школьного 

самоуправления в начале нового учебного года, Заседания Парламента школьной 

Федерации проводятся один раз в месяц. Свои решения и предложения  Парламент 

передает в администрацию школы через заместителя директора по ВР.  
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Основными формами работы в органах самоуправления являются пространство 

социальных практик: 

 социальные акции, практики,  пробы, проекты; 

 ролевые долгосрочные игры школьного самоуправления; 

 КТД /познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые; 

 образовательные события; 

 тьюторство; 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 семинары, конференции. 

Все, что способствует развитию творческих способностей учащихся. 
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В школе разработана и реализуется программа обучения актива ученического 

самоуправления «Я – лидер», которая имеет социально-педагогическую направленность. 

Пояснительная  записка 

Программа «Я - лидер» предназначена для учащихся 13-15 лет. 

       Реализация программы «Авангард» позволяет осуществлять подготовку учащихся для 

будущей успешной социализации в обществе, для обучения  детей реализовать себя в 

рамках тех или иных социальных ролей. 

 Актуальность введения данного курса определяется следующим. Ситуация в 

современном российском образовании динамично изменяется. На смену одним 

педагогическим концепциям приходят другие. Меняется структура управления. 

Содержание образования включает в себя, помимо классических, элементы, направленные 

на удовлетворение наиболее актуальных образовательных запросов и потребностей. 

Субъекты образовательного взаимодействия – управленцы разного уровня, педагоги, 

учащиеся, их родители, другие заинтересованные лица – быстро реагируют на 

происходящие изменения. Меняются их запросы и ожидания в отношении друг друга, 

появляются и апробируются новые формы сотрудничества, трансформируются мотивы, 

побуждающие участников продолжать или прекращать контакты друг с другом. Мы 

живем в сложном, противоречивом, быстро меняющемся обществе. С одной стороны, на 

сегодняшний день       существует объективная потребность в социальной активности 

граждан, становлении лидеров, которые в будущем могли бы взять на себя 

ответственность в решении многих проблем, существующих в обществе. Склонность к 

лидерству проявляется уже в детском возрасте и развивается как качество личности, 

проявление которого является средством самоутверждения и самоопределения. 

Сегодняшние школьники – завтрашние лидеры общества. С другой стороны, в школе 

отсутствует целенаправленная работа по выращиванию лидера. Формирование 

позитивного лидера, направление имеющихся лидерских качеств  в социально-позитивное 

русло обуславливает необходимость оказания психологической поддержки подростков, 

что подвело к созданию программы «Я - лидер». 

Идея программы: через систему занятий, направленных на  обучение подростков 

преодолению трудностей, развитие самокритики, чувства социальной ответственности, 

навыков и умений, необходимых для уверенного поведения и эффективного 

взаимодействия возможно вырастить лидеров для школьного самоуправления.  

Цель  программы: 
Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых учащимся в  соуправлении 

образовательным учреждением. 

Задачи: 

 углубить представления учащихся о взаимодействии в команде; 

 дать понятие о технологиях управления; 

 освоить технологии интерактивного взаимодействия. 

Реализация  программы предполагает формирование у учащихся представлений о лидерстве, 

основах организаторской деятельности; умений работать в команде и индивидуально; 

освоение навыка самостоятельной деятельности. 

В результате  ребята научатся:  

 умению владеть собой, принимать и выполнять правовые и моральные 

обязательства; 

  организовать дело; 

 работать в команде; 

  вести дискуссию; 

  анализировать; 

 коммуникативные умения; 

 адекватная самооценка.. 
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Практическая значимость программы: в школе действует орган ученического 

самоуправления «Детская Федерация». Данная программа способствует подготовке 

лидеров для успешной и эффективной деятельности в системе самоуправления школы. 

   Данная программа рассчитана на 12 часов. 

Программа  построена на идеях компетентностного подхода Компетентностный подход 

предполагает четкую ориентацию на  будущее, которая проявляется в возможности 

построения своего образования с учетом успешности в личностной и профессиональной 

деятельности.  

Ядром программы «Я - лидер» является понятие «социализация». Мудрик А.В. 

всесторонне рассматривает процесс развития человека во взаимодействии с окружающим 

его миром и определяет его как процесс социализации индивида. Социализация развитие 

и самореализация человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и 

воспроизводства культуры общества. Под социализацией понимается процесс и результат 

усвоения человеком исторически выработанных социальных норм, ценностей, отношений, 

способов общения с духовной и материальной культурой.. Результатом процесса 

социализации является социальная компетентность, в состав которой входят следующие 

социальные компетенции: способность к коммуникации; способность к работе в команде; 

обозначение и разрешение конфликтов: понимание других; контактность; социальная 

ответственность. 

В основу работы по данной программе положены следующие принципы: 

Системность - учет в работе всей совокупности личностных и социальных факторов, 

определяющих особенности взаимодействия индивида с внешней средой; 

Нравственность и экологичность («Не навреди!») - предполагается, что в работе с 

подростками  можно использовать только те технологии, которые:  

 просты, т.е. легки в освоении и не требуют значительных материальных 

затрат. Как правило, все, что необходимо ребенку и педагогу для их 

применения, находится рядом; 

 доступны, т.е. приспособлены для самостоятельного и осознанного 

освоения детьми  подросткового возраста; 

 безопасны, т.е. не используется ничего, что связано с неблагоприятным 

внешним воздействием на подростка; все, что осваивает подросток, 

осознается им и контролируется. При этом ребенок и педагог используют 

только то, что сами испытали на себе; 

 эффективны., т.е. быстро дают положительный результат. 

Природосообразность - учет основных закономерностей развития личности учащихся, 

исходя из эталона возраста. 

Обучение по данной программе разворачивается в трех аспектах: 

1. конкретно-познавательном (связан непосредственно с учебной ситуацией); 

2. коммуникативно-развивающий (вырабатываются основные навыки общения 

внутри и за пределами  группы участников); 

3. социально-ориентированный (создание условий для становления социальных 

компетенций, необходимых для адекватной социализации участников группы в 

обществе) 

В ходе реализации программы в сформированной группе  осуществляются две основные 

функции, необходимые для результативной деятельности: 

─ решение поставленных задач (учебных, поведенческих и др.); 

─ оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы (Рудестам 

К.Р.) 

Деятельность в рамках курса строится на следующей методической основе, 

соответствующей современным подходам к образованию: диалогическое общение, 

демократический стиль общения. Основной метод построения занятий - групповой метод с 

использованием деловых, ролевых игр, психологических тренингов, включающих 
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элементы аутогенной тренировки, фантазийных и других психологических приемов, 

проективных заданий, заданий творческого нравственно-этического характера. 

Структура занятий 

 

 

 

 

 

 

Для оценки развития учащихся в рамках реализации  данной программы  

используются следующие  критерии: 

─ умение владеть собой, принимать и выполнять правовые и моральные 

обязательства; 

─ умение подростков организовывать и руководить группой сверстников; 

─ наличие у подростков чувства социальной ответственности; 

─ умение работать в команде; 

─ умение видеть место каждого и распределять обязанности в коллективе с учетом 

личностных качеств, возможностей, умений, желаний; 

Учебно-методическое обеспечение: 
Основу УМК по данной программе составляют: методическое пособие «Учим 

быть лидером», «Рабочий блокнот лидера», памятки «Жизненно важные цели», пакет 

тестов. 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение. Заслуга в деле – тому, кто его начал. 1 

2 Знакомство с собственными возможностями. 1 

3 Все люди разные. 1 

4 Светлые и темные качества человека. 1 

5 Эмпатия. Учимся понимать другого человека. 1 

6 Вся наша жизнь – игра 1 

7 Я – лидер 1 

8 Деловым людям – деловые беседы. 1 

9 Лидер и его команда. 1 

10 Мои роли. 1 

11 Стучите – и откроется вам! Путь к успеху. 1 

12 Выбор за вами. 1 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение 

Цель: введение в тему; группообразование; принятие групповых правил. 

Результатом изучения темы должны явиться следующие знания: о лидере, группе; о 

лидерских качествах; о значении знаний в школьном самоуправлении 

Умения: принимать себя и других; осознавать собственную ценность и ценность других; 

распознавать свои эмоциональные состояния. 

Содержание темы: Понятие о лидере. Портрет лидера.  Качества лидера. Школьное 

самоуправление. 

Самостоятельная работа: выполнить задание: составить словесный портрет лидера. 

Тема 2. Знакомство с собственными возможностями. 

Цель: осознание собственных возможностей: физических, интеллектуальных; 

формирование умения определить элементарными способами свои возможности; 

повышения самооценки. 

Разминка 

 

Объединение в 

групповую 

общность 

 

Проектиро 

вочный 

блок 

 

Информаци

онный блок 
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В результате изучения темы учащиеся должен знать возможности и способности 

человека, их взаимосвязь; 

Уметь: видеть себя и другого; слушать себя и другого; осознавать и выражать то, что 

вижу и слышу; определять сферы направления своего возможного роста; 

дифференцировать возможности человека; принимать себя и других; осознавать ценность 

себя и других. 

Содержание темы: социально-педагогический тренинг «Путь доверия» 

Практическая работа: тест «10-Я» 

Тема 3. Все люди разные. 

Цель: осознание неповторимости, индивидуальности каждого человека 

В результате изучения темы учащиеся должны знать: эмоциональные характеристики 

человеческих качеств; поведенческие характеристики качеств. 

Уметь: фиксировать внимание на чужих качествах; анализировать и словесно описывать 

эмоциональные и поведенческие проявления человеческих качеств; сопереживать; 

принимать себя и людей со всеми достоинствами и недостатками. 

Содержание темы: Игра «Незаконченные предложения», «Психологическая загадка», 

игра «Мы похожие – мы отличаемся». 

Самостоятельная работа: нарисовать узор своего «Я». 

Тема 4. Светлые и темные качества человека. 

Цель: научить анализировать качества личности 

Результаты изучения темы должны явиться следующие знания: характеристика 

положительных и отрицательных качеств; эмоциональные и поведенческие проявления 

положительных и отрицательных качеств. 

Умения: дифференцировать положительные и отрицательные качества; анализировать и 

словесно описывать эти качества ;принимать себя и других независимо от качеств. 

Содержание темы: Игра «Горячий стул», упражнение «Мои достоинства и недостатки», 

тест «Как я ориентируюсь в различных ситуациях» 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу «Я среди людей». 

Тема 6. Вся наша жизнь – игра 

Цель: знакомство с различными ролями в группе; расширение ролевого спектра.  

Результаты изучения темы должны явиться следующие знания: группа; малая группа; 

роли в группе. 

Умения: правильно определить характеристику данной роли; играть разные роли в 

зависимости от ситуации.  

Содержание темы: Игра «Шумахер», упражнение «Что такое группа?», «Роли в группе». 

Тема 7. Я – лидер 

Цель: расширение представлений о качествах лидера; выявление своих собственных 

качеств и соотнесение их с качествами лидера; выявление творческого потенциала и его 

развитие; выявление социально – ролевых позиций. 

Результаты изучения темы должны явиться следующие знания качества лидера, 

собственные качества. 

Умение направлять свою деятельность к определенной цели. 

Содержание темы: Упражнение «Я лучше всех», игра «Матрица- перегрузка». 

Самостоятельная работа: «Рисунок человека» 

Тема 8. Деловым людям – деловые беседы 

Цель: создание благоприятного социально – психологического климата в группе. 

Результаты изучения темы должны явиться следующие знания о правилах деловой 

беседы. 

Умения: слушать себя и другого; осознавать и выражать то, что вижу и слышу. 

Содержание темы: Составление памятки «Правила деловой беседа», тест «Умеете ли вы 

слушать?», упражнение «Атомы – молекулы». 

Самостоятельная работа: «Берем интервью»,  составить вопросы. 
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Тема 5.Эмпатия. Учимся понимать другого человека 

Цель: познакомить учащихся с работами известных психологов, писателей – 

специалистов в области межличностных отношений; развивать умения понимать другого 

человека, управлять собой в различных жизненных ситуациях, коммуникативные навыки, 

применять полученные знания на практике. 

Результаты изучения темы должны явиться следующие знания об эмпатии, 

толерантности; 

Умения: сочувствовать, сопереживать; управлять собой в различных жизненных 

ситуациях.  

Содержание темы: дискуссия, советы психолога из книги «Искусство быть собой», 

психологический тест «Насколько вы проницательны», упражнение «Быть разным, 

оставаясь самим собой». 

Самостоятельная работа: написать сочинение на тему «Давайте понимать друг друга с 

полуслова…». 

Тема 9. Лидер и его команда. 

Цель: развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения и 

эффективного взаимодействия; развитие умения поддерживать дружеские отношения с 

окружающими. 

В результате изучения темы учащиеся должны уметь: поддерживать дружеские 

отношения; анализировать и аргументировать свою точку зрения. 

Содержание темы: Игра «Воздушный шар», упражнение «Связующая нить», ролевая 

игра «Собеседование», тест «Искусство слушать собеседника». 

Тема 10. Мои роли 

В результате изучения темы учащиеся должны знать набор социальных ролей, их 

характеристики. 

Уметь:  установить контакт с другими; контролировать и оценить эмоциональные и 

поведенческие проявления качеств своих и других; принимать себя и других со своими 

достоинствами и недостатками; осознавать ценность себя и других. 

Содержание темы:  

Игра «Недостающий стул», «Школа», мозговой штурм (по группам) 

Тема 11. Стучите – и откроется вам! Путь к успеху. 

Цель: познакомить учащихся с основными аспектами становления личности; показать 

возможные пути к достижению успеха и поставленной цели; развивать понимание того, 

что человек как личность может состояться, лишь исповедуя законы нравственности, 

добра и справедливости. 

В результате изучения темы учащиеся должны уметь: управлять собой в различных 

ситуациях (управлять ситуацией). 

Содержание темы: Составление памятки «Шпаргалка для успеха», создание имиджа и 

совершенствование индивидуальности, тест «Кто из вас лидер?». 

Самостоятельная работа: может ли человек быть успешным в своей профессии без 

карьерного роста, без продвижения вверх по социальной лестнице? 

Тема 12. Выбор за вами. 

Цель: использование приобретенных компетенций   в повседневной жизни. 

Содержание темы:  

Тест «Как я ориентируюсь в различных ситуациях», упражнение «Репортер», 

«Аргентинский дождь», «Я лучше всех!» 

Самопрезентация.  

 

В школе разработана и активно действует Модель взаимодействия школьного 

самоуправления. Школа лидеров воспитывает актив школьного  самоуправления, который 

увлеченно реализует социальные и творческие проекты. 
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Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и администрацией школы, 

Педагогическим советом, советом родительской общественности и другими органами, 

предусмотренными Уставом школы, строятся на основе принципов взаимоуважения и 

сотрудничества. 

Школьное самоуправление активно участвует в жизни города, разрабатывая и реализуя 

важные социальные проекты. 

Социальными партнерами самоуправления являются: 

1. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике  

2. Совет Ветеранов  

3. Центр занятости 

4. Социальная защита 

5. Дом детства и юношества 

6. Детский эколого-биологический центр 

7. РККА Черемховское  отделение «Красный крест» 

8. Средне-специальные учебные заведения города 

9. Предприятия города 

Для реализации модели самоуправления используется  материально-техническая база 

школы. Учащиеся обеспечены кабинетом, оргтехникой и доступом в интернет. 

 Досуговая деятельность, в том числе школьные образовательные события проводятся в 

актовом зале, в вестибюле школы,спортивном зале.
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Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

Построение внутришкольной системы оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по социализации должно проводиться с учѐтом 

определѐнных требований. 

 В системе оценки необходимо разделять два базовых подхода — оценка 

собственно качества деятельности и оценка еѐ эффективности. 

Система оценки должна быть простой, надѐжной и достоверной, использовать 

процедуры измерения и анализа, понятные участникам образовательного процесса 

и пользующиеся их доверием, предоставлять информацию наглядно, доступно и в 

количестве, достаточном для принятия решения специалистом каждого уровня. 

 Оценка направлена на измерение достижения тех характеристик результата 

социализации, которые определены в требованиях Стандарта либо являются 

результатом конвенционального соглашения между школой и социумом и офор-

млены соответственно. 

Таким образом, эффективность деятельности образовательной органиазции по 

социализации учащихся описывается совокупностью характеристик результата социализа-

ции и процесса социализации, определѐнных нормативными требованиями, укладом 

школы, требованиями и ожиданиями той социальной среды, в которой данная школа 

находится. 

При этом сущностными с точки зрения оценки являются только измеряемые 

характеристики. Соответственно эти характеристики эффективности закрепляются в 

целевых показателях деятельности школы, раскрываются плановыми показателями 

согласно этапам деятельности и отражаются в текущих показателях работы школы. Для 

этого они должны быть зафиксированы в основной образовательной программе 

образовательного учреждения в виде группы критериев: 

 сравнения результатов социализации учащегося с его собственными 

(предыдущими) результатами; 

 сравнения с аналогичными параметрами результатов другого учащегося 

(сверстника), позиционирования учащихся друг относительно друга в рамках 

закрытой рейтинговой системы социальной успешности; 

 сравнения результатов социализации с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Если рассматривать показатели эффективности деятельности образовательной 

органиазции по социализации учащихся с точки зрения самого процесса, то можно 

выделить следующие приоритеты: 

 определение статических характеристик учащегося (оценивание и сравнение на 

уровне отдельно освоенного социального умения, компетенции, роли); 

 определение динамических характеристик учащегося (тенденции, причинно-

следственные связи, прогнозирование перспектив социального развития и т. д.); 

 систему поощрений учащихся (мотивационно-воспитательная цель). 

 С точки зрения оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по социализации учащихся могут быть выделены следующие группы показателей: 

 связанных с нормативными требованиями к результату и процессу социализации; 

 связанных с требованиями уклада школы к результату и процессу социализации; 

 связанных с требованиями социума (семей учащихся) к результату и процессу 

социализации. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения по социализации 

учащихся также фиксируется в результате прямых или косвенных измерений учащихся и 

их групп. При этом уровень эффективности может быть определѐн только после 

выявления тех признаков, которыми должен обладать ученик к моменту измерения 

(окончанию учебного года, определѐнному возрасту или перед окончанием ступени). 
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К признакам проявления социализации учащихся нужно отнести все результаты, 

достигнутые школьником в ходе реализации Программы, общения и взаимодействия с 

другими людьми: одноклассниками, педагогами и социальными партнѐрами. 

Социальные достижения учащихся можно условно разделить на три составляющие: 

— совокупность приобретѐнных черт, минимально необходимых для нормального 

выполнения своих социальных ролей; 

— нормы и правила приличествующего поведения, которые соблюдаются 

автоматически, превратились в неотъемлемые черты индивида и позволяют другим 

считать его воспитанным; 

— проявление социального и культурного начала в человеке, связанное с соблюдением 

норм как абсолютных требований. 

Часть результатов не может быть измерена. Оценивать уровень воспитания учащихся 

прямым измерением этого качества нельзя ни технологически, ни критериально. Но такое 

измерение целесообразно построить относительно среды школы (системы школьного 

уклада), где путѐм анкетирования или экспертного наблюден™ можно получить данные 

по существенным элементам, влияющим на социализацию учащихся. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности образовательной 

органиазции по социализации учащихся через оценку процессов фиксируются в основном 

в сфере социальных норм (мораль, правовые обычаи, традиции и т. п.) и сфере 

выполнения всеми участниками образовательных  отношений этих требований и условий. 

Поскольку в рамках реализации Программы используется несколько направлений 

социализации учащихся, то и измерение всех результатов каждого направления 

невозможно и нецелесообразно. Необходимо выделить те из них, которые в большей 

степени работают на достижение измеряемого результата социализации и наиболее 

достоверно коррелируются с ним. Измерение выделенных процессов в каждом направ-

лении может производиться как прямым измерением (структурный анализ используемых 

документов, регламентирующих процесс, уровень исполнительской дисциплины и т. д.), 

так и косвенным (анкетирование родителей по вопросам удовлетворѐнности процессами, 

учителей, учащихся, руководителей как в целом, так и по отдельным (локальным) 

процессам). 

Оценка эффективности деятельности образовательной органиазции по социализации 

учащихся в целом соотносит качество результата и процесса (достижение заявленных 

свойств) с качествами субъекта образования (учащегося), а также коррелирует их с 

качествами задействованных школой ресурсов (финансовых, материально-технических, 

организационно-управленческих, дидактических, методических и т. д.) и качествами 

второго ключевого субъекта образования — учителя. Во-первых, это позволит корректно 

сопоставлять школу по показателю социализации с другими образовательными 

учреждениями с близкими результатами, но имеющими разный потенциал для их 

достижения. Во-вторых, это даст возможность оценить качество работы администрации 

школы по совершенно новому критерию (некоторые школы, перенасыщенные ресурсами 

и достигающие результата за счѐт селекции учащихся, могут оказаться аутсайдерами в 

этой системе оценки). В-третьих, это позволит администрации школы более точно 

определять поле проблем (низкий результат может быть связан и с особенностями 

учащегося, и с неверно выбранной системой социализации, и с неспособностью высоко-

квалифицированного учителя применить конкретную методику правильно, возможен 

дефект в коммуникации учитель — ученик и т. д.). В-четвѐртых, оценка эффективности 

опирается на больший объѐм статистических данных, используемых в процессе 

корреляции, что повышает надѐжность выводов. 

Измерение результата при освоении социальных знаний, умений и компетентностей 

производится следующими способами: 

 фронтальным независимым тестированием один раз в год; 

 регулярным тестированием экспертных мини-групп, сформированных в результате 

фронтального тестирования в каждой параллели из представителей аутсайдеров, ядра и 
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лидеров. 

Измерение способности использовать результаты социализации в контекстной 

ситуации производится в обстоятельствах, при которых испытуемому предлагают найти 

решение или ответить на вопросы, связанные с конкретной ситуацией, предъявленной с 

помощью аудиовизуальных средств. 

Социальные и гражданские компетенции возможно оценить тем же методом, где 

испытуемому необходимо дать оценку происходящему. 

Освоенные социальные роли можно определить в ходе регулярного написания резюме 

по заданной учителями теме и структуре. 

Система критериев и показателей позволяет сформировать многофакторный 

показатель, выраженный простыми числами, который позволит сравнивать эффективность 

деятельности образовательного учреждения по социализации учащихся по годам 

(параллелям), отдельным классам и ученикам. Критериальная система не только работает 

на оценку эффективности деятельности образовательного учреждения по социализации 

учащихся, но и стимулирует осмысление и пересмотр главных направлений этой деятель-

ности всеми, кто работает в школе. 

Методика и инструментарий мониторинга 

Современные тенденции развития системы образования ставят перед системой 

мониторинга несколько ключевых задач: 

 высокий уровень объективности оценивания; 

 не просто отражение разовых результатов, но и определение тенденций процесса 

социализации у конкретного ученика; 

 снятие эмоционального негатива с оценки; 

 изменение случайного характера оценки на плановый, порождающий стремление к 

постоянному развитию и социальной деятельности; 

 наглядность процесса оценивания (для ученика и родителей в первую очередь); 

 возможность для ученика оценивать свои успехи относительно некоторого 

среднего эталона, своих предыдущих результатов, результатов других учеников; 

 доступность процесса ввода, вывода, хранения и анализа оценочного материала для 

учителя, понятность для ученика и родителей, достаточность для проведения 

любых возможных аналитических мероприятий (в том числе в части прогноза 

развития ситуации). 

Создание внутришкольной системы мониторинга и его элементов предполагает 

решение следующих задач: 

 создание системы подготовки и ведения документации в школе, позволяющей 

собирать информацию, необходимую для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по социализации учащихся и еѐ элементов; 

 создание системы сбора имеющейся в школе информации по социализации 

учащихся и стандартизация еѐ движения, периодичности обновления и наполнения 

для оценки эффективности; 

 создание многоуровневой системы сбора мониторинговой информации: выявление 

новых проблем и угроз до того, как они станут осознаваемыми на уровне 

управления; выявление причин обнаруженных проблем; отслеживание и оценка 

текущих, плановых и целевых показателей в системе соотношения результат — 

затраченные ресурсы — достижения учащихся в социализации; 

 создание индивидуальной системы расчѐта эффективности школы в текущем 

режиме с периодичностью оценки один раз в месяц; 

 создание системы выделения проблемных процессов в рамках программы 

социализации учащихся на основании оценки эффективности. 

Основными назначениями и приоритетами школьного мониторинга как системы 

оценки эффективности деятельности образовательной органиазции по социализации 

учащихся для основных внешних субъектов образования являются: 
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 для родителей: значительно повысить уровень информированности как о 

социальном прогрессе своего ребѐнка, так и об общем качестве образования в 

конкретном учебном заведении; 

 для государственных органов (региона, муниципалитета): адекватно оценивать и 

сопоставлять результативность действующих программ социализации, оптимально 

распределять ресурсные потоки в системе, совершенствовать образовательные сети 

различных уровней; 

 для социума: контролировать реализацию программы социализации как 

составляющей духовно-нравственного и гражданского воспитания, обеспечения 

равенства и доступности образования. 

Накопление в режиме мониторинга комплекса объективных, понятных и прозрачных 

показателей, поддающихся количественным измерениям и представленных в динамике, 

позволит не только оценивать эффективность деятельности образовательного учреждения 

по социализации учащихся, но и принимать верные решения по модификации деятель-

ности, переходить от рефлексивного управления процессом образования к 

прогностическому. 

Особое значение имеет создание конвенциональных предпосылок разработки и 

принятия внутришкольных регламентов мониторинга эффективности деятельности 

образовательного учреждения по социализации учащихся. Внутришкольный регламент 

только тогда даѐт эффект и становится организующим фактором управления, когда в его 

создании и легитимизации принимают участие все субъекты образовательного процесса. 

Именно такая процедура наиболее тождественна принципам общественного соуправления 

школой и формирует предпосылки создания новой переговорной площадки. 

При этом регламент должен быть обеспечен чѐткой и понятной системой измерений и 

индикаторов. Основными критериями отбора индикаторов должны служить: 

 способность индикатора отражать динамику соответствия регламенту; 

 возможность получать количественные значения индикатора; 

 наличие для индикатора легитимной процедуры измерения; 

 наличие ясных и признанных единиц измерения для индикатора; 

 валидность индикатора по выбранной характеристике; 

 возможность технологического обеспечения аутентичности (подлинности) 

показателей индикатора на этапе сбор информации; 

 возможность корректного соотнесения значений индикатора со значениями 

остальных индикаторов. 

При построении системы мониторинга эффективности деятельности образовательной 

органиазции по социализации учащихся используется оценка взаимодействия трѐх систем 

в рамках школы: социальных ожиданий учащихся и их семей; программно-методического 

обеспечения, используемого школой для решения целей и задач программы социализации; 

организационно-педагогического обеспечения, т. е. конкретных технологий и методик 

управленческого и педагогического уровня, используемых в рамках Программы. 

Планируемые результаты реализации Программы 

Продуктивный и эффективный результат социализации учащихся предполагает 

определѐнный баланс между организацией самого процесса социализации, содержанием 

этого процесса и личностными особенностями агентов социализации, прежде всего 

педагогов. 

Основными результатами социальной деятельности учащихся на ступени основного 

общего образования являются: 

 умение выбирать, принимать или игнорировать, что предлагается культурой и 

обществом; 

 умения и навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп; 

 определение своей принадлежности к социальным общностям; 
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 умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

 умение вступать в формальное и неформальное общение и поддерживать его; 

 способность дискутировать по социальным вопросам и творчески преобразовывать 

образцы поведения; 

 умение осознанно выбирать направления и формы любительских занятий, 

увлечений, хобби; 

 знание мира профессий и предположения относительно своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

учащегося и других людей; 

 умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном 

взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

 умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим 

сна. 

Итогом социальной деятельности на уровне основного общего образования является 

процесс вхождения учащегося в социокультурную среду с одновременным 

преобразованием его умений и навыков практической социальной деятельности в качества 

личности. Данные качества и являются обобщѐнным результатом социализации на этом 

уровне образования. 
 

6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. В современном российском обществе, как и во всех 

обществах, переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  

усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная 

среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему.  
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Основные направления  поддержки социализации  учащихся 
1 направление:  создание 

образовательным 

учреждением режима 

максимального 

благоприятствования 

процессам позитивной 

социализации 

подростков  

 

2 направление: 

«Российская 

гражданская 

идентичность» 

3 направление: «Человек 

и человечность» 
4 направление:  

«Самопознание, 

самоопределение, 

самореализация и 

самосовершенствов

ание» 

5 направление: 

«Экологическое 

воспитание» 

 

6 

направление: 

«Искусство, 

красота и 

гармония» 

1 этап 

(подготовительный): 

Расширение и 

углубление 

практических   

представлений о 

формальных и 

неформальных нормах 

и отношениях, 

определяющих 

состояние местного 

социума;  о 

возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении, 

практическое 

знакомство с их 

деятельностью в 

родной школе, 

поселении, 

муниципалитете; с 

учетом возрастных и 

Развитие способности к 

рефлексии (критики) 

оснований деятельности – 

как своей, так и других 

людей, прежде всего 

сверстников; умение 

ставить себя на место 

другого, сопереживать и 

искать и находить 

способы человеческой 

поддержки даже при 

осознании его неправоты;  

 

Постепенное 

текстуальное 

знакомство с 

действующими 

перечнями  

профессий  и 

специальностей 

начального  и 

среднего 

профессионального 

образования с целью 

соотнесения с ними 

собственных 

интересов, 

склонностей, 

возможностей и 

жизненных 

перспектив;  

осознание на этой 

основе 

универсальной 

Осознание 

возникшего кризиса в 

отношениях человека 

и природы как одной 

из актуальнейших 

глобальных проблем 

человечества; 

способность видеть и 

понимать, в каких 

формах этот кризис 

выражен в месте 

проживания 

подростка; его 

добровольное участие 

в решении этой 

проблемы на 

муниципальном 

уровне как личностно 

важный опыт 

природоохранительно

й деятельности 

Развитие 

представлений 

о душевной и 

физической 

красоте 

человека, а 

равно – о его 

разрушительны

х 

возможностях; 

о своеобразии 

критериев 

человеческой 

красоты у 

разных народов 

и в разные 

исторические 

эпохи; 

представления 

об эволюции 

этих 

Анализ широкого  

социального, социально-

культурного, социально-

экономического, этно 

религиозного и т.д. 

пространства, в котором 

функционирует ОУ  и  

которое задает рамку 

реальной (стихийной) 

социализации 

учащихся;психологическо

го, социального, 

культурного «фона», 

существующего в самом  

ОУ, степени и способов  

влияния внешних 

факторов на главных 

субъектов процесса 

социализации: учителей, 
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учащихся   и их родителей 

в целях выяснения 

сильных  и слабых сторон 

характера их 

взаимоотношений между 

собой и с внешней средой 

познавательных 

способностей – 

знакомство с 

механизмами 

реализации на уровне 

своего социума 

(муниципалитета) 

норм федерального и 

регионального 

законодательства, 

компетенций органов 

власти и управления 

различных уровней 

ценности 

получаемого общего 

образования и 

«образования-через-

всю-жизнь»;  

Изучение и 

обсуждение вместе с 

разновозрастными 

группами 

подростков 

типичных 

профессиональных 

жизненных 

сценариев,  

возможных 

благодаря 

образовательным 

возможностям, 

предоставляемым  

образовательными 

учреждениями 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования своего и 

соседних регионов 

 представлений 

на примере 

европейской 

моды от 

античности до 

наших дней 

 

Определение на основе 

проведенного анализа 

основных дефицитов 

этого «фона» в контексте 

задач социализации 

(целенаправленного 

Развитие интереса к 

общественным 

явлениям и 

превращение его  в 

значимую личностно-

гражданскую  

Утверждение в качестве 

личной нормы 

уважительного отношения 

ко всем людям  - от своих 

родителей до любого 

встречного ребенка, 

Усвоение 

ценностного 

отношения к 

результатам 

человеческого труда, 

составляющим всю 

Осознание 

противоречивой роли 

человеческой 

деятельности в 

отношении природы; 

принятие тезиса о 

Продолжение 

формирования 

чувства 

прекрасного; 

практическое 

развитие 
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социального воспитания), 

зафиксированных в  

образовательной 

программе ОУ 

потребность, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе, в том числе 

через персональное 

участие в доступных 

проектах и акциях; 

введение в кругозор 

подростков таких 

документов, как 

Всеобщая декларация 

прав человека и 

Европейская 

конвенция о защите 

прав человека и 

основных свобод 

 

сверстника, старшего 

независимо от его 

внешнего вида (лица, 

одежды, физических 

особенностей);  установка 

на поддержку деловых и  

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе; 

сознательное принятие и 

утверждение в качестве 

личного императива 

установки на бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому; посильное 

участие в 

природоохранной и 

экологической 

деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям 

жестокости к братьям 

нашим меньшим со 

стороны других людей 

среду обитания, все 

достижения науки и 

искусства, техники и 

технологии;  все 

великие духовно-

нравственные 

прорывы в 

понимании 

сущности человека и 

человечества;  

 

коэволюции человека 

и природы как 

безальтернативного 

выхода из 

глобального 

экологического 

кризиса;  

 

умения видеть 

красоту 

природы, труда 

и творчества; 

развитие 

способности 

отличать 

подлинное 

искусство от 

его суррогатов; 

постепенное 

введение 

подростков в 

мир античного, 

романского, 

готического, 

классического 

и т.д. 

искусства, 

включая 

авангард и 

модерн ХХ 

века и 

художественны

й язык 

современного 

искусства; 

параллельно – 

освоение основ 

художественно

го наследия 

родной, 
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русской и иных 

важнейших 

культурно-

художественны

х  и 

религиозно-

художественны

х традиций: 

японской, 

китайской, 

индийской, 

арабской 

(исламской), 

христианской, 

буддийской и 

др. 

Определение основных 

форм учебных и 

внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и 

детско-взрослых 

деятельностей, участие в 

которых обещает 

привести к  наиболее 

существенным,  на взгляд 

авторов Программы,  

результатам и эффектам в 

сфере социализации 

учащихся 

Практикоориентирова

нные  представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

непосредственное 

знакомство с 

реализацией этих прав 

на примере старших 

членов семьи и других  

взрослых, 

принадлежащих 

различным 

социальным и 

социокультурным 

стратам;   

 

Развитие способности 

различать позитивные и 

негативные явления в 

окружающем социуме, 

анализировать их 

причины, предлагать 

способы преодоления 

социально неприемлемых 

явлений и участвовать в 

направленной на это 

деятельности; 

способность критически 

оценить качество 

информации и 

развлечений, 

предлагаемых рекламой, 

Приобретение опыта 

собственного 

участия в различных 

коллективных 

работах, в том числе 

в разработке и 

реализации учебных 

и внеучебных 

проектов; развитие 

на этой основе 

проектных, 

экспертных и иных 

компетентностей, 

требующих личной 

дисциплинированнос

ти, 

Усвоение ценностного 

отношения к природе 

и всем формам жизни, 

развитие 

художественно-

эстетического 

восприятия явлений 

природы, животного и 

растительного мира, 

способность и 

потребность 

наслаждаться 

природой, не только 

не нанося ей ущерба,  

но и поддерживая ее 

жизненные силы.  

Поощрение и 

поддержка 

собственных 

занятий 

подростков 

художественны

м творчеством 

в различных 

областях 

(включая моду,  

дизайн 

собственного 

жилища и 

территории 

дома и школы 

и др.).   
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кинопрокатом,  

компьютерными играми и 

различными СМИ;  

 

последовательности,  

настойчивости, 

самообразования и 

др. 

 

 
 

Создание дирекции 

Программы (под эгидой 

Управляющего совета), а 

также  советов (или иных 

организационных форм) 

по различным 

направлениям 

социализации, а также 

введение механизма их 

горизонтального 

взаимодействия по 

пересекающимся 

проблемам 

 

Развитие 

представлений  о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

посильное введение 

представлений об 

участии России в 

системе 

международных 

политических и 

культурных 

организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет 

Европы и др.). 

Развитие  представлений о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

народов нашей страны и 

их культуры, в 

становлении и развитии   

Российского  государства; 

посильно расширение 

этих представлений на 

межрелигиозную 

ситуацию в современном 

мире;   

Личностное 

усвоение установки 

на нетерпимость к 

лени,  небрежности,  

незавершенности 

дела, к  

небережливому 

отношению к 

результатам 

человеческого труда 

независимо от того, 

в какую 

историческую эпоху 

этот труд был 

совершен;  

 

 

  

 Углубление 

представлений о 

народах России, их  

общей исторической 

судьбе и  единстве; 

одновременно -  

расширение 

представлений о 

народах ближнего 

 Безусловное 

уважение к любому 

честно трудящемуся 

человеку; 

способность к 

признательному 

восхищению теми, 

кто занимается 

творчеством – 
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зарубежья (как 

входивших в состав 

Российской империи 

и СССР, так и никогда 

не входивших – 

особенно Японии, 

Китая, Ирана, 

Турции) 

созданием прежде не 

бывшего: 

изобретательством, 

творчеством в сфере 

науки, архитектуры, 

литературы, музыки 

и других видов 

искусства и пр. 

 Расширение и 

углубление  

представлений о 

национальных героях 

и важнейших 

событиях  истории 

России и еѐ народов 

(особенно о тех 

событиях, которые 

отмечаются как  

народные, 

государственные или 

важнейшие 

религиозные 

праздники) 

 Поощрение и 

поддержка 

самообразования 

посредством 

Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, 

лекториях и т.п.  

 

  

Определение  

внешних партнеров  ОУ 

по реализации Программы 

(как внутри системы 

образования, так и за ее 

пределами),  создание 

механизма их 

взаимодействия с 

дирекцией Программы. 

Развитие личной и 

коллективной 

социальной 

активности (участие в 

делах класса, школы, 

семьи, села, города; 

открытое 

аргументированное 

высказывание своей 
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позиции по 

различным спорным 

или социально 

негативным 

ситуациям  

2 этап  Организационно-

административный этап 

(ведущий субъект — 

администрация школы) 

Утверждение 

отношения к родному 

и  русскому языкам 

(если последний не 

является родным) как 

к величайшей 

ценности, 

являющейся 

важнейшей частью 

духовно-

нравственного 

наследия и достояния; 

осознание родного и 

русского языков как 

сокровищницы 

средств современной 

коммуникации; 

осознание в этом 

контексте значения 

владения 

иностранными 

языками; 

сознательное 

овладение ими как 

универсальным 

средством 

продуктивного 
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взаимодействия с 

другими людьми в 

различных 

культурных 

пространствах.  

Формирование уклада и 

традиций школы, 

ориентированных на 

создание системы 

общественных отношений 

учащихся, учителей и 

родителей в духе 

гражданско-

патриотических 

ценностей, партнѐрства и 

сотрудничества, 

приоритетов развития 

общества и государства; 

Развитие ценностного  

отношение к родной 

культуре;  понимание 

ее связей и 

взаимовлияний с 

другими культурами 

на протяжении 

прошлых эпох и в 

настоящее время;  

развитие способности 

видеть и понимать 

включенность родной 

и других культур в 

расширяющийся 

межкультурный 

диалог; понимать 

принципиальные 

критерии оценок 

позитивности или 

негативности этого 

взаимодействия.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Развитие форм 

социального партнѐрства с 

общественными 

институтами и 

выяснение и 

обсуждение вместе с 

разновозрастными 

группами подростков: 

Исследование этических 

норм поведения 

различных местных 

социальных 

На основе 

знакомства с 

действующими 

перечнями  

Развитие и углубление 

опыта 

непосредственного 

эмоционально-

Виды 

деятельности, 

которые 

представляютс
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организациями для 

расширения поля 

социального 

взаимодействия учащихся; 

особенностей 

социально-

экономического и 

социально-

культурного 

состояния социума, 

причин трудностей 

его развития, роли 

различных 

объективных и 

субъективных 

факторов в этом 

процессе и 

возможностей участия 

молодѐжи в 

улучшения 

ситуации;их 

поведенческих 

предпочтений (в 

языке, одежде, 

музыке, манере 

общения и т.д.)  с 

целью их 

(предпочтений) 

«десакрализации» и  

перевода в открытое 

культурное  

пространство с целью 

критического 

осмысления их 

позитивных и 

негативных 

(социокультурных) и 

этнокультурных страт и 

сообществ в XIX –XX 

веках (например, дворян, 

купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление 

этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение 

причин эволюции и 

оценка возникшей 

картины 

 

профессий  и 

специальностей 

начального  и 

среднего 

профессионального 

образования и 

заинтересованного 

обсуждения 

выделяются те виды 

(или области) 

деятельности, 

которые привлекли 

внимание того или 

иного подростка 

(группы 

подростков). Далее 

следует 

последовательный 

ряд мероприятий: 

посещение (если 

возможно) 

соответствующего 

учебного заведения, 

профильного 

предприятия или 

учреждения, 

приглашение для 

углубленного 

разговора 

специалистов по 

выбранному 

направлению 

чувственного 

взаимодействия с 

реальной живой и 

страдающей природой 

в месте жительства и 

его ближних 

окрестностях; 

сопоставление 

бытующей практики с 

результатами 

качественно иных 

подходов к 

выстраиванию этих 

отношений 

(европейский, 

японский опыт);   

 

я 

недооцененны

ми в 

педагогической 

практике: 

«использовани

е» родной 

деревни, 

города и их 

окрестностей в 

качестве 

своеобразной 

«образовательн

ой программы» 

по истории 

культуры 

народа,  

создавшего 

этот 

социально-

природный 

феномен; 

осмысление и 

письменная 

фиксация 

результатов 

такого 

наблюдения-

исследования 

может 

оказаться 

интереснейши
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ценностных 

оснований 

подготовки, 

студентов и 

выпускников и т.д.; 

м и очень 

полезным в 

духовно-

нравственном 

отношении 

опытом. 

Адаптацию процессов 

стихийной социальной 

деятельности учащихся 

средствами 

целенаправленной 

деятельности по 

программе социализации 

Исследовательская 

работа с 

последующими 

дискуссиями об 

основаниях, по 

которым люди  

относят тех или иных 

деятелей к категории 

героев, считают их 

выдающимися, 

замечательными;.  

Краеведческая работа 

по выявлению и 

сохранению мест 

памяти, могил 

(особенно братских),  

забота о памятниках и 
т.п.;  публичные 

презентации о 

славных людях 

данной местности, 

региона, России, рода 

человеческого 

 

Ознакомление по 

желанию учащихся и с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных организаций 

(путѐм проведения 

экскурсий в места 

богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями); 

 

Организация 

общения с 

профессионально 

успешными людьми 

с целью обсуждения 

роли полученного 

образования 

(общего, 

профессионального, 

постпрофессиональн

ого, 

самообразования и 

т.д.)  и 

универсальных 

компетентностей в 

этом успехе; особо 

ценно, если таким 

профессионально 

успешным 

человеком окажется 

кто-либо из старших 

родственников 

учащихся данного 

образовательного 

учреждения, а также 

выпускники,  

На этом фоне – 

проведение 

исследований 

творчества поэтов-

лириков и поэтов-

философов, а также 

писателей и 

художников-

пейзажистов и 

анималистов, 

пейзажных и садовых 

архитекторов  (как 

отечественных, так и 

зарубежных), 

раскрывающих 

общность мира 

природы и мира 

человека;  

 

Организация   

экскурсий на 

художественны

е производства 

и выставки, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей с 

последующим 

обсуждением 

увиденного и 

прочувствован

ного и 

оформлением в 

виде 

презентаций, 

эссе и других 

форм 

долговременно

го хранения и 
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показавшие использования 

Координацию 

деятельности агентов 

социализации 

учащихся — сверстников, 

учителей, родителей, 

сотрудников школы, 

представителей 

общественных и иных 

организаций для решения 

задач социализации 

Система дискуссий о 

ценности «простой» 

человеческой жизни 

 

Написание эссе на 

нравственно-этические 

темы на материалах 

конкретных сообществ 

(семьи, подростковой 

дворовой группы 

(субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии 

анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте 

проблем 

 

Достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни 

 

Углубленное 

знакомство с 

публикациями 

Всемирного 

природного наследия 

ЮНЕСКО и 

подготовка по 

выбранным объектам 

специальных 

публичных 

презентаций; в этом 

же отношении могут 

оказаться полезными 

и другие богато 

иллюстрированные и 

снабженные 

научными текстами 

издания (а также 

кинофильмы), 

актуализирующие 

проблематику 

ценностного 

отношения к природе    

 

Организация 

салонов (как 

художественно 

ориентированн

ого клубного 

пространства), 

где происходит 

творческое 

общение 

подростков и 

заинтересованн

ых взрослых, 

звучит хорошая 

музыка 

(классическая, 

народная,  

современная, 

но не попса), 

поэзия, 

рассказы  

людей, 

побывавших в 

интересных 

местах, и др.    

Создание условий для 

организованной 

деятельности школьных 

социальных групп 

Знакомство с 

сохранившимися  

народными 

традициями и 

ремеслами 

 

Посещения открытых 

заседаний местного суда, 

на которых 

рассматриваются дела, 

имеющие «выход»  на 

данную проблематику и 

Полезным может 

стать проведение 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

создание игровых 

Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранительно

й деятельности (в 

школе и на 

Устройство 

подростками 

публичных 

лекций (с 

приглашением 

родителей, 
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последующее обсуждение 

услышанного 

 

 пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности 

школьных 

экологических 

центров, лесничеств, 

экологических 

патрулей 

местных 

жителей и др.) 

о выдающихся 

произведениях 

искусства;   

.  

 

Создание возможности 

для влияния учащихся на 

изменения школьной 

среды, форм, целей и 

стиля социального 

взаимодействия 

школьного социума 

Выявление их 

культурно-

исторической основы,  

обсуждение их роли и 

ценности в 

современной жизни, 

их значения  для 

самих носителей этих 

традиций и юных 

поколений и т.п.; 

участие в 

традиционных 

действиях (обрядах) и 

(посильно) в 

ремесленном  

производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  

подготовка 

Написание эссе на 

нравственно-этические 

темы на материалах 

конкретных сообществ 

(семьи, подростковой 

дворовой группы 

(субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии 

анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте 

проблем 

 

Ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации детских 

фирм и т. д.), а также 

организация 

публичных 

самопрезентаций 

подростков «Мир 

моих увлечений» 

 

Участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов; 

 

Обучение 

видеть 

прекрасное в 

поведении и 

труде людей, 

знакомство с 

местными 

мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдение за 

их работой и 

последующее 
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публичных 

презентаций по этой 

деятельности 

 

Поддержание субъектного 

характера социализации 

учащегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в 

социальной деятельности 

Систематическое 

проведение дискуссий 

с носителями 

различных взглядов и 

традиций 

относительно 

духовно-

нравственных 

ценностей прошлого и 

современности в 

контексте 

образовательной 

программы школы; 

вынесение этой 

проблематики в 

школьные, местные и 

региональные СМИ; 

подготовка 

подростками 

собственных 

публикаций.   

Посещение и 

последующее обсуждение 

спектакля или фильма, 

затрагивающего 

нравственно-этические 

вопросы 

 

Участие подростков 

в проектной 

деятельности, 

которая возможна  

по всем 

направлениям 

данной Программы, 

в том числе в тех, 

которые связаны с 

практическим 

(творческим) 

применением  

знаний, полученных 

при изучении 

учебных предметов 

(в частности, в 

рамках предмета 

«Технология») 

 

Усвоение принципов  

экологически 

грамотного поведения 

в природе (в ходе 

целевых экскурсий,  

походов и 

путешествий по 

родному краю и, 

возможно, за 

границей) 

 

Поддержка 

подростковой 

творческой 

деятельности 

посредством 

вынесения ее  в 

публичное 

пространство, 

развитие 

умения 

выражать себя 

вербально.  

 

3 этап Организационно-

педагогический этап 

(ведущий субъект — 

педагогический коллектив 

школы) 

Разработка и 

оформление стендов, 

посвященных 

исторической 

эволюции символики 

Российского 

государства и 

Установление и 

коллективное принятие в 

качестве общей нормы 

этически осмысленных 

взаимоотношений в 

коллективе класса 

(образовательного 

Приобретение  

опыта участия в 

различных видах 

общественно 

полезной, 

собственно 

творческой  или 

Осмысление «темы 

природы» в своем 

собственном 

творчестве 

(стихосложении, 

рисовании, 

прикладных видах 

Обсуждение 
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конкретного субъекта 

Федерации; 

возможная подготовка 

специальных 

презентаций по 

подобным 

историческим 

процессам в других 

государствах 

(например, США, 

Великобритании, 

Франции, Германии, 

Италии и др.).  Очень 

полезным было бы 

сопоставление текстов 

государственных 

гимнов различных 

стран в разные 

исторические эпохи, 

народных, 

государственных и 

религиозных 

праздников с 

публичными 

презентациями.   

 

учреждения в целом),  что 

предполагает   овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, 

взрослым, взаимной 

поддержке 

 

исследовательской 

деятельности 

возможно на базе и 

взаимодействующих 

с «родным» 

образовательным 

учреждением 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

институтов (занятие 

народными 

промыслами, 

музейная,  

природоохранительн

ая деятельность, 

работа творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных 

производственных 

фирм, других 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений)   

искусства; 

 

обеспечение 

целенаправленности, 

 Участие в коллективных 

играх, приобретение 
 Фотографическая 

фиксация в поселении 
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системности и 

непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

опыта совместной 

деятельности; 

 

и/или в его ближних 

окрестностях видов, 

представляющих с 

точки зрения 

участников этого 

поиска, особую 

эстетическую 

ценность;  подготовка 

на основе серии 

подобных фотографий 

презентации 

«Незамечаемая 

красота» (название 

условно).   

Обеспечение 

разнообразия форм 

педагогической 

поддержки социальной 

деятельности, создающей 

условия для личностного 

роста учащихся, 

продуктивного изменения 

поведения 

 Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых существах, 

природе 

   

Создание в процессе 

взаимодействия с 

учащимися условий для 

социальной деятельности 

личности с 

использованием знаний 

возрастной физиологии и 

социологии, социальной и 

педагогической 

 Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

домашними старшими 

родителями творческих 
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психологии проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи,  укрепляющих и 

обогащающих 

преемственность между 

поколениями. 

 

Создание условий для 

социальной деятельности 

учащихся в процессе 

обучения и воспитания 

     

Обеспечение возможности 

социализации учащихся в 

направлениях адаптации к 

новым социальным 

условиям, интеграции в 

новые виды социальных 

отношений, 

самоактуализации 

социальной деятельности 

     

Определение динамики 

выполняемых 

учащимисясоциальных 

ролей для оценивания 

эффективности их 

вхождения в систему 

общественных отношений 

     

Использование 

социальной деятельности 

как ведущего фактора 
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формирования личности 

учащегося 

Использование роли 

коллектива в 

формировании идейно-

нравственной ориентации 

личности учащегося, его 

социальной и 

гражданской позиции 

     

Стимулирование 

сознательных социальных 

инициатив и деятельности 

учащихся с опорой на 

мотив деятельности 

(желание, осознание 

необходимости, интерес и 

др.). 

     

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

 наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

 наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства;  

 степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

 мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять жизненным 

ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость 

в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг 

сдругом. 

Виды социального 

проектирования 

Объект Субъект Ожидаемые  результаты социального 

проектирования 

Социальная проба: вид 

социального взаимодействия, 

Социальные явления («социальные 

негативы» – курение, наркомания, 

Подростки и 

взрослые, 

Повышенная социальная активность учащихся, 

их готовность принять личное практическое 
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в ходе которого подросток 

получает и присваивает 

информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает 

и осознает опыт своего 

социального взаимодействия. 

Место социальных проб в 

основной школе –учебный 

предмет  обществознание. 

сквернословие, 

алкоголизм);социальные отношения 

(отношение к старикам, к молодежи, к 

детям; отношение к клиенту, к 

потребителю, к заказчику; 

политическое взаимодействие, 

влияние, др.);социальные институты 

(органы власти и управления, 

политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом 

(городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

 

вовлеченные в 

проектирование 

участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления 

выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

реальный вклад учащихся в изменение 

социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и 

подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

наличие у членов проектных групп 

сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными 

силами реального социально полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения 

числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

 

 

Социальная практика 

1)процесс освоения, 

отработки социальных 

навыков 2) познание не 

внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны 

социальной действительности, 

а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику 

подростки могут пройти при 

реализации  социальных 

проектов. 
Социальный проект 

предполагает создание в ходе 

осуществления проекта 

нового, ранее не 

существовавшего, в 

ближайшем социальном 

окружении, социально 

значимого продукта. Продукт 

деятельности является 
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средством разрешения 

противоречия между 

социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и 

потребностью личности, а 

сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и 

личность. 
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Программа поддержки способных детей 

Пояснительная записка 

Данная программа основывается на Федеральных государственных 

образовательных стандартах НОО и ООО и направлена на поддержку и создание условий 

развития одаренных, способных детей (иначе говоря,  учащихся продуктивного уровня). 

Методологической основой программы являются труды Вихаревой О.А., Гильбух 

Ю.З., Ломтевой Т.А.,  Савенкова  А.И.,  Хуторского А.В.,  Чудновского В.Э., Юркевича 

В.С. 

В настоящее время все более приоритетной становится работы с одаренными 

детьми. Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала 

страны и ее духовного возрождения.  

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими 

обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей 

предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, 

увеличением информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством 

проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями 

социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, 

активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной и др. 

Особое место в формировании такой личности занимает психолого-педагогическая работа 

с одаренными детьми. 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального 

развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий  момент может 

быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачек в развитии их способностей. 

Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе может быть реализована только в 

рамках общешкольной программы, и работа психолога – лишь составная часть этой 

программы. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие в выявлении, 

поддержке и развитии талантливых детей, сохранении психологического и физического 

здоровья. 

Задачи: 

1) подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 

2) развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, 

преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах 

…);  

3) учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

4)  повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность (проведение консультаций, учащихся семинаров для 

родителей и педагогов по знакомству с видами одаренности). 

Выявление одаренных детей 
Выявление одаренных детей связано также с проблемой выделения различных 

видов одаренности, которые характеризуются определенными признаками.  

К методам выявления одаренных детей относятся: 

 наблюдение; 

 общение с родителями; 

 работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Направления работы 
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1.       Создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей 

всех учащихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в образовании, 

развитие творческих способностей средствами искусства на уроках и внеклассной 

деятельности). 

2.       Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с 

выращенной собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

 

Этапы психологического сопровождения одаренных детей 

Программа психологического сопровождения одаренных детей в школе включает в 

себя несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение 

индивидуальных особенностей школьников.  

Диагностические методы: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 измерения выраженности и структуры креативности;  

 измерение выраженности и структуры интересов    познавательной 

деятельности; 

 измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального 

интеллекта) 

 анкета способностей ребенка (для родителей); 

 социометрические исследования; 

 оценка коммуникативных навыков. 

Информационный. Его целью является повышение психологической 

компетентности участников педагогического процесса. 

Виды деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации с учащимися, педагогами и 

родителями по итогам исследований; 

 обновление информационной базы данных одаренных детей; 

 психолого-педагогические лектории; 

 родительские собрания. 

Итоги информационного этапа: создание банка информационных и методических 

материалов по психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся. 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль 

отводиться педагогам, задача которых развивать их способности. Реализуются эти 

требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов 

(стимулирующие и факультативные занятия,  консультации).  Составление плана развития 

индивидуальной траектории каждого ребенка с учетом его особенностей, с выработкой 

рекомендаций для классного руководителя, родителей учителей-предметников по 

взаимодействию с одаренным ребенком.  

Развивающий. Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. 

Включает в себя организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по 

адаптации одаренного ребенка в группе сверстников, создание развивающей среды для 

таких детей. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

 организация и проведение занятий по развитию творческого мышления 

учащихся. 

 занятия по развитию познавательной и творческой мотивации учащихся 

первой ступени обучения; 
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 коррекционно-развивающие занятия по снятию эмоционального 

напряжения, формированию навыков саморегуляции; 

 создание портфолио с целью формирования мотивации достижения; 

 проектная деятельность учащихся. 

 

Этапы реализации программы: 

 Первый этап (2014-2015 учебный год): выделение критериев одаренности, 

разработка нормативно-правовой базы и программы «Интеллект»,  выявление одаренных 

детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от 

родителей и педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых 

тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить круг детей для 

более углубленных индивидуальных исследований. 

Второй этап – диагностический 2015-2016. На этом этапе проводится 

индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей  статуса ребенка 

психологом. Ребенок обследуется набором психологических тестов в зависимости от 

предпочтительности того или иного варианта потенциальных возможностей.  

На третьем этапеработы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых – сформировать и углубить их способности. Реализуются 

эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов 

(авторские программы, индивидуальные занятия – консультации и т.п.).  

2018-2019 учебный год:  оценочный – отслеживание эффективности программы 

через критерии мониторинга (участие в НПК, олимпиадах, конкурсах, процент 

победителей, снижение тревожности и др.)  

 На протяжении пяти лет проводятся промежуточные мониторинговые 

исследование для корректировки программы и отслеживания ее эффективности. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами 

одаренности. 

2. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей; 

3. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся (количества учащихся, участвующих в проектно-исследовательских 

деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

4. Использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста 

личности учащегося при освоении модулей. 

 

ПЛАН   

реализации программы 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

  Мероприятие 

 

Ответственные 

1. Организация  постоянно действующего лектория «Одаренные 

дети, выявление, обучение, развитие». 

Психолог,  

зам. дир. По ВР 

2. Консультации для классных руководителей по выявлению 

познавательной и творческой одаренности учащихся, уточнение 

«банка данных» одаренных детей. 

Психолог,  

Руководитель МО   

3. Консультационно-методическая работа по сопровождению и 

созданию индивидуальной траектории развития одаренных детей. 

Психолог,  

зам. дир. По НМР 

4. Педсовет «Мониторинг качества образовательной среды». 

 

Директор,  

зам. директора по УВР 
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Психолог 

5. Консультации для педагогов по итогам диагностик, коррекция 

«банка данных». 

 

Психолог 

6. Методические объединения учителей. 

Примерная тематика метод.объединений: 

- МО Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде; 

- «Особенности проявления одаренности детей и создание 

условий для их развития»; 

- «Эффективные приемы развития познавательной активности с 

учетом возрастных особенностей и способностей школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации на уроках».  

Психолог, педагоги 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Мероприятие 

 
Ответственные 

1. Консультации для родителей «Если ваш ребенок одарен». Психолог 

2. Согласование образовательного маршрута с  родителями 

учащихся. 

Педагоги 

3. Консультация для родителей. Рекомендации по организации 

режима учебных и внеучебных нагрузок для одаренных учащихся. 

Психолог 

4. Родительские собрания.  

Примерная тематика родительских собраний: 

- «Детская одаренность: пути развития способностей младших 

школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации»; 

- «Развитие интеллектуальных способностей и творческого 

мышления  школьников»; 

- «Легко ли быть одаренным ребенком». 

Зам. дир. По ВР 

Психолог 

5. Групповые консультации по итогам комплексных диагностик. 

 

Психолог, классные 

руководители 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 Мероприятия 

 

Ответственные 

1. Создание и уточнение «базы данных» с учетом творческих 

способностей учащихся, результатов школьных олимпиад. 

Психолог 

Педагог 

2. Согласование образовательного маршрута с учащимся. Педагог 

психолог  

3. Изучение уровня воспитанности учащихся. Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4. Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися. Психолог, зам. дир. По 

НМР 

5. Групповые развивающие занятия по развитию креативности. 

 

Психолог 

6. 1.Изучение мотивационно-потребностной сферы одаренного 

ребенка. 

2. Углубленное изучение личностных особенностей. 

Психолог 

7. Изучение микроклимата в коллективе с целью исследования Психолог, классные 
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межличностных отношений. 

Анкетирование по вопросам здоровьесбережения. 

руководители 

  

  

8. 

Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, 

концертах, соревнованиях учащихся с разными видами 

одаренности. 

Педагог- организатор, 

учитель физ. Воспит. 

  

9. 

Привлечение к участию в общешкольных конкурсах «Ученик года 

», «Конкурса проектов»,  предметных олимпиадах различного 

уровня. 

Зам. директора, 

психолог, педагоги 

 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности: 

 совместной  распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органиазции по 

психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на уровне основного 

общего образования. 
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Cтепень развитости 

речевого общения 

подростков 

Способность к 

конструктивному и 

продуктивному 

сотрудничеству в 

достижении общей цели 

Включенность подростков в 

процесс самообразования 

Формы, в которых 

осуществляется 

трудовое 

взаимодействие 

подростков в той или 

иной коллективной 

деятельности (учебной, 

творческой, 

исследовательской и др.) 

Толерантность 

подросткового 

сообщества, 

культуросообразность  

его развития 

(комплексный критерий) 

Наличие большого 

запаса слов, образность 

и правильность речи; 

логичность построения 

и изложения 

высказывания; точное 

восприятие устного 

слова и точную 

передачу идей 

партнеров своими слова-

ми; умение выделять из 

услышанного существо 

дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и 

точность формулировок 

ответов на вопросы 

партнеров. 

 

Способность к: 

совместной распределенной 

учебной деятельности в 

личностно ориентированных 

формах (включающих 

возможность  

самостоятельного  

планирования и 

целеполагания, возможность 

проявить свою 

индивидуальность, 

выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, 

дидактической организации 

материала и пр.); 

совместной распределенной 

проектной деятельности, 

ориентированной на 

получение социально 

значимого продукта; 

исследовательской 

деятельности в ее разных 

формах, в том числе 

осмысленное 

экспериментирование с 

природными объектами, 

социальное 

экспериментирование, 

направленное на 

выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, 

тактики  собственного 

поведения; 

творческой деятельности 

(художественной, 

технической и др. видах 

деятельности); 

спортивной деятельности, 

направленной на построение 

образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Потребность  в  экспертной 

оценке  своих достижений, 

повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и 

признание этого проявления  

сверстниками и 

взрослыми;пробуждение 

активного взаимодействия и 

экспериментирования (в 

культурных формах) с миром  

социальных отношений. 

Детско-взрослый 

общественно полезный 

труд 

Площадки  диалога, на 

которых формируется 

толерантностьнуждаются 

в целенаправленной 

психолого-

педагогической 

поддержке.   

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

103 
 

7.Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Реализация сквозной модели здоровьесберегающего образования школьников 

позволит: 

 осуществлять непрерывнуюздоровьесберегающуюподготовку учащихся на уровне  

начального  общего образования; 

 приобрести элементарный  здоровьетворческий опыт; 

 выявить перспективные и проблемные  направления  личностного здоровьетворения  

и здоровьесбережения; 

что в целом обеспечит изменение мировоззрения учащихся в рамках 

здоровьесберегающей парадигмы. 

Актуальность разработки Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизниопределяетсяследующим. В результате глобальных перемен в социально-

экономических отношениях в нашей стране изменяется и общественное самосознание. Это, 

в частности, выражается в том, что ценностные установки с коллективизма переходят 

наличностные и индивидуальные.Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 

являющейся важной основой активной творческой жизни и благополучия. В современном 

обществе оно становится еще и условием выживания. Не секрет, что сегодня выживет 

прежде всего здоровый, энергичный, социально адаптированный к все более содержательно 

богатой жизни во все менее эволюционно благоприятной среде обитания. Возможно, с этим 

связан такой всплеск интереса общества к проблемам здоровья. Впрочем, для детей 

школьного возраста повышенный интерес к вопросам здоровья – необходимый фундамент, 

на котором базируются более сложные психические новообразования, которые 

помогают детям адаптироваться к окружающей  среде. Однако на пути формирования 

адаптационных способностей возникают следующие барьеры: 
 многофакторное отрицательное влияние окружающей среды при отсутствии у детей 

элементарных умений нейтрализации этого влияния; 

 стремительный рост количества людей (в том числе и школьников) с 

социальными болезнями, с одной стороны, и незнание детьми особенностей работы 

своего организма, малая информированность о сущности и профилактике 

социальных болезней, с другой стороны; 

 отсутствие в традиционной школе методов воспитания у детей потребности в 

здоровье и формирования у них понимания сущности здорового образа жизни;   

 катастрофическое увеличение детей с вредными привычками.  

Следовательно, задача взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка преодолевать 

указанные выше барьеры, помочь ему сформировать определенное отношение к своему 

здоровью, психосоциальную готовность к здоровьетворению, к самоорганизации 

(способности отвечать за себя) и творчеству. Готовность в контексте здоровьетворения– 

качество личности, представляющее собой единство трех составляющих: 

потребности (хочу) – способности (могу) – решимости (буду) (1). 

В основу   Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизниположены идеи 

здоровьесберегающего подхода в образовании. 

Реализации Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизнина всех возрастных этапах 

предполагает решение сквозных задач гендерного воспитания, профилактики аддитивного 

поведения, формирования нравственного здоровья и физического благополучия. 

Деятельность в рамках Модели строится на следующей методической основе, 

соответствующей современным подходам к обучению и воспитанию: диалогическое общение, 
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демократический стиль общения. Основной метод организации 

здоровьесберегающейдеятельности  - групповой метод с использованием деловых, ролевых 

игр, психологических тренингов, включающих элементы аутогенной тренировки, 

фантазийных и других психологических приемов, проективных заданий, заданий 

творческого нравственно-этического характера, здоровьесберегающие технологии.  

 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти формы и виды работы объединяет в рамках данной Модели следующее: 

 помощь через обучение самостоятельному решению проблем; 

 вера во внутренний потенциал развития школьника; 

 ориентация на предупреждение проблем путем создания ситуации успеха. 

В рамках реализуемой модели учащиеся смогут: 

 овладеть основами знаний о собственном здоровье, о механизмах 

здоровьетворчества; 

 приобрести элементарный опыт участия в здоровьетворческой деятельности; 

 развить способность к рефлексии; 

 определить сферу личной успешности в области здоровья; 

 выявить проблемные и перспективные направления личностного развития. 

Работа в рамках реализации модели построена по следующим направлениям: 

 просвещение; 

 профилактика; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 обучение. 

Для оценки развития учащихся в рамках реализации  данной модели 

используются следующие  группы критериев: 

1. Когнитивные(наличие содержательно достаточного объема знаний, 

представлений, понятий). 

 Знания о человеке, знание специальных правил в контексте здоровьесбережения, 

понимание других людей. 

Рациональная 

организация 

УВП и 

образовательн

ой среды 

Профилакт

ика 

аддиктивно

го 

поведения 

Профилактик

а дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

Организация системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа 

Ценностно-

мотивационный блок 

Проектировочный 

блок 

Поведенческий блок Познавательно-

информационный 

блок 
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 Распознавание эмоций и чувств, определение настроения, понимание мотивов 

поступков других людей, способность адекватно воспринимать наблюдаемое 

поведение в рамках социального контекста. 

 Формулирование планов собственных здоровьесберегающих действий, 

отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития и оценка 

неиспользованных альтернативных возможностей. 

2. Ценностные (Развитие ценностных отношений школьников к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей, к спорту и физической культуре в развитии 

общества и человека, к природе, к народу, к труду и к другим людям. 

2. Регуляторные (способность управлять своими эмоциями и воздействовать на 

эмоциональную сферу других). 

 Эмоциональная выразительность, эмоциональная чувствительность, 

эмоциональный контроль. 

 Сопереживание – способность входить в положение других людей, ставить себя на 

место другого (преодолевать коммуникативный и моральный эгоцентризм). 

 Степень склонности к психическому заражению и собственные суггестивные 

возможности. 

 Эмпатия. 

 Установление эмоциональных связей с другими, разделение состояния другого или 

группы. 

2. Поведенческие (способность применять полученные  знания при решении 

неизвестных проблем). 

 Способность и готовность работать совместно, способность к коллективному 

взаимодействию и коллективному творчеству как высшему типу этого 

взаимодействия. 

 Социальная адаптация – умение объяснять и убеждать других, способность 

уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с окружающими. 

 Способность к саморегуляции – умение регулировать собственные эмоции и 

собственное настроение. 

 Способность эффективно работать в условиях стресса. 

 Навыки разумного поведения в ситуациях повышенного риска. 

Педагогическая  оценка результативности программы осуществляется через: 

 развитие познавательного интереса учащихся к данному виду учебной 

деятельности; 

 знания учащихся в области здоровья и здоровьетворческих технологий; 

 оценку качества деятельности в рамках программы. 

Ведущий эффект реализации Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни–формирование 

адаптационно-развивающих механизмов личности ребенка, предполагающих: 

 совершенство саморегуляции в организме; 

 адаптацию к окружающей среде; 

 моральное самообеспечение; 

 адекватную самооценку. 

 

 

8.Деятельность образовательной организации  в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования и 

формирования безопасного образа жизни  учащих 
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План действий по реализации программы: 

Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства 

№п

п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Реализация требований 

к организации образовательного процесса 

1 Подготовка документов для 

организации работы специальных 

медицинских групп 

Август. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

медработник 

2 Анализ посещаемости и работы 

специальных медицинских групп 

1 раз 

в четверть 

Зам. директора по УВР 

3 Организация горячего питания: 

– за родительские средства; 

– бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

4 Контроль за качеством 

приготовления пищи, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и 

правил в школьной столовой 

В течение года Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР,  

медработник 

5 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований: 

– в спортивном комплексе; 

– в учебных кабинетах; 

– в дополнительных общественных 

помещениях 

По графику Зам. директора по УВР, ОБ, 

медработник 

6 Проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ с учащимися в учебноe время, 

во время проведения внеклассных, 

культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

Зам. директора по ВР, ОБ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

7 Организация медицинских 

осмотров учащихся 

По графику в 

течение года 

медработник 

8 Организация работы по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9 Организация работы по 

профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по НМР 

10 Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР,ОБ,  

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

11 Организация работы по 

проведению предупредительных 

В течение года по 

отдельному 

Зам. директора по ОБ 
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мер режима безопасности, 

предупреждению 

террористических актов 

плану 

12 Организация учебной и внеучебной 

деятельности по внедрению 

технологии обучения 

здоровьесбережению 

В течение года Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

13 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

14 Организация физкультурно-

спортивной 

работы 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

15 Осуществление мероприятий по 

созданию условий для 

эффективной работы педагогов-

психологов через обеспечение 

средствами ИКТ, аудио- и 

видеотехникой 

В течение года Директор 

16 Осуществление мероприятий по 

созданию системы 

консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и 

социальной адаптации 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

17 Проведение мониторинга 

состояния здоровья и физического 

развития учащихся 

В течение года по 

графику 

Медработник, классные 

руководители 

18 Осуществление мер по 

дальнейшему развитию сети 

дополнительного физкультурного 

образования и увеличению 

контингента учащихся, 

задействованного в сфере 

физкультурно-спортивных услуг 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

19 Обеспечение оптимальной 

занятости спортивных залов и 

спортивных площадок в учебное и 

внеучебное время 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

20 Обеспечение выполнения  

программ производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением 

санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

В течение года Директор, зам.директора по 

ОБ 

2. Социальные гарантии прав граждан на образование 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

108 
 

 

Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся, воспитанников: 

 

21 Формирование и обновление базы 

данных на учащихся из 

малообеспеченных семей 

Август, 

сентябрь 

Социальный педагог 

22 Обеспечение учащихся из 

малообеспеченных семей 

учебниками и учебными 

пособиями 

Август, 

сентябрь 

Библиотекарь 

23 Обеспечение учащихся из 

малообеспеченных семей  

бесплатным горячим питанием 

В течение года Социальный педагог 

24 Организация летнего отдыха 

учащихся в пришкольном лагере 

отдыха 

Июнь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

25 Трудоустройство детей из 

малообеспеченных семей на 

трудовые места по 

благоустройству территории от 

Центра занятости г. Черемхово 

В течение года Социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

3. Охрана детства 

26 Утверждение общественного 

инспектора по охране детства 

Сентябрь Директор 

27 Формирование и обновление базы 

данных по опекаемым детям, сбор 

подтверждающих документов 

Сентябрь Социальный педагог, 

общественный инспектор по 

охране детства 

28 Планирование мероприятий по 

соблюдению требований 

законодательства по вопросам 

охраны детства 

Сентябрь Общественный инспектор по 

охране детства 

29 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

учащимися по вопросам охраны 

детства, правам ребенка 

В течение года по 

графику 

Социальный педагог, 

общественный инспектор по 

охране детства 

30 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

педагогическими работниками по 

вопросам охраны детства, правам 

ребенка 

В течение года  Социальный педагог, 

общественный инспектор по 

охране детства 

31 Организация совместной 

деятельности с центром по работе с 

населением в области охраны прав 

детства 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Формирование 

системы 

педагогических 

лекториев 

«Жизнь без 

вредных 

привычек» 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации с 

психолого-

педагогической 

службой 

 

«Открытый 

диалог» 

По плану 

 

Педагог – 

психолог 

 

Тематические 

родительские 

собрания 

«Сохранение и 

улучшение 

эмоционального 

и физического 

самочувствия 

школьников». 

1раз в 

четверть 

 

Администрация 

школы, 

педагоги 

 

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения  

детей. 

«Учимся не 

болеть» 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

(ноябрь,  

март) 

 

 

 

Педагоги, 

педагог – 

психолог 

 

 

 

 

Планирование  занятий по обучению педагогических работников 

навыкам  оказания первой  медицинской помощи 

 

месяц Содержание занятия Ответственные 

сентябрь-

октябрь 

Общие требования безопасности. Характер травм и 

заболеваний. Юридическая ответственность, связанная 

с оказанием первой помощи. 

медицинский 

работник, 

администрация  

декабрь-

январь 

Принципы оказания первой помощи в неотложных 

ситуациях. Оказание помощи пр  шоке. Оказание 

помощи при остановке сердца и прекращения дыхания. 

Ранения. Кровотечения. 

медицинский 

работник 

март-

апрель 

Переломы костей и травмы черепа. Ушибы. Ожоги. 

Электротравмы. Отравления. Химические ожоги. 

медицинский 

работник 
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Оснащение медкабинета и обеспечение специалистов, обеспечивающих их работу 

(логопеды, учителя физкультуры, психологи, медицинские работники) 

Направления Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

Ежегодные 

углубленные 

медосмотры,  осмотр 

специалистами, анализ 

состояния здоровья 

учащихся. Психолого–

педагогический 

портрет учащегося. 

Ведение дневника 

«Здоровье» 

Врач 

поликлиники, 

мед.сестра 

 

В течение 

года 

 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

Постоянный контроль 

над  выполнением 

санитарных норм и 

предписаний органов 

надзора. 

Своевременный ремонт  

здания и оборудования. 

Внедрение режима 

проветривания 

Администрация 

школы, 

мед.сестра 

По плану Отслежены параметры 

личностного здоровья всех 

участников педагогического 

процесса (совместно с 

медицинскими 

работниками). 

Проведение 

физкультминутки  в 

нач. классах и средних 

классах. 

Оборудование 

тренажерного зала.  

Приобретение 

спорт.инвентаря.  

Проведение утренней 

гимнастики. 

Организация 

подвижных перемен. 

Организация 

спортивных часов. 

проведение 

спортивных 

праздников. 

Организация работы со 

специальной 

медицинской группой 

Учителя 

начальных 

классов.  

 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Учитель 

физкультуры 

Ежедневно 

 

По плану 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Один раз в 

месяц   

По плану 

Сформировано ценностное 

отношение к здоровью всех 

участников педагогического 

процесса. 

Снятие стрессовых 

ситуаций. 

Проведение тренингов  

для учителей  

психологическое  

сопровождение 

учащихся  группы 

риска. 

Методические 

Педагог - 

психолог 

 

Первый 

четверг 

каждой 

недели. 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; 
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рекомендации по 

работе с детьми группы 

риска.  

 

формирование 

психологической культуры 

личности 

Диспансеризация 

учащихся  

Оценка состояния 

здоровья  детей, 

выявление детей 

группы риска, 

длительно и часто 

болеющих, 

находящихся на 

диспансерном учете. 

Разделение детей по 

группам  на основании  

медицинских карт и 

консультации врача. 

Определение состояния  

зрения учащихся. 

Проведение 

витаминотерапии. 

Мед.сестра По плану 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Проведение 

гимнастики для глаз. 

Работа кабинета 

психологической 

разгрузки 

Беседа о половом 

воспитании 

Оздоровление детей в 

летний период. 

Учителя 

начальных 

классов.  

Педагог - 

психолог 

Учителя 

начальных 

классов.  

По плану 

Один раз в 

месяц  по 

вторникам. 

 

Июнь 

Укрепление физического, 

психологического и 

духовного здоровья 

учащихся. 

Создание комфортных 

здоровьесберегающих 

условий через обеспечение 

оптимальной нагрузки 

Мониторинг 

результатов по данным 

медосмотра 

Разработка 

мероприятий по 

уменьшению 

количества  текущих и 

хронических 

заболеваний 

Мед.сестра. 

Учителя 

начальных 

классов.  

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Тенденция к снижению роста 

заболеваемости учащихся 
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План переоснащения учебных кабинетов и помещений мебелью, осветительными 

приборами, сантехническим оборудованием, соответствующим  требованиям 

СанПиНа,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда учащихся 

Мероприятия  Исполнители  Сроки Ожидаемые 

результаты 

Внедрение в практику 

работы школы 

санитарно-

гигиенических 

нормативов в 

организации учебного 

процесса  

Директор школы, 

зам. директора по 

безопасности  

Сентябрь Внедрение 

современных 

медицинских 

технологий в 

практику 

профилактической 

оздоровительной 

работы с каждым 

конкретным ребенком 

при выборе 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося;  

Выявление уровня 

освещенности 

кабинетов школы  

Директор школы, 

зам. директора  по 

АХЧ  

Сентябрь Создание  в 

образовательных 

учреждениях условий  

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся; 

Контроль соблюдения 

воздушно-теплового 

режима  

Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ  

Сентябрь Снижение острой и 

хронической 

заболеваемости;  

Оснащение школы 

необходимой мебелью, 

соответствующей 

анатомо-

физиологическим и 

антропометрическим 

данным  

 Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ 

В течение года Приобретено  новое 

оборудование для 

кабинетов, 

спортивных залов, 

спортплощадок 

Продолжать практику 

проведения 

физкультурных пауз на 

уроках и активных 

перемен для учащихся  

Директор школы, 

зам. директора, 

медсестра.   

Ежедневно Создание системы 

профилактики 

вредных привычек в 

образовательных 

учреждениях;  

Проведение 

витаминизации  

Директор школы, 

социальный 

педагог.  

По плану Обеспечение 

потребностей 

организма в 

витаминах и 

минералах. 

Диспансеризация 

учащихся  

Директор школы, 

зам. директора   

По плану Внедрение 

современных 

медицинских 

технологий в 

практику 

профилактической 
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оздоровительной 

работы с каждым 

конкретным ребенком 

при выборе 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося 

 

Организация горячего питания 

Мероприятия  Исполнители  Сроки Ожидаемые 

результаты 

 Обеспечение 

бесплатным  питанием 

учащихся из социально-

незащищенных семей 5-

9 классов.  

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

По плану Обеспечение 

физиологического 

уровня потребности 

учащихся в 

энергетических 

веществах через рацион 

питания;  

Продолжать работу по 

повышению охвата 

организованным 

питанием за счет 

бюджетных средств и 

средств родителей.  

зам.директора по 

УВР 

Ежедневно Увеличение охвата 

учащихся горячим 

питанием;  

Осуществление 

ежедневного 

производственного 

контроля качества и 

безопасности 

используемого сырья и 

вырабатываемой 

продукции, 

соблюдением 

санитарных правил и 

требований 

нормативной и 

технологической 

документации на основе 

разработанной 

программы 

производственного 

контроля.  

Директор школы, 

социальный педагог 

Ежедневно Повышение качества и 

разнообразия питания. 

Продолжать 

просветительскую 

работу среди учащихся 

и их родителей по 

организации питания  

Социальный педагог, 

классные 

руководители.  

Один раз в 

месяц       по пятницам. 

Организация 

правильного питания 

ребенка в семье 
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Оснащение физкультурного зала, спортивных площадок игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Мероприятие  Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

Работа по мониторингу физической 

подготовленности учащихся школы  

Директор школы, зам. директора 

по УВР.  

В течение года Ведется мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

Организация спортивных клубов с целью 

вовлечения детей и подростков, особенно 

«группы риска» к активному участию во 

внеклассной работе школы.  

Директор школы, классные 

руководители, родительская 

общественность. 

В течение года Рост личностных и спортивных 

достижений. 

 

Оснащение спортивного зала, 

спорт.площадок  необходимым  

оборудованием  

Директор школы, зам. директора  

по АХЧ. 

В течение года Приобретено  новое оборудование 

для  спортивных залов, 

спортплощадок 

Проведение спортивных мероприятий в 

школе  

Директор школы, зам. директора 

по УВР,  учитель физкультуры.  

Один раз в месяц Тенденция к снижению роста 

заболеваемости учащихся 

 

Работа  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

Составление 

расписания уроков, 

занятий  с учетом 

норм СанПина 

Облегченный день в середине учебной 

недели (учет 

биоритмологическогооптимума 

умственной и физической 

работоспособности). 

Август-сентябрь Психологический комфорт 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности учащихся 

Гимнастика Опорные прыжки: прыжок в упор присев; 

прыжок боком; брусья для девочек: вис на 

верхней жерди, размахивание, вис присев на 

нижней жерди, сед на правом бедре; для 

мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед 

ноги врозь, соскок махом назад; бревно: 

приставной и переменный шаги, повороты 

на одной, соскок прогнувшись, соскок 

махом назад; акробатика: переворот боком, 

стойка на руках с помощью. Гимнастика 

категории Б. 

Ежедневно  

Лыжный спорт Передвижение попеременным двухшажным 

ходом; подъемы «полуелочкой» и 

«лесенкой»; спуски ввысокой и низкой 

стойках; ходьба с равномерной скоростью 

до 2 км. 

По плану  

Мини-баскетбол Стойки, перемещения, остановки, повороты, 

ловля, передачи, ведение, броски; 

двусторонняя игра. 

По плану  

Футбол Перемещения, передачи, остановки, 

ведение, удары; двусторонняя игра 

По плану  

Настольный теннис Основная стойка, хват ракетки, разно-

видность ударов, подач, приемов мяча; 

двусторонняя игра. 

По плану  

Бадминтон. Основная стойка, хват ракетки, удары, 

подача, прием мяча; двусторонняя игра. 

По плану  

    



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

115 
 

 

Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Пояснительная записка 

                Во все времена существования человечества обеспечение безопасности 

дорожного движения являлось важнейшей проблемой общества, но именно сейчас, в 

условиях автомобильной революции, наиболее обострилась ситуация, связанная с детским 

дорожно – транспортным травматизмом (далее ДДТТ) 

Актуальность. В условиях интенсивного движения транспортных средств по улицам и 

дорогам наблюдается большое количество несчастных случаев с детьми. Это происходит 

во многом потому, что учащиеся или не знают правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, или нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений.  Сложные 

условия современного дорожного движения предъявляют ко всем его участникам очень 

высокие требования. Участники дорожного движения должны ориентироваться в сложной 

дорожной обстановке, обладать способностью предвидеть развитие транспортных 

ситуаций, быть максимально внимательными и предупредительными друг к другу. Одним 

из путей решения этой задачи в процессе образования является обучение школьников 

правильному поведению  на дороге и в транспорте. 

Цель программы - создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Основные задачи:  

 сформировать у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и 

привычки безопасного движения;  

 выработать привычки безопасного поведения на дороге и улице;  

 познакомить с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села, 

элементами дороги, транспортными средствами;  

 воспитывать дисциплинированность, основанной как на специфических 

требованиях дорожно – транспортной среды, так и на требованиях норм 

общественной морали и нравственности.  

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах: 

 относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; 

 владеть методами предупреждения ДДТТ и оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, навыками пропаганды ПДД; 

 владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах. 

              Программа рассчитана на учащихся 1 - 11классов, написана в соответствии с 

программами курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также с Правилами 

дорожного движения Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 10 занятий в год и  базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса.Обучение Правилам дорожного движения осуществляется  

учителями начальных классов, классными руководителями, учителем ОБЖ. В журнале по 

изучению Правил дорожного движения записываются темы занятий, отмечается 

посещаемость. Как правило, занятия проводятся классными руководителями и 

контролируются ответственным  за изучение правил дорожного движения (ПДД) в школе 

и администрацией. Занятия по ПДД с учащимися рекомендуется проводить с 

использованием учебно-наглядных пособий, оборудования и транспортных средств. 

 Некоторые занятия рекомендуется проводить на улице, перекрестке, площади (с 

показом движения транспортных средств и пешеходов, средств регулирования), в 

общественном транспорте. 

 Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. учитель (классный 

руководитель) может привлекать работников ГИБДД, водителей транспортных средств. 
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 В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются короткометражные 

кинофильмы,  видеофильмы, организуются КВНы, викторины, соревнования по 

безопасности движения пешеходов и велосипедистов,  которые должны способствовать 

воспитанию у учащихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного 

выполнения правил дорожного движения. 

 После каждого занятия с помощью контрольных вопросов, заданий проводится  

проверка того, как учащиеся усвоили Правила дорожного движения. 

Нормативно-правовое обеспечение программы : 
- Конституция РФ. 

- Конвенция «О правах ребѐнка» 

- Правила дорожного движения. 

- Устав школы 

- Правила поведения для учащихся. 

Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры.  

 

Содержание  программы 

 1-4 классы (10 часов)  

 Знакомство учащихся с улицами города. Дорога в общеобразовательное учреждение и 

домой. Опасности, подстерегающие на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы. 

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Значение дорожных 

знаков для пешеходов и водителей. Виды дорог: с односторонним и двусторонним 

движением, с трамвайными путями, загородная дорога.  

 Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые переходы 

проезжей части дороги. Правила перехода проезжей части дороги. Остановочный и 

тормозной путь автомобиля.  

 Правила перехода железной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила поведения на 

посадочных площадках и в транспорте.  

Учащиеся должны знать:  

 правила перехода улиц по сигналам светофора;  

 правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам;  

 правила перехода проезжей части при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости;  

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

 правила движения индивидуально, группами и в колоннах.  

 правила езды на велосипеде.  

Учащиеся должны уметь:  

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

 безопасно вести себя по соседству с жилым домом (во дворе, в жилой зоне, на тротуаре);  

 передвигаться в группе;  

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

 ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней;  

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги.  

5 – 7 классы  

 В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным 

углублением и рассмотрением боле сложных вопросов по Правилам дорожного движения.  

 Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. От вредных привычек к 

трагедии на дороге. Поведение участников и очевидцев ДТП.  
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 Основные понятия и термины Правил дорожного движения. Элементы дороги. Дороги в 

городе и сельской местности. Дорожные знаки и знаки дополнительной информации. 

Дорожная разметка проезжей части дорог и улиц. Двустороннее и одностороннее 

движение.  

 Перекрестки и их виды. Сигналы светофора с дополнительной секцией. Правила 

движения пешеходов и безопасного поведения на проезжей части дороги.  

 Движение транспортных средств. Движение по сельским дорогам.  

 Устройство велосипеда и мопеда. Движение на велосипеде и мопеде. Правила перевозки 

пассажиров на мотоцикле и мопеде.  

 Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила перевозки детей и 

подростков на транспортных средствах.  

 Правила поведения на железной дороге. Правила поведения на посадочных площадках и 

транспорте.  

 Оказание первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах 

и других видах травм).  

Учащиеся должны знать:  

 дорожные знаки;  

 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;  

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

 правила движения индивидуально, группами и в колоннах;  

 правила езды на велосипеде и мопеде;  

 правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде 

 Учащиеся должны уметь:  

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

 передвигаться в группе, в колонне;  

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

 ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 

сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней;  

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 

других видах травм).  

8 – 11 классы 

 В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с 

повторением основных положений Правил дорожного движения для пешеходов, 

водителей, пассажиров.  

 История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. История 

автотранспорта и меры по обеспечению технической безопасности. Назначение 

опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. Устройство велосипеда с 

подвесным двигателем и мопеда. Движение на велосипеде группами. Велоэстафета.  

 Движение пешеходов группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле 

и мотороллере. Правила перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных 

погодных условиях.  

 Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых 

травмах, переломах.  

 Ответственность за нарушения правил дорожного движения.  

Учащиеся должны знать:  

 дорожные знаки и знаки дополнительной информации;  
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 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;  

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  

 правила поведения участников дорожного движения;  

 устройство велосипеда, мопеда;  

 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере;  

 правила перевозки груза;  

 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия.  

 Учащиеся должны уметь:  

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги;  

 передвигаться в группе, в колонне;  

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  

 ориентироваться в дорожной обстановке;  

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  

 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – 

мозговых травмах, переломах)  

Тематическое планирование 

1класс (10 часов) 
1. Вводное занятие «Мы идѐм в школу», «Дорога в школу и домой» 

2. Город, где мы живѐм . Наша улица. / Кого называют пешеходом, водителем. 

Пассажиром. 

3. Движение пешеходов по улицам и дорогам/ Какие опасности подстерегают на улицах и 

дорогах. 

4. Общие правила перехода улиц и дорог/ Светофор 

5. Сигналы (жесты) регулировщика/ Правила поведения на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

 6. Дорожные знаки/Что такое проезжая часть дороги 

7. Где можно играть? 

8. Мы - пассажиры. 

9. А знаешь ли ты, что такое цвет-сигнал? 

10. Обобщающее занятие. 

2класс. (10 часов) 
1. Вводное занятие . основные правила поведения учащихся на улице, дороге/Почему дети 

попадают в ДТП? 

2. История появления автомобиля и ПДД. 

3. Что такое ГИБДД т кто такой инспектор ДПС. 

4. Правила перехода улиц/Осторожно, скользкая дорога ! 

5. Регулирование дорожного движения/Как вести себя на дороге в зимнее время 

6. Дорожные знаки/ Профилактика ДДТТ 

7. Элементы дороги и их назначение.  

8. Железная дорога. 

9. Обязанности пешеходов . Ответственность пешеходов за 

нарушение   ПДД. 

10. Итоговое занятие и игры по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах. 

3 класс. (10 часов) 
1. Вводное занятие. Викторина «Особенности современного города» 

2. Сигналы светофора и регулировщика. 

3. Правила дорожного движения / перекрестки и их виды. 
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4. Обязанности водителей , пешеходов и пассажиров. 

5. Организация движения, технические средства регулированиядвижения/ Как вести себя 

на       улице, на дороге в зимний период. 

 6 .  Профилактика ДДТТ 

7. Ролевая игра «Тормозной путь транспорта» /Дорожные знаки и указатели 

8. Железная дорога. 

9. Обязанности пешеходов. Викторина «Как ты знаешь ПДД?» 

10. Итоговое занятие. 

4 класс. (10 часов) 
1 .Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?/  Дорожная разметка 

2. Группа дорожных знаков/ Изготовление макетов дорожных знаков 

3. Сигналы светофора и регулировщика 

4.Как вести себя на   улице, на дороге в зимний период. 

5. Виды транспортных средств. 

б. Тормозной путь транспортных средств. 

7. практическое занятие «Правила перехода на улицах города».  

8.Общие требования к водителям велосипедов. 

9. ГИБДД и ДПС. 

10. Итоговое занятие. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся 

на дорогах. 

• Темы  занятий могут варьироваться  классным руководителем, исходя из 

актуальности предложенной тематики на определенный период учебного года, ситуации 

с ДДТТ в классе, школе, городе. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1-4  классов. 

Знать : основные термины и понятия, общие положения Правил дорожного движения , 

правила перехода проезжей части на площадях , перекрѐстках , правила посадки и 

высадки из общественного транспорта , правила поведения детей при перевозке их на 

грузовых автомобилях, в салонах легкового автомобиля. 

Уметь: правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги ; пользоваться общественным транспортом ; самостоятельно выбрать безопасный 

путь движения в той или иной местности. 

5 класс. (10 часов) 

1. Вводное занятие.  По дороге в школу. Дорожные занки 

2. Движение транспортных средств. Пешеходы на дороге  

3. Практическое занятие «Соблюдение ПДД во время каникул» 

4. Правила поведения на дорогах города в зимний период/ Осторожно – гололед! 

5. Организация дорожного движения/ Профилактика ДДТТ. 

6.Безопасность: дорога, движение, пешеход. Как избежать опасности/ Скрытые опасности 

на дороге.  

7.  Причины ДДТТ 

8. Транспортные средства и дорожное движение. 

9. Правила езды на велосипеде. 

10 . Итоговое занятие. Игра «Весѐлый перекрѐсток». 

6 класс (10 часов) 
1.  Закон  «О безопасности дорожного движения» /Твой путь в школу.  

2. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров/ Правила безопасного 

поведения / Город как транспортная система 

3. Дорожные знаки, их классификация/ Правила поведения на дороге в зимний период. 

4. Организация дорожного движения . Правила перехода улиц , дорог, перекрѐстков. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

6. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 
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переездов. 

7. Дорожная статистика/ Труд водителя. 

8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

9. Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

Ю.Итоговое     занятие.     Культура     транспортного     поведения     и ответственность за 

нарушение ПДД. 

7 класс (10 часов) 
1.  Твой путь из дома в школу./ Изучение безопасного маршрута. 

2.    Правила безопасного поведения на дорогах/ Дорожные знаки. Правила пешеходов. 

3.  правила для пешеходов «Дети в безопасности!» 

4.    Правила   перехода   улиц,   дорог, перекрѐстков./ «Мы на улицах города» 

5.    Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

6.   Правила  поведения  при  ДТП  .Оказание  пострадавшим  первой доврачебной 

помощи (практическое занятие). 

7.  Роллинг/ Тормозной путь автомобиля 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9. Железная дорога. 

10.ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного движения. 

8 класс (10 часов) 
1.  Твой путь из дома в школу 

2. Движение пешеходов по улицам города. 

3.  Правила пользования  городским пассажирским транспортом. 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

5. Транспортные средства на улицах и дорогах. 

6. Тормозной путь автомобиля 

7. Правила перехода проезжей части. Велосипед и мопед: правила перевозки пассажиров. 

8. Проезд железнодорожных переездов. 

9.   Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой доврачебной 

помощи. 

10. Итоговое занятие. 

9 класс (10 часов) 
1. Дорога в школу.  Основные правила пешеходов. 

2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. 

3. Причины несчастий , происходящих с пешеходами . 

4. Опасные ситуации по вине водителей. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов. 

6.  Опасные ситуации , возникшие из-за неисправностей транспортных средств , дорог, 

освещения. 

7. Тормозной путь автомобиля /Внимание : пешеходы.  

8. Велосипед и мопед, скутер: правила перевозки пассажиров. 

9. Наш друг светофор светит не только нам.  

10 Итоговое занятие . Тест. 

 Темы  занятий могут варьироваться  классным руководителем, исходя из 

актуальности предложенной тематики на определенный период учебного года, 

ситуации с ДДТТ в классе, школе, городе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 
Знать: правила дорожного движения , группы знаков и их назначение , место установки , 

назначение дорожной разметки и еѐ виды , правила 
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безопасного   поведения   на   улице,   на   дороге   ;   правила   пользования общественным 

и личным транспортом. 

Уметь: самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог , 

пользоваться общественным транспортом , применять знания правил дорожного движения 

на практике 

10 класс (10 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

1.   Безопасный путь в школу  1 

2. Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки 

приоритета ; - запрещающие знаки ; - 

предписывающие знаки ; - знаки особых предписаний 

; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

3 

3. Причины ДДТТ. Мероприятия , проводимые по их 

предупреждению/ безопасность дорожного движения 

1 

4. Правила      передвижения      группами      по 

населѐнному    пункту.    Выбор    безопасных 

маршрутов/ как вести себя на проезжей части дороги. 

1 

5. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 

6. На загородной дороге. 1 

7. Правила безопасного поведения при пожаре в 

общественном транспорте. 

1 

8. Правила перевозки пассажиров. 1 

Всего : 10 часов 

11 класс (10 часов) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

• 

1.  ПДД и твой путь в школу  1 

2.  ДТП. Их причины и последствия.  1 

 

3.  Первая помощь при ДТП 1 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

5. Правила      пользования      общественным 

транспортом . Культура поведения. 

1 

6. Опознавательные    знаки    транспортных средств. 1 

7. Применение специальных сигналов. 1 

8. Правила  пользования  железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 

1 

9. Оказание первой медицинской помощи. 1 

10. Культура транспортного поведения. 1 

Всего 10 часов 
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• Темы  занятий могут варьироваться  классным руководителем, исходя из 

актуальности предложенной тематики на определенный период учебного года, ситуации 

с ДДТТ в классе, школе, городе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10-11 -х классов 

Знать : правила дорожного движения , правила поведения на улицах и дорогах , основы 

первой медицинской помощи. 

Уметь : применять свои знания правил дорожного движения на практике, оказать первую 

медицинскую доврачебную помощь . 

5 класс. (10 часов) 

1. Вводное занятие.  По дороге в школу. Дорожные знаки 

2. Движение транспортных средств. Пешеходы на дороге  

3. Практическое занятие «Соблюдение ПДД во время каникул» 

4. Правила поведения на дорогах города в зимний период/ Осторожно – гололед! 

5. Организация дорожного движения/ Профилактика ДДТТ. 

6.Безопасность: дорога, движение, пешеход. Как избежать опасности/ Скрытые опасности 

на дороге.  

7.  Причины ДДТТ 

8. Транспортные средства и дорожное движение. 

9. Правила езды на велосипеде. 

10 . Итоговое занятие. Игра «Весѐлый перекрѐсток». 

6 класс (10 часов) 
1.  Закон  «О безопасности дорожного движения» /Твой путь в школу.  

2. Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров/ Правила безопасного 

поведения / Город как транспортная система 

3. Дорожные знаки, их классификация/ Правила поведения на дороге в зимний период. 

4. Организация дорожного движения . Правила перехода улиц , дорог, перекрѐстков. 

5. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

6. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных 

переездов. 

7. Дорожная статистика/ Труд водителя. 

8. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных 

средствах. 

9. Правила движения велосипедистов. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

10. .Итоговое     занятие.     Культура     транспортного     поведения     и ответственность 

за нарушение ПДД. 

7 класс (10 часов) 
1.  Твой путь из дома в школу./ Изучение безопасного маршрута. 

2.    Правила безопасного поведения на дорогах/ Дорожные знаки. Правила пешеходов. 

3.  правила для пешеходов «Дети в безопасности!» 

4.    Правила   перехода   улиц,   дорог, перекрѐстков./ «Мы на улицах города» 

5.    Причины ДТП.  Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

6.   Правила  поведения  при  ДТП  .Оказание  пострадавшим  первой доврачебной 

помощи (практическое занятие). 

7.  Роллинг/ Тормозной путь автомобиля 

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

9. Железная дорога. 

10. ГИБДД.    Ответственность    за    нарушения    правил    дорожного движения. 

8 класс (10 часов) 
1.  Твой путь из дома в школу 

2. Движение пешеходов по улицам города. 
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3.  Правила пользования  городским пассажирским транспортом. 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

5. Транспортные средства на улицах и дорогах. 

6. Тормозной путь автомобиля 

7. Правила перехода проезжей части. Велосипед и мопед: правила перевозки пассажиров. 

8. Проезд железнодорожных переездов. 

9.   Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой доврачебной 

помощи. 

10. Итоговое занятие. 

9 класс (10 часов) 
1. Дорога в школу.  Основные правила пешеходов. 

2.  Разметка проезжей части улиц и дорог. 

3. Причины несчастий , происходящих с пешеходами . 

4. Опасные ситуации по вине водителей. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов. 

6.  Опасные ситуации , возникшие из-за неисправностей транспортных средств , дорог, 

освещения. 

7. Тормозной путь автомобиля /Внимание : пешеходы.  

8. Велосипед и мопед, скутер: правила перевозки пассажиров. 

9. Наш друг светофор светит не только нам.  

10 Итоговое занятие. Тест. 

 Темы  занятий могут варьироваться  классным руководителем, исходя из 

актуальности предложенной тематики на определенный период учебного года, 

ситуации с ДДТТ в классе, школе, городе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 
Знать: правила дорожного движения , группы знаков и их назначение , место установки , 

назначение дорожной разметки и еѐ виды , правила 

безопасного   поведения   на   улице,   на   дороге   ;   правила   пользования общественным 

и личным транспортом. 

Уметь: самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог , 

пользоваться общественным транспортом , применять знания правил дорожного движения 

на практике. 

10 класс (10 часов) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

1.   Безопасный путь в школу  1 

2. Дорожные знаки : - предупреждающие знаки ; -знаки 

приоритета ; - запрещающие знаки ; - 

предписывающие знаки ; - знаки особых предписаний 

; - информационные знаки ; - знаки дополнительной 

информации (таблички) 

3 

3. Причины ДДТТ. Мероприятия , проводимые по их 

предупреждению/ безопасность дорожного движения 

1 

4. Правила      передвижения      группами      по 

населѐнному    пункту.    Выбор    безопасных 

маршрутов/ как вести себя на проезжей части дороги. 

1 

5. Первая медицинская помощь при ДТП. 1 
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6. На загородной дороге. 1 

7. Правила безопасного поведения при пожаре в 

общественном транспорте. 

1 

8. Правила перевозки пассажиров. 1 

Всего : 10 часов 

 

11 класс (10 часов) 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

• 

1.  ПДД и твой путь в школу  1 

2.  ДТП. Их причины и последствия.  1 

 

3.  Первая помощь при ДТП 1 

4. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 1 

5. Правила      пользования      общественным 

транспортом . Культура поведения. 

1 

6. Опознавательные    знаки    транспортных средств. 1 

7. Применение специальных сигналов. 1 

8. Правила  пользования  железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 

1 

9. Оказание первой медицинской помощи. 1 

10. Культура транспортного поведения. 1 

Всего 10 часов 

 

Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Организация 

конкурсов 

творческих работ, 

викторин, акций 

 

В программу проведения КТД 

входят: 

а) Книжные выставки 

б) Выпуски листовок: «Мы 

против наркотиков»,  

«Ударим  юмором  по 

сигаретам» 

в) Конкурс плакатов и брошюр 

« Нет наркомании».  

г) Фотовыставка  « Наши 

спортсмены». 

Первая 

среда  

каждой 

недели. 

Моделирование 

учебно-

воспитательного 

процесса как 

системы, 

помогающей 

саморазвитию, 

самоопределению 

личности. 

Дни здоровья Спортивные мероприятия: 

зарница, орленок. 

Спортивные соревнования: 

баскетбол, футбол, бег, кросс. 

Один раз в 

месяц  по 

пятницам 

Тенденция к 

снижению роста 

заболеваемости 

роста 
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заболеваемости 

учащихся. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

« Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

«Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

«Использование движения 

родителей с детьми для 

обучения детей навыкам 

правильного поведения на 

дорогах»; 

«Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

«Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»;  

«Как преодолеть страхи» 

Один раз в 

месяц 

Повышение уровня 

валеологической 

грамотности 

родителей. 

Организация 

методических 

семинаров, 

совещаний: 

 

«Формирование культуры 

здоровья»; 

«Двигательная         активность 

детей» 

«Как построить школу, 

содействующую здоровью 

школьников». 

Один раз в 

месяц 

Рост 

общекультурной и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих  приемов, 

методов, форм, технологий 

Направления Ожидаемые результаты Сроки 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Профилактические прививки, 

обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, 

организация здорового 

питания) 

Укрепление здоровья школьников, содействие 

гармоничности физического развития 

Ежедневно 

Оздоровительные Физическая подготовка, 

физиотерапия,  закаливание, 

гимнастика, массаж, 

фитотерапия,  арт-терапия) 

По плану 

Технологии обучения 

здоровью 

Включение соответствующих 

тем в предметы 

общеобразовательного цикла   

Ежедневно 

Воспитание культуры 

здоровья 

 Занятия по развитию личности 

учащихся, внеклассные и 

внешкольные мероприятия, 

фестивали, конкурсы и т.д. 

Физически развитая личность, сознательно 

использующая знания о здоровом образе жизни. 

Ежедневно 

Внесубъектные:       Технологии  рациональной 

организации 

образовательного          процесс

а,          технологии 

Улучшение состояния здоровья учащихся по 

итогам углубленного медицинского осмотра. 

Ежедневно 
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формирования 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

организация здорового 

питания (включая диетическое), 

пассивную    позицию    учащег

ося:  фитотерапия, массаж, 

офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие Предполагающие     активную   

  субъектную     позицию     уча

щегося, различные     виды     

гимнастки,    технологии обуче

ния    здоровью, 

воспитание культуры здоровья. 

Формирование у учащихся потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой целостной личности 

Ежедневно 

Комплекс упражнений 1. Упражнения для детей с 

избыточным весом. 

1) ходьба с высоким 

подниманием коленей; 

2) и.п. –ноги вместе, руки 

опущены. Поднять руки вверх, 

отставляя ногу на носок 

(поочерѐдно правую и левую 

ногу), прогнуться, вдох. 

Вернуться в и.п., выдох;                                                   

3) и.п. – сидя на стуле, 

откинувшись на спинку. 

Энергично втянуть живот, 

затем расслабить его, дыхание 

произвольное;                                                                                        

4) прыжки с хлопками над 

головой. 

2. Упражнения для 

профилактики плоскостопия.             

1) и.п.- стоя на наружных 

сводах стоп, полуприсед (4-

5раз). 2) и.п. – стоя носками 

внутрь, пятками наружу, 

подняться на носки. Вернуться 

в и.п.(4-5 раз); 3) и.п. – стоя, 

стопы повернуть внутрь. 

Подняться на носки, медленно 

согнуть ноги в коленях, 

медленно выпрямить ноги в 

коленях (4-5 раз); 4) и.п. – стоя, 

поднять левую (правую) ногу – 

поворот стопы кнаружи, 

поворот стопы внутрь (3-5раз).                                                                   

3. Упражнения для 

улучшения осанки. 

1) и.п.- о.с. Принять правильное 

положение, зафиксировать его; 

 Ежедневно 
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2) ходьба с правильной 

осанкой; 3) ходьба с высоко 

поднятыми руками; 

4) ходьба на носках, разводя 

руки и сдвигая лопатки (30 сек.) 

5) лѐгкий бег на носках. 

4. Упражнения 

психологическойсаморегуляц

ии(аутотренинг). 

1) «Сотвори в себе солнце»; 

2) «Волшебный цветок добра»; 

3) «Путешествие на облаке»; 

4) «У моря»; 

5) «Золотая рыбка»; 

6) «Янтарный замок»; 

7) «Танец рыбки»; 

8) «На лугу»; 

9) «Водопад»; 

10) «Сила улыбки» и т.д. 

Приѐмы самомассажа Некоторые приѐмы 

самомассажа,  точечный 

массаж. 

Массаж обладает 

расслабляющим действием и 

облегчает перенапряжение в 

любое время. 

                                        лицо 

Закройте глаза и поглаживайте 

лицо ладонью. Ведите еѐ от 

центра лба к вискам – 3 раза, от 

носа по скулам – 3 раза и ото 

рта по линии челюсти тоже 3 

раза. 

голова 

Переберите волосы руками, 

мягко потянув все корни. 

Проделайте это по всей голове 

в умеренном темпе. 

руки 

Выполняйте плоское 

поглаживание руки от запястья 

к плечу, затем вокруг плечевого 

сустава и, более легко, вниз до 

исходного положения. 

Повторите 3 раза. 

ноги 

Сложите руки в кулаки и 

постукивайте по верхней и 

внешней поверхности бедра. 

Ударять  кулаком по бедру надо 

слегка. Массировать в течение 

 Ежедневно 
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20-30 секунд. 

Соблюдение норм двигательной активности 

 при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Удовлетворение 

биологической 

потребности в 

движении 

физкультминутки в 

соответствии с 

рекомендуемым комплексом 

упражнений - организованные 

подвижные игры на 

переменах;                                                                        

спортивного часа для детей, 

посещающих группу 

продленного дня; внеклассных 

спортивных занятий и 

соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, 

дней здоровья;                         - 

самостоятельных занятий 

физической культурой в 

секциях и клубах 

Ежедневно Физически развитая 

личность 

Снижение уровня 

заболеваемости 

 

 

Индивидуализация образовательного процесса с учетом особенностей 

здоровья учащихся 

Направления Принимаемые меры Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Перенесенные 

учеником заболевания 

Учащихся, подверженных 

простудным заболеваниям 

не размещать вблизи окон 

Индивидуальная 

оценка состояния 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Состояние зрения  Учащихся, с ослабленным 

зрением нужно сажать 

поближе к доске 

Создание 

индивидуальной 

траектории обучения 

учащихся 

В течение 

года 

Особенности 

познавательной 

деятельности, степень 

восприимчивости 

педагогических 

влияний 

Индивидуальный подход 

к учащимся в обучении 

Создание 

индивидуальной 

траектории обучения 

учащихся 

В течение 

года 

Индивидуальные 

особенности, 

препятствующие 

успешной 

деятельности 

(синдром 

неуспеваемости) 

Организация занятий так, 

чтобы обязательное 

количество повторений 

чередовалось с другими 

заданиями; после этого 

опять следовало 

повторение осваиваемого.  

Для активизации  

деятельности  по 

возможности чаще менять 

Создание 

индивидуальной 

траектории обучения 

учащихся. 

Система учѐта и 

динамического 

наблюдения за 

детьми со школьной 

и социальной 

неуспешностью. 

В течение 

года 
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задания или условия их 

выполнения.  

Значительное увеличение  

количества повторений 

изучаемого упражнения, 

ставя новые задачи, 

сосредоточить внимание 

детей на правильном 

выполнении отдельных 

компонентов. 

  При появлении 

признаков утомления 

переход  к выполнению 

менее сложных 

упражнений.  

 Убеждение в 

необходимости 

осмысливать свои 

действия накануне 

выполнения упражнения. 

 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у учащихся адекватной самооценки, познавательной мотивации) 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Психологическое 

консультирование педагогов, 

учащихся и их родителей. 

Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений. 

Один раз в месяц по 

четвергам 

Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей по 

итогу адаптационного периода 

1, 5  классов. 

Преодоление 

школьнойдезадаптации. 

Сентябрь 

Психологическая поддержка 

педагогов в процессе 

аттестации. 

Рабочие материалы В течение года 

Психологическое 

консультирование родителей 

детей «групп риска» и 

опекаемых детей. 

Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений в 

психическом и личностном 

развитии детей. 

В течение года 

Психологическая поддержка 

одаренных учащихся и детей с 

ограниченными 

возможностями. 

Психолого – педагогическая 

помощь. 

В течение года 

Разработка и внедрение 

методик определения 

школьных трудностей и 

выявление их причин у детей и 

подростков. 

Создание комплекта 

стандартизированных методик 

по диагностике школьных 

трудностей. 

В течение года 

Формирование социально- В классе преобладает бодрый, В течение года 
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психологического климата в 

школьном коллективе (Игра-

тест "Альпинист". В ней 

происходит наглядное 

определение степени 

сплоченности / разобщенности 

класса 

Игра-проект "Символика моего 

класса" 

Упражнение "Создание правил 

и законов нашего класса) 

жизнерадостный тон 

взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в 

настроении; отношения 

строятся на принципах 

сотрудничества, взаимной 

помощи, доброжелательности; 

детям нравится участвовать в 

совместных делах, вместе 

проводить свободное время; в 

отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, 

критика высказывается с 

добрыми пожеланиями. 

Организация межличностных 

взаимодействий субъектов 

(«СПСК» — социально-

психологическая самооценка 

коллектива (методика О. 

Немова) 

Успехи или неудачи отдельных 

учащихся класса вызывают 

сопереживание и искреннее 

участие всех членов 

коллектива. 

В течение года 

Интеллектуальный комфорт Члены класса активны, полны 

энергии, они быстро 

откликаются, если нужно 

сделать полезное для всех 

дело, и добиваются высоких 

показателей в учебной и 

досуговой деятельности. На 

учебном занятии 

интеллектуальный комфорт 

достигается сменой видов 

деятельности, темпом, 

желаемым результатом, 

поддержкой со стороны 

педагога, верой в собственные 

возможности. 

В течение года 

Работа психолого-

педагогической и медико-

социальной службы  

Занятия с учащимися с целью 

снятия физической нагрузки; 

организация работы ПМПК по 

психолого-медико-

педагогическому 

сопровождению  учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

В течение года 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех групп 

здоровья 

Направления Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Организация 

оздоровительно-

Максимальное 

обеспечение 

Осознанное и ответственное 

отношение учащихся к 

Ежедневно 
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профилактической 

работы 

двигательной 

активности детей: 

ежедневная 

физзарядка до 

занятий; 

Проведение 

физкультминуток на 

каждом уроке 

продолжительностью 

по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется 

проводить на 10-й и 

20-й минутах урока). 

В комплекс 

физминуток 

включены различные 

упражнения с целью 

профилактики 

нарушения зрения,    

простудных 

заболеваний, 

заболеваний опорно - 

двигательного 

аппарата. 

В  середине учебного 

дня (после двух 

уроков) для 

первоклассников 

проведение  

динамической паузы 

на свежем воздухе 

продолжительностью 

40 минут; 

подвижные игры на 

переменах; 

ежедневная прогулка 

и спортивный час в 

группе продленного 

дня; 

внеклассные 

спортивные 

мероприятия; 

школьные 

спортивные кружки: 

общефизической 

подготовки  

здоровью, устойчивая 

ориентация на 

самосохранительноеповедение

, здоровый образ жизни. 

 

Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии 
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Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Упражнения для глаз 

через каждые 20—25 

минут работы; 

 Улучшение 

результатов 

состояния здоровья 

учащихся по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

Перерывы после 

каждого 

академического часа 

занятий, независимо 

от учебного процесса, 

длительностью не 

менее 15 минут; 

Упражнение 1. Сидя 

на стуле, отведите 

руки назад за спинку 

стула и сцепите в 

замке. Наклоны 

головы вперед, назад, 

вправо, влево. 

Упражнение 2. Руки 

за спиной выпрямлены 

и сцеплены в замке. 

Потяните руки в 

противоположную 

сторону от себя - 

назад. При этом 

тянутся мышцы шеи и 

рук.  

Упражнение 3.Сидя 

на стуле, руки 

вытяните перед собой 

и сцепите их в замке. 

Потянитесь руками 

вперед. Растягиваются 

мышцы шеи и 

верхнего отдела 

спины.  Сосчитайте до 

10. 

Упражнение 4. 
Поднимите прямые 

руки вверх и 

потянитесь. 

Сосчитайте до 10. 

Упражнение 5. Сидя, 

поднимите левую руку 

над головой и согните 

в локте, чтобы кисть 

оказалась за спиной. 

Положите на локоть 

правую руку, слегка 

надавите. Сосчитайте 

до 10. Повторите то же 

для другой руки.  

Улучшение 

результатов 

состояния здоровья 

учащихся по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

Физкультурные паузы 

в течение 3—4 минут 
  Ежедневно 
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во время перерывов; 

Физкультминутки в 

течение 1—2 минут 

для снятия локального 

утомления. 

Упражнение Сидя, 

вытяните ноги под 

столом, согните 

ступни вверх-вниз. 

Повторите 10 раз.  

Встаньте со стула, 

потянитесь и 

пройдитесь по 

комнате, хотя бы 

несколько секунд. 

Улучшение 

результатов 

состояния здоровья 

учащихся по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

 

Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Арт-терапевтические 

упражнения 

Упражнения на 

управление мышцами 

плечевого пояса, 

корпуса, рук, ног и т.д. 

Они строятся по 

принципу сочетания 

напряжения с 

последующим 

расслаблением 

(например, 

«Веревочки», 

«Деревянные и 

тряпичные куклы» и 

др.) 

Мышечное напряжение 

накапливается 

(например, «Упрямая 

резинка», «Ходули», 

«Аист» и др.) и 

требуется последующее 

расслабление мышц 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

содействие 

гармоничности 

физического 

развития. 

Один раз в месяц  

по вторникам. 

Упражнения  на 

развитие 

подвижности 

суставов 

«Слон в цирке», «Рыба 

- меч», «Прятки с  

ладошкой», «Веселые 

ножки» 

Физически развитая 

личность 

Ежедневно 

Игры со словом на 

развитие 

«мышечного 

чувства» 

Разнообразные 

движения, включаются 

в управляемую работу 

различные группы 

мышц (например, 

«Мишка», «Качели», 

«Сенечкиносемечко» и 

др.) 

 «ФИЗМИНУТКИ» 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

содействие 

гармоничности 

физического 

развития. 

Ежедневно 
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Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями 

санитарных правил 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Организационная 

работа: 

 

 Составление и утверждение 

документов планирования 

по физической культуре: 

 плана работы школы и 

плана-графика на учебный 

год. 

 тематических планов по 

четвертям. 

Проведение семинара для 

учителей начальных 

классов по вопросам 

организации 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, 

планирования и проведения 

внеклассной работы с 

младшими школьниками.  

Беседы в классах о режиме 

дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики до 

занятий, подвижных игр на 

переменах и 

физкульминуток. 

Составление расписаний 

занятий секций. 

 Август 

 

 

 

Учебная работа Проведение уроков 

физкультуры. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

и формирование 

культуры здоровья.  

В течение 

учебного года. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме учебного 

дня 

 

Проведение гимнастики до 

занятий. 

 Проведение подвижных игр 

и занятий физическими 

упражнениями на больших 

переменах. 

Проведение 

физкультминуток на 

общеобразовательных 

уроках. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима учащихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

учащихся всех 

возрастов. 

Ежедневно 

Физкультурно-

массовая и 

спортивная работа 

во внеурочное 

 Проведение 

физкультурного праздника, 

посвященного началу 

учебного года. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

и формирование 

В течение 

учебного года. 
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время  Проведение занятий в 

спортивных секциях и 

кружках. 

 Проведение школьной 

спартакиады. 

 Участие в городских 

соревнованиях по 

отдельным видам спорта. 

 Проведение 

туристического слета и 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию. 

культуры здоровья.  

 

Согласно план-

календаря.  

 Июнь. 

Агитационно-

пропагандистская 

работа 

 Оформление уголка 

физической культуры; 

стендов, с призами, 

вымпелами, грамотами; о 

спортивных рекордах 

школы, о лучших 

спортсменах школы. 

  Проведение спортивных 

праздников, кроссов, 

мероприятий. 

Укрепление 

здоровья учащихся 

и формирование 

культуры здоровья.  

 

Сентябрь. 

 

Декабрь, май. 

 

Хозяйственная 

работа 

 Ремонт спортивного 

инвентаря, оборудования. 

  Изготовление наглядных 

пособий по физической 

культуре. 

Наличие условий  

для сохранения и 

укрепления 

здоровья.  

Июль, август 

В течение 

учебного года. 

Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 
физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего образования; 

организация физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися по видам спорта и 

комплексных мероприятий (спартакиад, универсиад, олимпиад, соревнований, дней 

спорта, дней здоровья) 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Классы Ожидаемые 

результаты 

День бегуна октябрь 5-6  классы Улучшение 

здоровья 

учащихся и 

педагогов 

 

Поход выходного  дня 

«Туристские навыки» 

ноябрь 7-9  классы 

День здоровья «Осенняя 

спартакиада» 

сентябрь 5-9 классы 

Туристская викторина «Сто к 

одному» 

декабрь 5-7 классы 

День здоровья «Веселые 

старты» 

январь 5-9классы 

Лыжные гонки февраль 2-4 классы 

Школьный Туристический 

слет 

май 9-11кл 

Походы выходного дня май 5-11кл 

День здоровья Сентябрь, 

январь, май 

5-9 кл 

День здоровья «Семейный март 5-6 кл 
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праздник» 

Туристическая полоса 

препятствия 

май 5-9 кл 
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9 .Система поощрения социальной успешности и проявлений жизненной 

позиции учащихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение 

и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в школе строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и  

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования). 

 

Виды и формыпоощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

 Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам года, 

в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие, спортивные 

достижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы. 

 Школьное собрание. Награждение учащихся на общешкольном собрании по 

итогам года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, 

спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива. 

 Портфолио учащегося, в котором отражены личные достижения каждого 

учащегося. 

 Представление на премию мэра города Черемхово.  

 Торжественная линейка «Вы – наша гордость». 

 Размещение фотографии на Доске Почета школы. 
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 Презентация личности. 

 «Праздник Чести школы» (чествование победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, творческих конкурсов). 

 Конкурсы «Ученик года». 

 Размещение информационного материала во всероссийской энциклопедии 

«Одаренные дети». 

 Приглашение на торжественные мероприятия города, области, России. 

 Публикации в СМИ, на официальном сайте школы. 

Учащиеся школы поощряются за  отличные и хорошие успехи в учении; победы и 

призовое участие в учебных, интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях, предметных неделях, олимпиадах; успехи в проектной и исследовательской  

деятельности; социальную и общественно-полезную деятельность, добровольный труд на 

благо школы, города; по результатам анализа Портфолио.  Применяются следующие виды 

поощрения:  объявление благодарности; награждение грамотой; награждение Похвальным 

листом за отличную учебу по итогам учебного года; помещение фотографии ученика на 

стенде «Наша гордость». Поощрения учащимся объявляются публично на рабочих и 

торжественных линейках, при подведении итогов мероприятия, на празднике Чести 

школы, празднике Последнего звонка, выпускных вечерах 

Родители поощряются за хорошее воспитание сына, дочери; активную помощь школе;  

активное участие в жизни школы. Поощрения родителям объявляются на классных и 

школьных родительских собраниях, выпускных вечерах. Им объявляются  благодарности, 

родители награждаются   грамотами.  

10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

формирования здорового образа жизни и экологической культуры учащихся 
 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 

Школьный  мониторинг разработан на основе методического пособия   «Мониторинг 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Мониторинг результатов»А. А. 

Логиновой, А. Я. Данилюка. Данный мониторинг адаптирован под условия школы и 

дополнен необходимыми методиками. В таблице 1 представлен «План мониторинга 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников». 

Таблица 1.  

 

План 

мониторинга духовно – нравственного воспитания и развития школьников 

 

месяцы методика класс

ы 

ответственн

ые 

сентябрь План  мониторингаДуховно – нравственного 

развития и воспитания школьников. 

5-9  педагоги-

психологи 

октябрь Внедрение мониторинга (контрольный этап): 

Мониторинг духовно – нравственного воспитания и развития  на уровне основного 

общего образования (контрольный этап). 
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октябрь методика  «Что я делаю для других», методика  

«Хороший человек», «Я – в школе», методика  «О 

творчестве, искусстве и развлечении»,  «Природа и 

человек», методика  «Ларец мудрости», 

5  

классные 

руководители 

5 классов 

 методика  «Классная жизнь или Жизнь в моем 

классе», методика  «Поступки человека», «Здоровье 

планеты», «Здоровье человека», «Общение с 

произведениями искусства». 

6  

классные 

руководители 

6 классов 

 методика  «Польза общества и я»,  

методика  «Поступки и правила», «Благородство 

труда», методика  «Мир живой природы», «О 

важном», методика  «Многогранность красоты», 

«Размышления об искусстве» 

7  

классные 

руководители 

7 классов 

ноябрь Социометрия Д. Морено 1-11 классные 

руководители 

1-11 классов 

Опросник АСВ (стили семейного воспитания). 

Проводится с родителями учащихся. 

8-11 классные 

руководители 

проводят, 

педагоги – 

психологи 

обрабатывают 

декабрь Обработка результатов мониторингаДуховно – 

нравственного развития и воспитания школьников 

(контрольный этап). 

1-9 педагоги - 

психологи 

 «Удовлетворенность родителей работой школы» 

А.А. Андреев 

1-9 педагоги – 

психологи, 

соц. педагог 

февраль Отношение к психоактивным веществам   и 

склонность к аддикции 

5-9 классные 

руководители 

5-9 классов 

«Психологическая  атмосфера в коллективе»  8-9 педагоги - 

психологи, 

администраци

я школы 

март Внедрение мониторинга (интерпретационный этап):   

Мониторинг духовно – нравственного воспитания и развитияна уровне основного 

общего образования (интерпретационный этап). 

март методика  «Ответственные поручения и помощь 

окружающим людям»,  «Я и мой характер», 

методика  «О серьезности, сложности и радости 

обучения», «Природа и ее богатства»,  «Ларец 

мудрости». 

5  

классные 

руководители 

5 классов 

 

 

 методика  «Класс – это большая семья», методика  

«Размышления о характере человека», методика  

«Мои успехи», «Эколог и Я = Экология», «Забота о 

себе», «Советы искусствоведа» 

6 классные 

руководители 

6 классов 
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 методика  «Деятельность, полезная для общества», 

«Мои правила», «Труд в жизни человека», методика  

«Красота мира природы», «О главном», методика  

«Ларец мудрости» 

7  

классные 

руководители 

7 классов 

 Уровень самоуправления 5-9 классные 

руководители 

1-11 классов 

апрель Обработка результатов мониторингаДуховно – 

нравственного развития и воспитания школьников. 

5-7 педагоги - 

психологи 

 «Удовлетворенность учащихся работой школы»  

А.А. Андреев 

5-9 педагоги – 

психологи, 

соц. педагог 

май Обработка результатов мониторингаДуховно – 

нравственного развития и воспитания школьников, 

отчетность. 

1-7 педагоги - 

психологи 

 

В качестве основного критерия, по которому изучается нравственное развитие  

учащихся, образовательная среда и характер взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников, выступает динамика развития выделенных 

показателей (блоков).  При изучении описании данного критерия используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Возможные виды динамики: 

1. Положительная динамика– увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у учащихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания, 

развития  и социализации учащихся. 

Определив критерии эффективности воспитательной деятельности образовательной 

организации, нами были определены показатели эффективности Программы  воспитания 

и социализации учащихся  при получении основного общего образования «Школа 

социальной активности», они представлены в таблице 2. 

                       Таблица 2. 

Показатели эффективности  Программы  воспитания и социализации учащихся 

при получении основного общего образования «Школа социальной активности» 

Направления Показатели Методика, 
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мониторинга исследующая данный 

показатель 

Исследование 

особенностей 

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

социальное развитие 

учащихся 

Мониторинг духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

А.А. Логиновой и А.Я. 

Данилюка 

нравственное развитие 

учащихся 

эстетическое развитие 

учащихся 

количество учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета 

Данные  журналов учета 

Поста «Здоровье+», 

Совета профилактики 

правонарушений 

уровень употребления 

учащимися психоактивных 

веществ, в том числе 

табакокурение 

«Отношение к ПАВ» 

количество учащихся, 

склонных к суицидальным 

реакциям 

«СР-45» 

Исследование 

целостной 

развивающей 

образовательной среды 

в образовательной 

организации 

психологический климат в 

коллективе 

«Психологическая  

атмосфера в коллективе» 

эффективность деятельности 

самоуправления в классах 

«Уровень 

самоуправления» 

уровень удовлетворенности 

учащихся деятельностью 

образовательной организации 

«Удовлетворенность 

учащихся работой 

школы»  

А.А. Андреев 

уровень сплоченности 

классного коллектива 

Социометрия Д. Морено 

Исследование 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьями 

воспитанников в рамках 

реализации 

воспитательной 

программы 

доброжелательные, 

взаимовежливые  отношения 

в семье 

«Анализ семейного 

воспитания» 

уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью 

образовательной организации 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

школы» А.А. Андреев 

Исследование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни учащихся, 

воспитанников 

отношение школьников к 

учению и труду 

Мониторинг духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся 

А.А. Логиновой и А.Я. 

Данилюка 
экологическая культура и 

культура здоровья учащихся 

 

11. Методический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 
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Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся обеспечивает    методологическим инструментарием, позволяющим 

контролировать и оценивать результаты воспитательной деятельности в классе (школе). 

Мониторинг  даѐт возможность оценивать личностные результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы основного  общего образования. 

 Программа исследования результатов воспитательной деятельности в классе 

(школе) включает  исследование учащихся, образовательной среды и характера 

взаимодействия с семьями воспитанников. Содержание исследования соответствует 

требованиям к результатам (достижение планируемых результатов) Программы в 

Стандарте, что позволяет гармонично сочетать воспитательную деятельность и 

мониторинг. 

 Комплексный подход к исследованию (совмещение развивающей и 

исследовательской деятельности) школьников позволяет обогатить воспитательную 

программу и использовать материалы мониторинга в качестве основы воспитательной 

работы в классе (составление и корректировка годового плана воспитательной работы), а 

также создаѐт условия для вовлечения родителей (законных представителей) в 

реализацию Программы. Методики мониторинга адаптированы для их удобного 

использования каждым учителем  и не подразумевают наличия у преподавателя 

специальных навыков исследовательской деятельности.  

Образовательная организация может самостоятельно варьировать 

глубину и масштаб исследования на основе предложенного базового варианта.Мониторинг 

позволяет:  отслеживать динамику нравственного развития и социализации учащихся в 

течение учебного года; сравнивать результаты воспитательной 

деятельности между классами (параллелями) в основной школе;  отслеживать динамику 

развития учащихся, изменения в образовательной 

среде и во взаимодействии образовательной организации с семьями 

воспитанников. 

                         Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания, развития   и социализации учащихся при получении начального 

общего образования. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития учащихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации  школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в рамках 

программы воспитания и социализации школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 
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дляповышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о 

работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания учащихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 
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результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений  школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Уровень самоуправления. 

Метод диагностики: методика Рожкова М.И. «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 
Шкала для ответов: 

4 – да 

3- скорее да, чем нет 

2- трудно сказать 

1- скорее нет, чем да 

0 – нет. 

Суждения:  

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися. 

7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов 

коллектива. 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями. 
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9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих 

общественных обязанностей. 

10 Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом класса. 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 

были выполнены. 

12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 

Обработка результатов 

При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы (блока). Данная 

систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (пп.1-4) 

2) организованность классного коллектива (пп.5-8) 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (пп.9-12) 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса, для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной для ответов 

учащимся. 

Затем эта сумма делится на число участников опроса и на 16 (16- максимальное число, 

которое может указать опрашиваемый в каждом блоке). 

Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется по результатам 

выведения среднего коэффициента трех блоков. 

Если средний арифметический показатель трех коэффициентов меньше 0,5, то уровень 

самоуправления в классе низкий; от 0,5 до 0,8 – средний; если больше 0,8 – высокий. 

 

 

«Удовлетворенность учащихся работой школы»    А.А. Андреев 

  

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А.Андреев) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

      Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

№  Утверждение Ответ  

1.  Я иду утром в школу с радостью  

2.  В школе у меня обычно хорошее настроение  

3.  В нашем классе хороший классный руководитель  

4.  К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной   жизненной  ситуации 

 

5.  У меня есть любимый учитель  

6.  В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение  

7.  Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

 

8.  У меня есть любимые школьные предметы  

9.  Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

 

10.  На летних каникулах я скучаю по школе.  

Итого баллов, средний балл  

 

Обработка результатов 
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Показателем удовлетворенности уч-ся школьной жизнью (У) явл. частное от деления 

общей суммы баллов ответов всех уч-ся на общее кол-во ответов. 

У больше 3 – высокая степень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средняя степень удовлетворенности  

если У меньше 2, низкая степень удовлетворенности 

Затем производится подсчет числа уч-ся в классе, имеющих высокий, средний и низкий 

уровень удовлетворенности школьной жизнью. Данные вносятся в сводную таблицу по 

ОУ. 

 

МЕТОДИКА  изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного 

учреждения  (А.А. Андреев) 

  Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

      Родителям  предлагается прочитать  утверждения и оценить степень согласия с ними 

по сл.шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2.В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями   

   нашего ребенка. 

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

9.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

10.В школе работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок. 

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

12.В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. 

 

14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей  

     нашего ребенка. 

15.Школа по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

Обработка результатов 

    Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется  как частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов родителей  на общее кол-во ответов. 

У больше 3 – высокий уровень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средний уровень  удовлетворенности  

У меньше 2, низкий  уровень  удовлетворенности 

 Затем производится подсчет числа родителей в классе, имеющих высокий, средний и 

низкий уровень удовлетворенности школьной жизнью. Данные вносятся в сводную 

таблицу по ОУ. 

Психологический климат коллектива 
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Методика: Для изучения психологического климата в классном коллективе 

использовалась методика  В.В.Шпалинского, Э.Г.Шелеста «Диагностика 

психологического климата в малой производственной группе» (редактированная). 

Эта методика использовалась нами для диагностики психологического климата в 

малой группе. По типу это так же вербальный тест. Ограничений по возрасту нет. Основу 

теста представляет шкала психологического климата. Стимульный материал 

предъявляемый испытуемым - заранее отпечатанные бланки методики. Индивидуальная 

инструкция на бланке соответствовала предложенной в оригинале. Процедура 

исследования: испытуемые заполняют бланки методики. Методика представляет собой 

опросник с двумя колонками с противоположными по смыслу суждениями. Каждое из них 

- своеобразный параметр психологического климата первичного коллектива. В левой 

колонке - суждения, соответствующие признакам здорового психологического климата, в 

правой - антипод каждого суждения. Между антиподами пятибалльная шкала. Чем ближе 

к левому или правому суждению в каждой паре испытуемый ставит отметку, тем более 

выражен данный признак в этом коллективе. Средний ответ «3» является промежуточным, 

свидетельствующий о наличии обоих признаков.Для обработки и интерпретации данных 

необходимо определить полученные баллы в каждой строке и суммировать их. Итоговые 

показатели психологического климата по данной шкале находятся в диапазоне от 65 до 

13 баллов. Высокой благоприятности психологического климата соответствуют 

показатели в диапазоне 42-65 баллов; средней благоприятности - 31-41 балл; 

незначительной благоприятности - 20-30 баллов. Количественные показатели менее 20 

баллов свидетельствуют о неблагоприятном психологическом климате. По завершению 

обработки данных необходимо определить в каком диапазоне оказался конечный 

результат по группе и определить соответствующий уровень благоприятности СПК. 

Инструкция к тесту: 
Перед вами опросник с двумя колонками с противоположными по смыслу суждениями. 

Каждое из них – своеобразный параметр психологического климата первичного 

коллектива. В левой колонке – суждения, соответствующие признакам здорового 

психологического климата, в правой – антипод каждого суждения. Между антиподами 

пятибалльная шкала. Чем ближе к левому или правому суждению в каждой паре вы 

сделаете отметку, тем более выражен данный признак в вашем коллективе. Средний ответ 

«3» является промежуточным, свидетельствующий о наличии обоих признаков. 

Тестовый материал (опросник) 
№ Признаки здорового 

психологического климата 

Шкала 

оценки 

Признаки нездорового 

психологического климата 

1. Я редко вижу в начале рабочего 

дня хмурые и постные лица своих 

одноклассников. 

5-4-3-2-1 Большинство членов коллектива 

приходят в школу с будничным 

настроением, не ощущая подъема и 

приподнятости. 

2. Большинство из нас радуются, 

когда появляется возможность 

пообщаться друг с другом. 

5-4-3-2-1 Члены нашего класса проявляют 

безразличие к эмоциональному 

общению. 

3. Доброжелательность и 

доверительные интонации 

преобладают в нашем 

повседневном общении. 

5-4-3-2-1 Нервозность, явная или скрытая 

раздражительность окрашивают 

наши  повседневные отношения. 

4. Успехи каждого из нас искренне 

радуют всех остальных и почти ни 

у кого не вызывают зависти. 

5-4-3-2-1 Успех почти любого из нас может 

вызвать болезненную реакцию 

окружающих. 

5. В нашем классе новичок скорее 

всего встретит 

5-4-3-2-1 В нашем классе новичок еще долго 

будет чувствовать себя чужаком. 
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доброжелательность и радушие. 

6. В случае неприятностей мы не 

спешим обвинять друг друга, а 

пытаемся спокойно разобраться в 

их причинах. 

5-4-3-2-1 В случае неприятностей у нас будут 

пытаться свалить вину друг на друга 

или найдут виноватого. 

7. Когда рядом с нами наш классный 

руководитель, мы чувствуем себя 

естественно и раскованно. 

5-4-3-2-1 В присутствии классного 

руководителя многие из нас 

чувствуют себя скованно и 

напряженно. 

8. У нас обычно принято делиться 

своими семейными радостями и 

заботами. 

5-4-3-2-1 Многие из нас предпочитают «свое» 

носить в  «себе» и никому ничего не 

рассказывать. 

9. Неожиданный вызов к директору  

у большинства из нас не вызовет 

отрицательных эмоций. 

5-4-3-2-1 Неожиданный вызов к директору  у 

многих из нас сопровождается 

отрицательными эмоциями. 

10. Нарушитель учебной дисциплины 

будет у нас держать ответ не 

только перед классным 

руководителем но и  перед всем 

коллективом. 

5-4-3-2-1 Нарушитель учебной  дисциплины у 

нас будет держать ответ лишь перед 

классным руководителем. 

11. Большинство критических 

замечаний мы высказываем друг 

другу тактично, исходя из лучших 

побуждений. 

5-4-3-2-1 У нас критические замечания чаще 

всего носят характер явных или 

скрытых выпадов. 

12. Появление классного 

руководителя у нас вызывает 

приятное оживление. 

5-4-3-2-1 Появление классного руководителя у 

большинства из нас особых 

восторгов не вызывает. 

13. В нашем классе гласность - это 

норма жизни. 

5-4-3-2-1 До настоящей гласности в нашем 

классе еще далеко. 

 Итого баллов   макс.65б.  

 
Описание анкетных вопросов: С 1 по 4 вопросы описаны взаимоотношения учащихся 
внутри класса, 5 вопрос касается вновь прибывших учащихся, 6 вопрос касается 
конфликтной ситуации, 7 и 12 вопросы касаются взаимоотношений учащихся с  
классным руководителем, 8 открытости и искренности отношений, 9 вопрос 
касается взаимоотношение к директору как к самой авторитетной фигуре  в школе, 
10 вопрос – соблюдения правил поведения в классе, 11 и 13 вопросы – касается 
словесной агрессии внутри класса.  
Обработка и интерпретация результатов теста следующая: 
Итоговые показатели психологического климата по данной шкале находятся в 

диапазоне от 65 до 39 баллов, средний балл по классу – 50б. (высокий уровень 

благоприятности климата) 

 Высокой уровень благоприятности психологического климата соответствуют 

показатели в диапазоне 42-65 баллов;  

 Средней уровень благоприятности – 31-41 балл;  

 Незначительной  уровеньблагоприятности – 20-30 баллов. 

 показатели менее 20 баллов свидетельствуют о неблагоприятном психологическом 

климате. 

Характеристики уровней развития коллектива:  

Коллектив, имеющий высокой уровень благоприятности психологического климата 

характеризуется следующим образом: В классе есть группы по деловым интересам. 
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Учащиеся относятся друг к другу терпеливо и доброжелательно, к делам класса 

отношение заинтересованное. Ребята любят вместе проводить время в школе и вне еѐ, 

вместе развлекаться или совместно учиться. Дружат и мальчики и девочки.  В классе нет  

«круговой поруки». Как правило, учащиеся переживают удачи и неудачи одноклассников, 

своего класса, активно болеют за свой коллектив. Умеют сами организоваться для 

выполнения коллективных дел, умеют распределять между собой работу и рационально еѐ 

выполнять. Умеют терпеливо и внимательно выслушивать друг друга. Подчиняются 

распоряжениям членов самоуправления или ответственных лиц. 

Внимательны друг к другу, стараются помочь (словом, делом). Члены коллектива 

предъявляют требования к себе и к своим друзьям (относительно правил поведения в 

данном коллективе). Отрицательно  относится к дезорганизаторам, активно влияют на их 

поведение, положительно относятся к «отличникам», активу, помогают неуспевающим. 

Актив класса  пользуется авторитетом. 

Коллектив, имеющий средней уровень благоприятности характеризуется следующим 

образом: В классе есть группы по деловым интересам, но могут наблюдаться 

индеферентные группы, которые не сильно влияют на общую картину сплоченности, так 

как в случае необходимости, могут объединиться при решении общих задач. Учащиеся 

относятся друг к другу чаще всего терпеливо и доброжелательно, к делам класса 

отношение заинтересованное, хотя не у всех . Большинство ребят (на все) любят вместе 

проводить время в школе и вне  еѐ, вместе развлекаться или совместно учиться. Дружат 

мальчики с мальчиками, а девочки с девочками.  В классе нет  «круговой поруки». Как 

правило, учащиеся переживают удачи и неудачи одноклассников, своего класса, активно 

болеют за свой коллектив, но не всегда. Умеют сами организоваться для выполнения 

коллективных дел, умеют распределять между собой работу и рационально еѐ выполнять, 

но бывает, что не доводят начатое до конца. Умеют терпеливо и внимательно 

выслушивать друг друга. Учащиеся не всегда подчиняются распоряжениям членов 

самоуправления или ответственных лиц. Обычно учащиеся внимательны друг к другу, 

стараются помочь (словом, делом), но как правило всѐ зависит от статуса ребенка в 

классе. Члены коллектива не всегда предъявляют требования к себе и к своим друзьям 

(относительно правил поведения в данном коллективе). Отрицательно  относится к 

дезорганизаторам, стараются активно влиять на их поведение, положительно относятся к 

«отличникам», активу, помогают неуспевающим. Актив класса обычно пользуется 

авторитетом. 

Коллектив, имеющий незначительный уровень  благоприятности характеризуется 

следующим образом: В классе нет групп по деловым интересам, но могут наблюдаться 

индеферентные группы, которые сильно влияют на общую картину сплоченности, так как 

в случае необходимости, могут объединиться в нарушении дисциплины. Учащиеся 

относятся друг к другу чаще всего нетерпеливо и недоброжелательно, к делам класса 

отношение без заинтересованности, хотя не у всех. Большинство ребят (на все) не любят 

вместе проводить время в школе и вне  еѐ, вместе развлекаться или совместно учиться, 

стараются уйти от общего мероприятия, нигде не участвовать.  Лишь незначительное 

количество учащихся могут на некоторое время принять на себя активную роль, но, 

впоследствии, и они отказываются от активного участия в мероприятиях. В классе мало 

дружат, но в основном дружат мальчики с мальчиками, а девочки с девочками.  В классе 

есть  «круговая порука», в случае конфликтной ситуации учащиеся не захотят взять на 

себя вину или ответственность за проступок, будут искать виновного на стороне или 

обвинять ситуацию. Как правило, учащиеся не переживают удачи и неудачи 

одноклассников, своего класса, завидуют тем, кто успешен, вместо того, чтобы 

порадоваться за него. Не умеют сами организоваться для выполнения коллективных дел, 

не умеют распределять между собой работу и рационально еѐ выполнять, часто не доводят 

начатое до конца. Не умеют терпеливо и внимательно выслушивать друг друга, кричат, 
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перебивают, спорят и ссорятся на пустом месте. Самоуправление в классе слабое или 

отсутствует. Учащиеся, как правило не подчиняются распоряжениям членов 

самоуправления или ответственных лиц. Обычно учащиеся не внимательны друг к другу, 

не стараются помочь (ни словом, ни делом). Члены коллектива не предъявляют 

требования ни к себе и к своим другим (относительно правил поведения в данном 

коллективе). Таких учащихся постоянно приходится иметь нарекания со стороны 

взрослых. Равнодушно  относится к дезорганизаторам, не стараются активно влиять на их 

поведение, т.к знают, что в этом нет смысла, отрицательно относятся к «отличникам» 

(обижают, оскорбляют и унижают, стараются задеть, подствавить). Активу, не помогают 

неуспевающим тоже. Актив класса обычно не пользуется авторитетом. 

Коллектив, имеющий показатели менее 20 баллов свидетельствуют о неблагоприятном 

психологическом климате и  характеризуется следующим образом: В классе нет групп по 

деловым интересам, не наблюдаться индеферентные группы. Учащиеся относятся друг к 

другу чаще всего нетерпеливо и недоброжелательно, к делам класса отношение без 

заинтересованности. Большинство ребят (практически все) не любят вместе проводить 

время в школе и вне  еѐ, вместе развлекаться или совместно учиться, стараются уйти от 

общего мероприятия, нигде не участвовать.  В классе мало дружат, но в основном дружат 

мальчики с мальчиками, а девочки с девочками.  В классе есть  «круговая порука», в 

случае конфликтной ситуации учащиеся не захотят взять на себя вину или 

ответственность за проступок, будут искать виновного на стороне или обвинять ситуацию. 

Как правило, учащиеся не переживают удачи и неудачи одноклассников, своего класса, 

завидуют тем, кто успешен, вместо того, чтобы порадоваться за него. Не умеют сами 

организоваться для выполнения коллективных дел, не умеют распределять между собой 

работу и рационально еѐ выполнять, часто не доводят начатое до конца. Не умеют 

терпеливо и внимательно выслушивать друг друга, кричат, перебивают, спорят и ссорятся 

на пустом месте. Самоуправление в классе отсутствует. Учащиеся, как правило не 

подчиняются распоряжениям членов самоуправления или ответственных лиц, 

назначенных взрослыми. Обычно учащиеся не внимательны друг к другу, не стараются 

помочь (ни словом, ни делом). Члены коллектива не предъявляют требования ни к себе и к 

своим другим (относительно правил поведения в данном коллективе). Таких учащихся 

постоянно приходится иметь нарекания со стороны взрослых. Равнодушно  относится к 

дезорганизаторам, не стараются активно влиять на их поведение, т.к знают, что в этом нет 

смысла, отрицательно относятся к «отличникам» (обижают, оскорбляют и унижают, 

стараются задеть, подствавить). Активу, не помогают, неуспевающим тоже. Актив класса 

обычно не пользуется авторитетом, т.к. его выбрал взрослый. 

Опросник АСВ ("Анализ семейных взаимоотношений") 

Описание методики 

Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. "Анализ семейных взаимоотношений" 

(АСВ) позволяет определить, каким образом родители воспитывают ребенка в семье. Для 

этого измеряется 11 шкал, относящихся к нарушениям процесса воспитания: 

гиперпротекция, гипопротекция, потворствование, игнорирование потребностей ребенка, 

чрезмерность требований-обязанностей ребенка, недостаточность требований-

обязанностей ребенка, чрезмерность требований-запретов, недостаточность требований-

запретов к ребенку, строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком, 

минимальность санкций, неустойчивость стиля воспитания. 

Затем можно получить ответ на вопрос: почему они воспитывают его так, измерив 

следующие 9 шкал, относящихся к личностным проблемам родителей, которые они 

решают за счет ребенка. Расширение сферы родительских чувств, предпочтение в 

подростке детских качеств, воспитательная неуверенность родителя, фобия утраты 

ребенка, неразвитость родительских чувств, проекция на ребенка (подростка) собственных 
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нежелаемых качеств, вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания, 

предпочтение мужских качеств, предпочтение женских качеств. 

Дополнительная двадцать первая шкала построена А.Л. Лихтарниковым и измеряет 

асоциальность отношений в семье. Шкала создана методом контрастных групп: 

рассматривались пункты опросника АСВ, имеющие значимые различия по Т-критерию с 

уровнем значимости не хуже 0,01 на выборках А) здоровых семей; Б) семей с ребенком, 

совершившим правонарушение и находящимся на учете в ИДН. Высокие значения шкалы 

асоциальных отношений в семье получают конфликтные семьи, где нет взаимопонимания 

между родителями и между родителями и ребенком, родители не знают, чем ребенок 

занят и не доверяют ему, предоставляют его самому себе, иногда непредсказуемо 

наказывают, манипулируют им, настраивая ребенка против другого супруга. Эта шкала 

могла бы быть иначе названа шкалой простых жестоких игр. 

Работа с родителями предполагает освещение таких проблем, как закономерности 

психического развития, роль наследственности и среды в формировании личности 

ребенка, значение активной деятельности ребенка, опосредованной общением со 

взрослыми. В этом ключе важно определить тип воспитания детей. В случае, если этот 

тип способствует возникновению и развитию патологических изменений личности 

ребенка, приходится находить ответ на вопрос: почему родители воспитывают именно 

таким образом, т.е. каковы причины, вызывающие данный тип воспитания. Предлагаемый 

опросник АСВ помогает психологу ответить на данные выше вопросы, является 

незаменимым в работе, связанной с семейной психотерапией. 

Тест предназначен для родителей. Существует 2 варианта теста в зависимости от возраста 

детей этих родителей: 

 Опросник для родителей детей в возрасте 3–10 лет; 

 Опросник для родителей подростков в возрасте от 11 лет до 21 года. 

Теоретические основы 

Известно, что в семье могут быть представлены одновременно несколько стилей 

отношения к ребенку: отец, мать, бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, 

отстаивая каждый свой стиль, и т.д. Кроме стилей отношений, обращенных 

непосредственно к ребенку, на его воспитание оказывает безусловное влияние стиль 

взаимоотношений взрослых членов семьи. 

Определить тип воспитательного процесса помогают характерные особенности, 

выявленные Э.Г. Эйдемиллером: уровень протекции – мера занятости родителей 

воспитанием, оценка того, сколько сил, времени, внимания уделяют родители ребенку; 

полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых и духовных); степень 

предъявления требований – количество и качество обязанностей ребенка; степень 

запретов – мера самостоятельности ребенка, возможность самому выбирать способ 

поведения; строгость санкций – приверженность родителей к наказаниям как к приему 

воспитания; устойчивость стиля воспитания – выраженность колебаний, резкости смены 

приемов воспитания. 

Э.Г. Эйдемиллером, В. Юстицкиском была разработана основанная на опыте модель 

консультирования семьи (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999, с. 418-443) Сущность подхода: 

Работа психолога с клиентом должна помочь последнему пережить «здесь и сейчас» 

новый опыт, помогающий членам семьи стать более гармоничными, интегрированными, 

творческими личностями, что должно изменить их отношения в семье. Важно, чтобы 

члены семьи захотели пережить этот опыт еще. 

Причины внутрисемейных нарушений: Вера дисфункциональной семьи в миф, что 

«открытый конфликт может нарушить семью» и последствия этого: семья застревает в 

какой-то точке своего становления и не может далее совершенствоваться. 

Цели работы: Переход от ригидного общения к более спонтанному, приобретение опыта 

подобного общения членами семьи с тем, чтобы они захотели пережить опыт спонтанного 
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общения еще раз. Методы и принципы работы: Провоцирование членов семьи на 

конфликт, открытое выражение своих эмоций и чувств. Ориентация на восприятие 

момента, анализ поведения по принципу «здесь и сейчас», акцент на чувствах других и 

собственных чувствах, на выражение эмоций, которые в реальной жизни подавлены. 

Таким образом, целью изучения семьи для авторов методики являлось установление 

семейного диагноза (выявление в жизнедеятельности определенной семьи тех нарушений, 

которые участвуют в возникновении и хронификации нервно-психического расстройства 

у одного или нескольких его членов, а также выявление тех психологических 

особенностей семьи и еѐ членов, от которых зависит выбор метода семейной 

психотерапии.Теоретическое значение изучения проблемы "Опросник "Анализ семейных 

взаимоотношений" (АСВ) Э. Г. Эйдемиллера" заключается в том, что избранная для 

рассмотрения проблематика находится на стыке сразу нескольких научных дисциплин: 

дифференциальной и семейной психологией, а также педагогикой, поскольку 

психотерапевт или психолог может иметь дело, как с психотравмирующим воздействием 

семьи или же с психологической или педагогической проблемой. 

История создания 

Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АВС) – в двух вариантах 

(детском и подростковом) создан Эйдемиллером Э.Г. и Юстицкисом В.В (Эйдемиллер 

Э.Г. и Юстицкис В.В, 1987; 1990). Ранее в литературе были подробно рассмотрены 

разнообразные отклонения воспитательного воздействия и типы неправильного 

воспитания ребенка в семье (Мясищев В.Н., 1939, 196; Сухарева Г.Е. , 1959; Гарбузов В.И. 

и др., 1977; Личко А.Е., 1977; Захаров А.И., 1982; Спиваковская А.С., 1988 и др.). Однако 

психологическая методика для их диагностики разработана впервые. АСВ позволяет 

определить различные нарушения процесса воспитания, выявить тип неграмотного 

патологического воспитания и установить некоторые психологические причины этих 

нарушений. В центре подхода, предлагаемого авторами, понятие латентного нарушения 

функционирования семьи. Представление о латентных нарушениях, по мнению 

Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В, дает возможность более точно и многосторонне 

понять взаимодействие между семьей и самыми различными трудностями, которым она 

противостоит. Причинами создания опросника АСВ послужило желание выявить тип 

воспитания, а также обнаружить каковы причины, вызывающие данный тип воспитания. 

Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Адаптации и модификации 

Модификация опросника АСВ под названием РОД («Родителей оценивают дети») И.А. 

Фурманова и А.А. Аладьина (Фурманов, Аладьин, Фурманова, 1999, с. 164 – 178, 203 – 

220). Обработка и интерпретация производится аналогично методике АСВ. В работе 

удобно и информативно использование обеих методик (АСВ - для родителей, РОД - для 

подростков), сравнительный анализ их результатов может стать отправной точкой для 

работы по коррекции семейного воспитания. 

Процедура проведения 

Заполнение опросника предполагает создание доверительной атмосферы между 

психологом и родителем (родителями). Опрос может проходить в присутствии психолога 

или же опросники могут быть даны для заполнения дома. Каждый опрашиваемый (если их 

двое — мать и отец) получает свой текст опросника и бланк регистрации ответов. 

Психолог, проводящий исследование, зачитывает инструкцию, убеждается, что 

опрашиваемые ее правильно поняли. Он просит родителей заполнять опросник 

независимо друг от друга. После того как родители приступили к заполнению анкеты, 

повторное инструктирование или пояснения не желательны. 

Инструкция 
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Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании 

детей. Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для ответов". 

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на 

"Бланке для ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не 

согласны – зачеркните этот же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте 

на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5. 

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы 

сами думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами. 

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не 

отвечать. 

Обработка результатов 

Бланк регистрации ответов составлен так, что номера ответов, относящиеся к одной 

шкале, расположены в одной строке (правда, для некоторых шкал таких строк две — 

вверху и внизу). В крайнем правом столбце указаны сокращенные названия шкал. Справа 

от сокращенного названия шкал указано диагностическое значение для каждой шкалы. 

Так, например, ответы на вопросы 1, 21, 41, 61 и 81, а также 101, 107, 113, 119, 125 (всего 

десять вопросов) относятся к шкале Г+ (гиперпротекция), диагностическое значение 

которой равно 7. Для подсчета баллов по каждой шкале необходимо подсчитать число 

обведенных в соответствующей строке номеров. Если названия шкал подчеркнуты, как, 

например, Г+, то к результату необходимо прибавить число баллов по дополнительной 

шкале, которая находится в нижней части бланка и обозначена теми же буквами. Если 

число баллов достигает или превышает диагностическое значение, то у обследуемого 

родителя диагностируется соответствующая особенность стиля воспитания. 

При обнаружении нескольких особенностей (отклонений) воспитания следует обратиться 

к Таблице «Диагностика типов негармоничного (патологизирующего) семейного 

воспитания» для установления конкретного, присутствующего в воспитательном 

поведении данного родителя типа семейного воспитания. 

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания 

Названия шкал Устойчивые сочетания особенностей воспитательного процесса 

Уровень 

протекци

и 

Полнота 

удовлетворени

я потребностей 

Степень 

предъявлени

я требований 

Степень 

запрето

в 

Строгост

ь санкций 

(Г+, Г-) (У+, У-) (Т+, Т-) (З+, З-) (С+, С-) 

Потворствующа

я 

гиперпротекция 

+ + - - - 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ± + + + 

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ - + + + 

Эмоциональное 

отвержение 
- - + + + 

Жестокое 

обращение 
- - + ± + 

Гипопротекция - - - - ± 

Примечание: 

 + означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания; 

 – недостаточную выраженность; 

 ± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так и 

недостаточность или невыраженность. 

http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Интерпретация результатов 

Описание шкал 

Дадим описание шкал опросника АСВ, которые предназначены для диагностики типов 

негармоничного воспитания. 

Уровень протекции в процессе воспитания (шкалы Г+ и Г-) 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при воспитании 

ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и 

недостаточная (гипопротекция). 

 Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне 

много времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их жизни. 

Типичные высказывания таких родителей использованы при разработке настоящей 

шкалы (утверждения шкалы Г+ опросника АСВ). 

 Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток 

оказывается на периферии внимания родителя, до него «не доходят руки», родителю 

«не до него». Ребенок часто выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от 

времени, когда случается что-то серьезное. 

Степень удовлетворения потребностей ребенка (шкалы У+ и У-) 

Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение 

потребностей ребенка, как материально-бытовых (в питании, одежде, предметах 

развлечения), так и духовных – прежде всего в общении с родителями, в их любви и 

внимании. Данная черта семейного воспитания принципиально отличается от уровня 

протекции, поскольку характеризует не меру занятости родителей воспитанием ребенка, а 

степень удовлетворения его потребностей. Так называемое «спартанское воспитание» 

является примером высокого уровня протекции (поскольку родитель много занимается 

воспитанием) и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. В степени 

удовлетворения потребностей возможны два отклонения. 

 Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда 

родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых 

потребностей ребенка или подростка. Они «балуют» его. Любое его желание – для них 

закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией, – «слабость ребенка», его исключительность, 

желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время родителями,что ребенок растет 

без отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. При потворствовании 

родители бессознательно проецируют на детей свои ранее не удовлетворенные 

потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет 

воспитательных действий. 

 Игнорирование потребностей ребенка (шкала У-). Данный стиль воспитания 

характеризуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению 

потребностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно 

потребность в эмоциональном контакте, общении с родителем. 

Количество и качество требований к ребенку в семье (шкалы Т+, Т- и З+, З-) 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они выступают, 

во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, которые он выполняет, – 

учеба, уход за собой, участие в организации быта, помощь другим членам семьи. Во-

вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего ребенок не должен делать. 

Наконец, невыполнение требований ребенком может повлечь применение санкций со 

стороны родителей – от мягкого осуждения до суровых наказаний. Формы нарушений 

системы требований к ребенку различны, поэтому высказывания родителей, отражающие 

их, представлены в целом ряде шкал: Т+, Т-; З+, З-; С+, С-. 

Требования-обязанности – это перечень повседневных обязанностей ребенка по 

отношению к себе и по отношению к другим членам семьи. 
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 Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество лежит в 

основе типа негармоничного воспитания «повышенная моральная ответственность». 

Требования к ребенку в этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его 

возможностям и не только не содействуют полноценному развитию его личности, но, 

напротив, представляют риск психотравматизации. 

 Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом случае 

ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность 

воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, как трудно привлечь 

ребенка к какому-либо делу по дому. 

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, определяют прежде 

всего степень его самостоятельности, возможность самому выбирать способ поведения. И 

здесь возможны две степени отклонения: чрезмерность и недостаточность требований-

запретов. 

 Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать в 

основе типа негармонического воспитания – «доминирующаягиперпротекция». В этой 

ситуации ребенку «все нельзя». Ему предъявляется огромное количество требований, 

ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков 

такое воспитание форсирует реакции оппозиции и эмансипации, у менее стеничных 

предопределяет развитие черт сензитивной и тревожно-мнительной 

(психастенической) акцентуации.Типичные высказывания родителей отражают их 

страх перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх 

проявляется в резком преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы 

незначительное нарушение запретов; а также в стремлении подавить 

самостоятельность мысли ребенка. 

 Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З-). В этом случае 

ребенку «все можно». Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок или 

подросток легко их нарушает, зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет 

круг своих друзей, время еды, прогулок, свои занятия, время возвращения вечером, 

вопрос о курении и об употреблении спиртных напитков. Он ни за что не 

отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят, или не могут установить 

какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание стимулирует развитие 

гипертимного типа личности у подростка и особенно неустойчивого типа. 

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком (шкалы С+ и С-) 

 Чрезмерность санкций (шкала С+) (тип воспитания «жесткое обращение»). Для 

родителей характерны приверженность к применению строгих наказании, чрезмерное 

реагирование даже на незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания 

родителей отражают их убеждение в полезности для детей и подростков 

максимальной строгости. 

 Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться либо 

вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, 

сомневаются в результативности любых наказаний. 

Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н) 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, представляющих 

собой переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, переход от 

значительного внимания к ребенку к эмоциональному отвержению его родителями. 

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К.Леонгарда, содействует формированию 

таких черт характера, как упрямство, склонность противостоять любому авторитету, и 

является нередкой ситуацией в семьях детей и подростков с отклонениями характера. 

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в воспитании ребенка, 

однако недооценивают размах и частоту этих колебаний. 

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ) 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

157 
 

Обусловливаемое нарушение воспитания – повышенная протекция (потворствующая или 

доминирующая). 

Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, когда супружеские 

отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются нарушенными: 

супруга нет – смерть, развод, либо отношения с ним не удовлетворяют родителя, 

играющего основную роль в воспитании несоответствие характеров, эмоциональная 

холодность и др.). Нередко при этом мать, реже – отец, сами того четко не осознавая, 

хотят, чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели просто 

ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в 

обычной семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов, – 

потребность во взаимной исключительной привязанности, частично – эротические 

потребности. 

Мать нередко отказывается от вполне реальной возможности повторного замужества. 

Появляется стремление отдать ребенку (подростку) – чаще противоположного пола – «все 

чувства, всю любовь». В детстве стимулируется эротическое отношение к родителям – 

ревность, детская влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у 

родителя возникает страх перед самостоятельностью подростка. Появляется стремление 

удержать его с помощью потворствующей или доминирующей гиперпротекции. 

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет включения эротических 

потребностей в отношения матери и ребенка, как правило, ею не осознается. Эта 

психологическая установка проявляется косвенно, в частности в высказываниях, что ей 

никто не нужен, кроме сына, и в характерном противопоставлении идеализированных ею 

собственных отношений с сыном не удовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда 

такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они предъявляют ее в 

виде многочисленных придирок к ним. 

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК) 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующаягиперпротекция. В этом 

случае у родителей наблюдается стремление игнорировать повзросление детей, 

стимулировать у них сохранение таких детских качеств, как непосредственность, 

наивность, игривость. Для таких родителей подросток все еще маленький. Нередко они 

открыто признают, что маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не 

так интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он имел младшего брата или сестру, на 

которых в свое время переместилась любовь родителей, в связи с чем свой старший 

возраст воспринимался как несчастье). 

Рассматривая подростка как «еще маленького», родители снижают уровень требований к 

нему, создавая потворствующуюгиперпротекцию, тем самым стимулируя развитие 

психического инфантилизма. 

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН) 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующаягиперпротекция либо просто 

пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родителя можно было 

бы назвать «слабым местом» личности родителя. В этом случае происходит 

перераспределение власти в семье между родителями и ребенком (подростком) в пользу 

последнего. Родитель «идет на поводу» у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в 

которых уступать, по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что 

подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его «слабое место» и 

добивается для себя в этой ситуации «минимум требований – максимум прав». Типичная 

комбинация в такой семье – бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело 

выдвигающий требования, и нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, 

родитель. 
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В одних случаях «слабое место» обусловлено психастеническими чертами личности 

родителя. В других – определенную роль в формировании этой особенности могли 

сыграть отношения родителя с его собственными родителями. В определенных условиях 

дети, воспитанные требовательными, эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят 

в своих детях ту же требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к 

ним то же чувство «неоплатного должника», что испытывали ранее по отношению к 

собственным родителям. 

Характерная черта высказываний таких родителей – признание ими массы ошибок, 

совершенных в воспитании. Они боятся упрямства, сопротивления своих детей и находят 

довольно много поводов уступить им. 

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ) 

Обусловливаемое нарушение воспитания – потворствующая или доминирующая 

гиперпротекция. «Слабое место» – повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, 

преувеличенные представления о «хрупкости» ребенка, его болезненности и т.д. 

Один источник таких переживаний родителей коренится в истории появления ребенка на 

свет – его долго ждали, обращения к врачам-гинекологам ничего не давали, родился 

хрупким и болезненным, с большим трудом удалось его выходить и т.д. 

Еще один источник – перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если они были 

длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку формировалось под 

воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет родителей тревожно 

прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и спешить удовлетворить их 

(потворствующаягиперпротекция), в других случаях – мелочно опекать его 

(доминирующаягиперпротекция). 

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая боязнь за ребенка: 

они находят у него множество болезненных проявлений, свежи воспоминания о прошлых, 

даже отдаленных во времени переживаниях по поводу здоровья подростка. 

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ) 

Обусловливаемые нарушения воспитания – гипопротекция, эмоциональное отвержение, 

жестокое обращение. 

Адекватное воспитание детей и подростков возможно лишь тогда, когда родителями 

движут какие-либо достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к 

ребенку, потребность «реализовать себя» в детях, «продолжить себя». 

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у родителей подростков 

с отклонениями личностного развития. Однако это явление очень редко ими осознается, а 

еще реже признается как таковое. Внешне оно проявляется в нежелании иметь Дело с 

ребенком (подростком), в плохой переносимости его общества, поверхностности интереса 

к его делам. Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого 

родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского 

тепла. 

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, например 

выраженная шизоидность. 

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты у очень молодых 

родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом (пример любящих бабушек и 

дедушек). 

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ обусловливает тип 

воспитания «гипопротекция» и особенно «эмоциональное отвержение». При трудных, 

напряженных, конфликтных отношениях в семье на ребенка часто перекладывается 

значительная доля родительских обязанностей – тип воспитания «повышенная моральная 

ответственность» – либо к нему возникает раздражительно-враждебное отношение. 

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько утомительны 

родительские обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают их от чего-то более 
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важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским чувством довольно 

характерны эмансипационные устремления и желание любым путем «устроить свою 

жизнь». 

Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных качеств (шкала ПНК) 

Обусловливаемые нарушения воспитания – эмоциональное отвержение, жестокое 

обращение. Причиной такого воспитания нередко бывает то, что в ребенке родитель как 

бы видит черты характера, которые чувствует, но не признает в самом себе. Это могут 

быть: агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, 

негативизм, про-тестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с такими же, 

истинными или мнимыми, качествами ребенка, родитель (чаще всего – отец) извлекает из 

этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-то другом 

помогает ему верить, что у него данного качества нет. 

Родители много и охотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе с 

отрицательными чертами и слабостями ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в 

связи с этим применяют. В высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки 

инквизиторские интонации; характерным стремлением является выявить в любом 

поступке «истинную», т.е. плохую, причину. В качестве таковой чаще всего выступают 

качества, с которыми родитель неосознаваемо борется. 

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК) 

Обусловливаемые нарушения воспитания – противоречивый тип воспитания – соединение 

потворствующейгиперпротекции одного родителя с отверженцем либо 

доминирующейгиперпротекцией другого. 

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами – частое явление даже в 

относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в «поле битвы» 

конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто 

выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой о благе ребенка». При этом 

разница во мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на 

весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и санкциями, 

другой же родитель склонен «жалеть» ребенка, идти у него на поводу. 

Характерное проявление ВК – выражение недовольства воспитательными методами 

другого супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует не столько то, 

как воспитывать ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК 

отражает типичные высказывания «строгой» стороны. Это связано с тем, что именно 

«строгая» сторона, как правило, является инициатором обращения к врачу или 

медицинскому психологу. 

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от его 

(ребенка) пола 

Шкала предпочтения мужских качеств – ПМК и шкала предпочтения женских качеств – 

ПЖК. Обусловливаемые нарушения воспитания – потворствующаягиперпротекция, 

эмоциональное отвержение. 

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не действительными 

особенностями ребенка, а такими чертами, которые родитель приписывает его полу, т.е. 

«вообще мужчинам» или «вообще женщинам». Так, при наличии предпочтения женских 

качеств наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае 

приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о мужчинах вообще: «Мужчины 

в основном грубы, неопрятны. Они легко поддаются животным побуждениям, агрессивны 

и чрезмерно сексуальны, склонны к алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина 

или женщина, должен стремиться к противоположным качествам – быть нежным, 

деликатным, опрятным, сдержанным в чувствах». Именно такие качества родитель с ПЖК 

видит в женщинах. Примером проявления установки ПЖК может служить отец, видящий 

массу недостатков в сыне и считающий, что таковы же и все его сверстники. В то же 
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время этот отец «без ума» от младшей сестры мальчика, так как находит у нее одни 

достоинства. Под влиянием ПЖК в отношении ребенка мужского пола в данном случае 

формируется тип воспитания «эмоциональное отвержение». Возможен противоположный 

перекос с выраженной антифеминистской установкой, пренебрежением к матери ребенка, 

его сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику может сформироваться 

воспитание по типу «потворствующаягиперпротекция». 

Сочетание различных отклонений в воспитании 

Возможно достаточно большое количество сочетаний перечисленных черт семейного 

воспитания. Однако особенно важное значение с точки зрения анализа причин отклонений 

характера, а также возникновения непсихотических психогенных нарушений поведения, 

неврозов и неврозоподобных состояний имеют следующие устойчивые сочетания. 

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой тип 

негармоничного воспитания. Классификация типов негармоничного воспитания также 

дана в Таблице «Диагностика типов негармоничного (патологизирующего) семейного 

воспитания» 

 Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, У+, 

при Т-, З-, С-). Ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания 

содействует развитию демонстративных (истероидных) и гипертимных черт 

личности у подростка. 

 Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в центре 

внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени. Однако в то же 

время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и 

запреты. У гипертимных подростков такие запреты усиливают реакцию 

эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции экстрапунитивного 

типа. При тревожно-мнительном (психастеническом), сенситивном, астеническом 

типах акцентуации личности доминирующая гиперпротекция усиливает 

астенические черты. 

 Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте это 

воспитание по типу «Золушки». В основе эмоционального отвержения лежит 

осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями ребенка с 

какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. Ребенок в этой 

ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые 

устанавливают в отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное 

отвержение формирует и усиливает черты инертно-импульсивной (эпилептоидной) 

акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет к декомпенсации и 

формированию невротических расстройств у подростков с эмоционально-

лабильной и астенической акцентуациями. 

 При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т±, 3±, С+) на первый 

план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме 

избиений и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их 

потребностей. 

 Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, З-, С+). Ребенок предоставлен самому 

себе, родители не интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание 

особенно неблагоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это определенные 

обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить адекватное воспитание. В этом случае 

показаны разъяснительная работа и рациональная психотерапия. Однако нередко 

основную роль в нарушении воспитательного процесса играют личностные особенности 

http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB#.D0.94.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D0.BE.D0.B2_.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.28.D0.BF.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.80.D1
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB#.D0.94.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D1.82.D0.B8.D0.BF.D0.BE.D0.B2_.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.28.D0.BF.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.80.D1
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самих родителей. Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы 

причин. 

 Отклонения личности самих родителей. Акцентуации личности и психопатии 

нередко предопределяют определенные нарушения в воспитании. При неустойчивой 

акцентуации родитель чаще склонен проводить воспитание, характеризующееся 

гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребностей ребенка, пониженным 

уровнем требований к нему. Инертно-импульсивная (эпилептоидная) акцентуация 

родителей чаще других обусловливает доминирование, жесткое обращение с 

ребенком. Стиль доминирования может также обусловливаться чертами тревожной 

мнительности. Демонстративно-гиперкомпенсаторная акцентуация личности и 

истероидная психопатия у родителей нередко предрасполагают к противоречивому 

типу воспитания: демонстрируемая забота и любовь к ребенку при зрителях и 

эмоциональное отвержение в отсутствие таковых. Во всех случаях необходимо 

выявить отклонение личности родителей, убедиться в том, что именно оно играет 

решающую роль в возникновении нарушений в воспитании. Поэтому внимание врача-

психотерапевта направляется на осознание родителями взаимосвязи между 

особенностями своих личностных характеристик, типом воспитания и нарушениями 

поведения у подростка или ребенка. 

 Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет ребенка. 

В этом случае в основе негармоничного воспитания лежит какая-то личностная 

проблема, чаще всего носящая характер неосознаваемой проблемы, потребности. 

Родитель пытается разрешить ее (удовлетворить потребность) за счет воспитания 

ребенка. Попытки разъяснительной работы, уговоров изменить стиль воспитания 

оказываются неэффективными. Перед психологом встает трудная задача выявить 

психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, преодолеть действие 

защитных механизмов, препятствующих такому осознанию. 

Шкалы, предназначенные для диагностики причин отклонений в семейном воспитании: 

РРЧ, ПДК, ВН, ФУ, НРЧ, ПНК, ВК, ПМК и ПЖК. 

 

 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений»/Текст опросника для родителей 

детей в возрасте 3–10 лет 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – пообщаться, 

поиграть. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают 

многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался 

сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей по уходу за собой и поддержанию 

порядка, чем большинство детей его возраста. 

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, чего он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители. 

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты. 

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в 

другое время наказал(а) бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 
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14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые нередко выводят меня из 

себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) муж 

(жена) не мешал(а) бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок. 

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а 

потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их 

слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень 

строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым. 

34. Если ребенок упрямится из-за плохого самочувствия, лучше сделать так, как он 

хочет. 

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего. 

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя я упорно с 

ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же 

начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания. 

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети. 

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать. 

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста 

поручения. 

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки. 

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть. 

49. Чем строже родители относятся к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я – мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать момент, 

когда я в хорошем настроении. 
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52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) 

не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему 

подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится 

отказываться. 

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня 

раздражение. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) 

больше надо. 

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, 

наоборот, очень суровы. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня. 

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) слишком 

быстро взрослел(а). 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое 

позволять. 

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное средство – 

это постоянные строгие наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д. 

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним 

что-нибудь случилось. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он (она) хочет. 

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому. 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как 

говорят старшие. 

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет. 
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89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, мы 

опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я была бы моложе, то наверняка бы в него 

влюбилась. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына(дочери) виновата) я сам(а), потому, что не умел(а) его 

(ее) воспитывать. 

95. Только благодаря нашим огромным усилиям наш(а) сын (дочь) остался (осталась) 

жить. 

96. Нередко я завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно использует это 

во вред себе или окружающим. 

98. Нередко бывает, что я говорю сыну (дочери) одно, а муж (жена) специально 

говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) для меня – закон. 

104. Мой сын очень любит спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье 

и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо 

кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в яслях, 

детском саду, у родственников. 

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения. 

122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло только 

благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 
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127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в 

покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, «пепси» и т. д.). 

128. Мой сын говорил мне: «Вырасту, женюсь на тебе, мама». 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

 

 

Ф. И. О. _______________________________________________ 

Фамилия и имя сына (дочери) Сколько ему (ей) лет?__________ 

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)_______________ 

 

Номера вопросов и ответы Названия 

шкал
[1]

 

Диагностические 

значения
[1]

 

1  21  41  61  81  Г+ 7 

2  22  42  62  82  Г- 8 

3  23  43  63  83  У+ 8 

4  24  44  64  84  У- 4 

5  25  45  65  85  Т+ 4 

6  26  46  66  86  Т- 4 

7  27  47  67  87  З+ 4 

8  28  48  68  88  З- 3 

9  29  49  69  89  С+ 4 

10  30  50  70  90  С- 4 

11  31  51  71  91  Н 5 

12  32  52  72  92  РРЧ 6 

13  33  53  73  93  ПДК 4 

14  34  54  74  94  ВН 5 

15  35  55  75  95  ФУ 6 

16  36  56  76  96  НРЧ 7 

17  37  57  77  97  ПНК 4 

18  38  58  78  98  ВК 4 

19  39  59  79  99  ПЖК 4 

20  40  60  80  100  ПМК 4 

101  107  113  119  125  Г+  

102  108  114  120  126  Г-  

103  109  115  121  127  У+  

104  110  116  122  128  РРЧ  

105  111  117  123  129  ФУ  

106  112  118  124  130  НРЧ  

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений»/Текст опросника для родителей 

подростков в возрасте от 11 лет до 21 года 

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь 

интересным – куда-нибудь пойти вместе, о чем-нибудь подольше поговорить. 

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не разрешают 

многие другие родители. 

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался 

сам (сама). 

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей, чем большинство его товарищей. 

6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-нибудь сделать по дому. 

http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-.D0.B0-1
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-.D0.B0-1
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7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильны ли взгляды их родителей. 

8. Мой сын (дочь) возвращается вечером тогда, когда хочет. 

9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным 

ни одного его (ее) плохого поступка. 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в 

другое время наказал(а) бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем супруга. 

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно. 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали. 

16. Общение с детьми в общем-то утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (жена) 

не мешал(а) бы мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой сын (дочь). 

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он (она) сам(а) хочет, 

даже если она дорогая. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз 

объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а 

потом плюну и сделаю сам(а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их 

слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) общаться. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень 

строги, а иногда все разрешаем. 

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым. 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать 

так, как он хочет. 

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего. 

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя я упорно с 

ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же 

начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени. 

42. Мне много раз приходилось пропускать родительские собрания. 

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это стоит дорого. 

44. Если подольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать. 
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45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные и трудные дела. 

46. На моего сына (дочь) нельзя положиться в серьезном деле. 

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться. 

48. Мой сын (дочь) сам(а) решает, курить ему (ей) или нет. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него. 

50. По характеру я – мягкий человек. 

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) 

не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему 

подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже может понять чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось отказаться. 

62. Бывало, что я не узнавал(а) о замечании или двойке в дневнике потому, что не 

посмотрел(а) дневник. 

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя. 

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) 

больше надо. 

65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) 

товарищей. 

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей. 

68. Мой сын (дочь) сам(а) решает, на что ему (ей) тратить свои деньги. 

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим. 

70. От наказаний мало проку. 

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, 

наоборот, очень суровы. 

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня. 

73. Когда мой сын (дочь) был маленький, он (она) мне нравился больше, чем теперь. 

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью). 

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходилось в детстве многое 

позволять ему (ей). 

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего. 

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное средство – 

это строгие постоянные наказания. 

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня. 

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий. 

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д. 

82. Нередко мне приходится (или приходилось) подписываться в дневнике за 

несколько недель сразу. 

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет. 
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84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети. 

85. Мой сын (дочь) много помогает мне (дома, на работе). 

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому. 

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как 

говорят старшие. 

88. Выходя из дома, мой сын (дочь) редко говорит, куда он (она) идет. 

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень. 

90. Многие недостатки в поведении моего сына (дочери) прошли сами собой с 

возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, мы 

опять оставляем его (ее) в покое. 

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы моложе, то я наверняка в 

него влюбилась. 

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими. 

94. В недостатках моего сына (дочери) виновата) я сам(а), потому что не сумел(а) его 

(ее) воспитать. 

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался (осталась) жить. 

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей. 

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно использует 

это во вред себе или окружающим. 

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, а муж (жена) специально 

говорит наоборот. 

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе. 

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе. 

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя. 

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери). 

103. Желание моего сына (дочери) для меня – закон. 

104. Когда мой сын был маленьким, он очень любил спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел (пошла) бы на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье 

и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо 

кончиться. 

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери). 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку «нет». 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все менее нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства его (ее) 

сверстников. 

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи. 

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома. 

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения. 
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122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон. 

124. Нередко думаю, что слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему моменту (в учебе, в работе 

или в чем-либо другом), он добился только благодаря моей постоянной помощи. 

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена). 

127. Кончив уроки (или придя домой с работы), мой сын (дочь) занимается тем, 

что ему (ей) нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с девушкой, у меня портится 

настроение. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений»/Бланк регистрации ответов 

Материал Psylab.info - энциклопедии психодиагностики 

< Опросник «Анализ семейных взаимоотношений»(перенаправлено с «Опросник "Анализ 

семейных взаимоотношений"/Бланк регистрации ответов») 

More Sharing Services Поделиться  

Share on vkShare on 

odnoklassniki_ruShareonmymailruShareontwitterShareonfacebookShareonlinkedin 

Ф. И. О. _______________________________________________ 

Фамилия и имя сына (дочери) Сколько ему (ей) лет?__________ 

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)_______________ 

 

Номера вопросов и ответы Названия 

шкал
[1]

 

Диагностические 

значения
[1]

 

1  21  41  61  81  Г+ 7 

2  22  42  62  82  Г- 8 

3  23  43  63  83  У+ 8 

4  24  44  64  84  У- 4 

5  25  45  65  85  Т+ 4 

6  26  46  66  86  Т- 4 

7  27  47  67  87  З+ 4 

8  28  48  68  88  З- 3 

9  29  49  69  89  С+ 4 

10  30  50  70  90  С- 4 

11  31  51  71  91  Н 5 

12  32  52  72  92  РРЧ 6 

13  33  53  73  93  ПДК 4 

14  34  54  74  94  ВН 5 

15  35  55  75  95  ФУ 6 

16  36  56  76  96  НРЧ 7 

17  37  57  77  97  ПНК 4 

18  38  58  78  98  ВК 4 

19  39  59  79  99  ПЖК 4 

20  40  60  80  100  ПМК 4 

101  107  113  119  125  Г+  

102  108  114  120  126  Г-  

103  109  115  121  127  У+  

104  110  116  122  128  РРЧ  

105  111  117  123  129  ФУ  

http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://psylab.info/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&redirect=no
http://psylab.info/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&redirect=no
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4ecb8dac2b978ba4
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-.D0.B0-1
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-.D0.B0-1
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106  112  118  124  130  НРЧ  

1. ↑ 
1,0

 
1,1

 Эта часть испытуемым не показывается 

 

 

Тест на зависимость (аддикцию). 

Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей, 

Лозовая Г.В. 

 

1. Алкогольная зависимость. 

2. Интернет и компьютерная зависимость. 

3. Любовная зависимость. 

4. Наркотическая зависимость. 

5. Игровая зависимость. 

6. Никотиновая зависимость. 

7. Пищевая зависимость. 

8. Зависимость от межполовых отношений. 

9. Трудоголизм. 

10. Телевизионная зависимость. 

11. Религиозная зависимость. 

12. Зависимость от здорового образа жизни. 

13. Лекарственная зависимость. 

14. Общая склонность к зависимостям. 

 

На основании результатов тестирования нельзя ставить диагноз, методика является 

ориентировочной и показывает общую склонность к той или иной зависимости. 

 

Тест на зависимость (аддикцию) (Методика диагностики склонности к 13 видам 

зависимостей, Лозовая Г.В.): 

Инструкция. 

Вам предлагается тестовый материал, состоящий из 70 вопросов (суждений). Внимательно 

прочитайте утверждение и, не раздумывая очень долго, выберите один из вариантов 

ответа. 

1. Нет -1 балл; 

2. Скорее нет – 2 балла; 

3. Ни да, ни нет -3 балла; 

4. Скорее да – 4 балла; 

5. Да – 5 баллов. 

 

Тестовый материал. 

1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться  

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.  

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни  

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.  

5. Межполовые отношения – это самое большое удовольствие в жизни.  

6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия.  

7. Я соблюдаю религиозные ритуалы.  

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше  

9. Я довольно часто принимаю лекарства  

10. Я провожу очень много времени за компьютером  

11. Не представляю свою жизнь без сигарет  

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья  

http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_ref-.D0.B0_1-0
http://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%22/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_ref-.D0.B0_1-1
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13. Я пробовал наркотические вещества  

14. Мне тяжело бороться со своими привычками  

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения  

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по телевизору  

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом  

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы  

19. Я не думаю о межполовых отношениях только когда я сплю 

20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности  

21. Я довольно активный член религиозной общины  

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных  

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие  

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью  

25. Сигареты всегда со мной  

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени  

27. Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок  

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим  

29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю  

30. Телевизор включен большее время моего пребывания дома  

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем  

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни  

33. Я готов идти на "случайные связи", ведь воздержание для меня крайне тяжело.  

34. Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки  

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир.  

36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю  

37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов  

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах  

39. Сигарета это самый простой способ расслабиться  

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье  

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных  

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо  

43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения 

настроения  

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать чем себя развлечь вечером  

45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, которое может 

произойти  

46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть состояние а в 

другую проиграть два.  

47. Самое страшное это получить физическое увечье, которое сделает невозможным 

удовлетворить партнера в постели. 

48. При походе в магазин не могу удержаться что бы не купить что нить вкусненькое  

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью  

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя работе  

51. Я довольно часто принимаю лекарства  

52. "Виртуальная реальность" более интересна чем обычная жизнь  

53. Я ежедневно курю  

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни  

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими  

56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным привычкам  

57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании  

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора  

59. Любить и быть любимым это главное в жизни  
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60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег  

61. Межполовые отношения – это лучшее времяпровождение  

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу  

63. Я часто посещаю религиозные заведения  

64. Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не главное  

65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное 

66. Если бы я мог то все время занимался бы компьютером  

67. Я – курильщик со стажем  

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому образу 

жизни  

69. По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем  

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных радостей 

жизни.  

Ключ к тесту. Обработка результатов теста. 

Суммируйте баллы по отдельным видам склонностей к зависимостям: 

1. Зависимость от алкоголя: 1, 15, 29, 43, 57. 

2. Телевизионная зависимость: 2, 16, 30, 44 ,58. 

3. Любовная зависимость: 3, 17, 31, 45, 59. 

4. Игровая зависимость: 4, 18, 32, 46, 60. 

5. Зависимость от межполовых отношений: 5, 19, 33, 47, 61. 

6. Пищевая зависимость: 6, 20, 34, 48, 62. 

7. Религиозная зависимость: 7, 21, 35, 49, 63. 

8. Трудовая зависимость: 8, 22, 36, 50, 64. 

9. Лекарственная зависимость: 9,23,37,51,65. 

10. Зависимость от компьютера (интернета, социальных сетей): 10,24,38,52,66. 

11. Зависимость от курения: 11, 25, 39, 53, 67. 

12. Зависимость от здорового образа жизни: 12, 26, 40, 54, 68. 

13. Наркотическая зависимость: 13, 27, 41, 55, 69. 

14. Общая склонность к зависимостям: 14, 28, 42, 56, 70. 

 

Интерпретация (расшифровка -условные нормы): 

5-11 баллов – низкая; 

12-18 средняя; 

19-25 – высокая степень склонности к зависимостям. 

Аддиктивное (зависимое) поведение представляет собой попытку бегства от реальности 

при помощи изменения  своего  психического  состояния,  обеспечивающего мнимую 

безопасность и эмоциональный комфорт. 

      Несмотря на кажущиеся внешние  различия,  зависимые  формы  поведения  имеют 

принципиально схожие психологические механизмы. В связи с этим выделяют общие 

признаки аддиктивного поведения.  

      Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в ее  устойчивом 

стремлении к  изменению психофизического  состояния.  Данное  влечение переживается 

человеком как импульсивно-категоричное, непреодолимое, ненасыщаемое.  Внешне это 

может выглядеть как борьба с самим собой,  а  чаще -  как утрата самоконтроля. 

Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представляет собой непрерывный 

процесс формирования и развития аддикции (зависимости). Аддикция  имеет начало 

(нередко безобидное), индивидуальное течение (с усилием зависимости) и исход. 

Мотивация поведения различна на различных стадиях  зависимости.  

      Длительность и характер протекания  стадий  зависят  от  особенностей  объекта 

(например, вида наркотического вещества) и индивидуальных  особенностей аддикта 

(например, возраста, социальных связей, интеллекта, способности к сублимации). 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

173 
 

      Еще одной характерной особенностью зависимого поведения является  его 

цикличность. 

Фазы одного цикла: 

• наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению; 

• усиление желания и напряжения; 

• ожидание и активный поиск объекта аддикции; 

• получение объекта и достижение специфических переживаний;  

• расслабление;  

• фаза ремиссии (относительного покоя). 

      Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью. 

 

 Зависимое поведение совсем не обязательно приводит к заболеванию или смерти,  но 

закономерно вызывает обратимые личностные изменения. 

 

Тест «СР-45» 

Методика предназначена для выявления склонности к суицидальным реакциям. 

Является авторской (П.И. Юнацкевич) разработкой. Обследуемому предлагается 

ответить на 45 вопросов, имеющих порядковую нумерацию от 1 до 45. Ответы 

фиксируются на бланке, используемом при обследовании, с индексацией «да», если 

ответ положительный, и «нет», если ответ отрицательный 

Ключи приведены в таблице 5.13. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика констатирует 

лишь начальный уровень развития склонности личности к суициду в период ее 

обследования. При наличии конфликтной ситуации, других негативных условий и 

деформирующейся мотивации витального существования (ослабление мотивации 

дальнейшей жизни) эта склонность может развиваться.   

 

Таблица 5.13 «Ключ» Склонность к суицидным реакциям 

«Да» (+ ) «Нет» (- ) 

1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 31, 

33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44 

4, 6, 8, 10, 17, 20, 26, 27, 30, 32, 45 

Подсчитывается количество совпадений ответов с «ключом». Оценочный коэффициент 

(Sr) выражается отношением количества совпадающих ответов к максимально 

возможному числу совпадений (40): 

Sr = N/35 ±0.07 

где N количество совпадающих с «ключом» ответов. Показатели, полученные по этой 

методике, могут варьироваться от О до 1. Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о 

высоком уровне склонности к суицидальным реакциям, близкие к нулю - о низком уровне 

(табл. 5.15). 

Таблица 5.15 Шкала оценок склонности к суицидальным реакциям (S). 

Уровень оценки S Уровень проявления Оценка 

0.01 – 0.23 Низкий 5 

0.24 – 0.38 Ниже среднего 4 

0.39 – 0.59 Средний 3 

0.60 – 0.74 Выше среднего 2 

0.75 – 1.00 Высокий 1 

 

У обследуемых, получивших оценку «4», может возникнуть суицидальная реакция 

только на фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояниях 

психики. 
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Для обследуемых, получивших оценку «3», «потенциал» склонности к суицидным 

реакциям не отличается высокой устойчивостью.  

Обследуемые, получившие оценку «2», отнесены к группе суицидного риска с 

высоким уровнем проявления склонности к суицидным реакциям. Они могут при 

испытываемых затруднениях в военно-профессиональной адаптации совершить 

суицидную попытку или реализовать саморазрушающее поведение.  

Обследуемые, получившие оценку «1», обладают очень высоким уровнем проявления 

склонности к суицидным реакциям. Очевидно, они переживают ситуацию внутреннего и 

внешнего конфликта и нуждаются в дополнительной медико-психолого-педагогической 

помощи. 

ТЕСТ  

Инструкция 

Вам будут предложены утверждения, касающиеся Вашего здоровье и характера. 

Если Вы согласны с утверждением, поставьте «+» в графе «Да», если нет – поставьте 

 «-» в графе «Нет». Над ответами старайтесь долго не задумываться, правильных или 

неправильных ответов нет. 

 

№ Утверждения + - 

1 Как Вы считаете, может ли жизнь потерять ценность для человека в 

некоторой ситуации? 

  

2 Жизнь иногда хуже смерти.   

3 В прошлом у меня была попытка уйти из жизни.   

4 Меня многие любят, понимают и ценят.   

5 Можно оправдать безнадежно больных, выбравших добровольную 

смерть. 

  

6 Я не думаю, что сам могу оказаться в безнадежном положении.    

7 Смысл жизни не всегда бывает ясен, его можно иногда потерять или не 

найти. 

  

8 Как Вы считаете, оказавшись в ситуации, когда Вас предадут близкие и 

родные, Вы сможете жить дальше? 

  

9 Я иногда думаю о своей добровольной смерти.   

10 В любой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего бы мне это не 

стоило. 

  

11 Всегда и везде стараюсь быть абсолютно честным человеком.   

12 У меня, в принципе, нет недостатков.   

13 Может быть, дальше я жить не смогу.   

14 Удивительно, что некоторые люди, оказавшись в безвыходном 

положении, не хотят покончить с собой. 

  

15 Чувство обреченности в итоге приводит к добровольному уходу из 

жизни. 

  

16 Если потребуется, то можно будет оправдать свой уход из жизни.   

17 Мне не нравится играть со смертью в одиночку.   

18 Часто именно первое впечатление о человеке является определяющим.   

19 Я пробовал разные способы ухода из жизни.   

20 В критический момент я всегда могу справиться с собой.   

21 В школе я всегда отличался (отличалась) только хорошим поведением.   

22 Могу обманывать окружающих, чтобы ухудшить свое положение.   
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23 Вокруг меня достаточно много нечестных людей.   

24 Однажды я выбирал несколько способов покончить с собой.   

25 Довольно часто меня пытаются обмануть или ввести в заблуждение.   

26 Я бы не хотел моментальнойсмерти после тяжелых переживаний.   

27 Я стал бы жить дальше, если бы случилась мировая ядерная война.   

28 Человек волен поступать со своей жизнью так, как ему хочется, даже 

если он ищет смерти 

  

29 Если человек не умеет представлять себя в выгодном свете перед 

руководством, то он многое теряет. 

  

30 Никому никогда не писал предсмертную записку.   

31 Однажды пытался покончить с собой.   

32 Никогда не бывает безвыходных ситуаций.   

33 Пробовал покончить с собой таким образом, чтобы не чувствовать 

сильной боли. 

  

34 Надо уметь скрывать свои мысли от других, даже если им нет до меня 

дела. 

  

35 Душа человека, наверное, испытывает облегчение, если сама оставляет 

этот 

мир. 

  

36 Могу оправдать любой свой поступок.   

37 Если я что-то делаю, а мне начинают мешать, то я все равно буду делать 

то, что задумал. 

  

38 Чтобы человеку избавиться от неизлечимой болезни и перестать 

мучиться, он, наверное, должен сам прекратить свои муки и уйти 

из этой жизни 

добровольно. 

  

39 Бывает, сомневаюсь в психическом здоровье некоторых моих 

знакомых. 

  

40 Однажды решался покончить с собой.   

41 Меня беспокоит отсутствие чувства счастья.   

42 Я никогда не иду на нарушение закона даже в мелочах.   

43 Иногда мне хочется заснуть и не проснуться.   

44 Однажды мне было очень стыдно из-за того, что хотелось бы уйти из 

жизни. 

  

45 Даже в самой тяжелой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего бы 

мне это не стоило. 

  

 

Бланк ответов: 

№ +/- № +/- № +/- № +/- 

1  12  23  34  

2  13  24  35  

3  14  25  36  

4  15  26  37  

5  16  27  38  

6  17  28  39  

7  18  29  40  

8  19  30  41  

9  20  31  42  
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10  21  32  43  

11  22  33  44  

ФИ 45  
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8  19  30  41  

9  20  31  42  

10  21  32  43  

11  22  33  44  

ФИ 45  
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8  19  30  41  
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7  18  29  40  

8  19  30  41  

9  20  31  42  

10  21  32  43  

11  22  33  44  

ФИ 45  
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Таблица для сдачи (образец): 

ФИ Оценка  Уровень 

   

   

 

12 .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ   
 

Воспитательный результат (по Д.В. Григорьеву, П.В.Степанову)  - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участие в 

том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект (по  Д.В. Григорьеву, П.В.Степанову) –влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения ребенка на весь 

процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов:  приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего уровня 

по направлению « Российская  гражданская  идентичность»(формирование 

российской гражданской идентичности) 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к 

памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и социальных 

групп; о правилах 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 
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конструктивной групповой 

работы, о способах 

самостоятельного поиска и 

нахождения информации в 

справочной литературе; об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

нахождения и обработки 

информации; элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; о 

российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

Школьник может 

приобрести опыт  

самообслуживающей  

деятельности; опыт 

охраны памятников 

истории и культуры; 

опыт самореализации и 

способность выражать 

себя в различных 

доступных видах 

творческой, 

познавательной  

деятельности, опыт 

актуализации семейных 

традиций в социальной 

среде. 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

. опыт заботы о младших и 

организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками 

по направлению «Человек и человечность» (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания) 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских; получение 

первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье; 

развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

опыт участия в подготовке и 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 
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позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

по направлению «Самопознание, самоопределение, самореализация и 

самосовершенствование». (Формирование мотивов и ценностей в сфере трудовых 

отношений и выборе будущей профессии) 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования. 

Развитие ценностных 

отношений к природе, к 

познанию, к другим 

людям; стремление к 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

опыт индивидуальной 

самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

опыт взаимодействия 

школьника с социальными 

субъектами в открытой 

общественной среде; опыт 

самоорганизации. 
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по направлению «Здоровье и безопасность» (формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере здорового и безопасного  образа жизни) 

«Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования 

Развитие ценностных 

отношений школьников 

к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей, к спорту и 

физической культуре в 

развитии общества и 

человека, к природе, к 

народу, к труду и к 

другим людям. 

 

Приобретение учащимися 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности со сверстниками; 

опыта управления другими 

людьми и принятия на себя 

ответственности за других 

людей; приобретение опыта 

актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности 

в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и 

организации их досуга. 

Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах 

понаправлению «Экологическая  культура» (формирование мотивов и ценностей 

учащегося в сфере отношений к природе) 

Отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного  

отношения с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

получение  учащимися 

опыта позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре, к труду, к 

другим людям, 

мотивация к реализации 

ценностей 

взаимоотношения 

человека и природы в 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в 
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пространстве школы и 

семьи. 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

по направлению«Искусство, красота и гармония» (формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере искусства; эстетическое воспитание) 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

ситуации межличностного 

взаимодействия, еѐ 

структуре, пространстве 

взаимодействия; принятых в 

обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам 

истории и культуры, к 

людям других поколений и 

социальных групп; о 

правилах конструктивной 

групповой работы, о 

способах самостоятельного 

поиска и нахождения 

информации в справочной 

литературе; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; нахождения и 

обработки информации; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре,  

искусству, к труду, к 

другим 

людям.мотивация к 

реализации эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; опыт 

общения с другими 

поколениями, 

 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

опыт  исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления по вопросам 

искусства; опыт организации 

общественно значимых 

мероприятий художественно-

эстетической направленности; 

школьник может приобрести 

опыт  самодеятельного 

творчества; опыт 

коллективного хорового 

исполнительства; опыт 

публичного выступления; опыт 

организации мероприятий  

музыкально-эстетической 

направленности. 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества; 

Направление  «Семья» (формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

 уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
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