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Памятка для родителей

Безопасность на
дорогах

Обсудите и разработайте с ребенком безопасный путь до
школы. Пусть он сам проведет вас в школу и обратно домой.

запомнить, какие транспортные средства
представляют наибольшую опасность.
Держите детей за руку и рядом собой
всегда, когда выходите из дома. Таким
образом, вы обеспечите им безопасность
на дорогах.
Не стоит забывать о правилах безопасной
езды на велосипеде и других современных
двухколесных средствах передвижения –
гироскутере, самокате, скейтборде, сегвее
и роликовых коньках. Поэтому, прежде чем
доверить ребенку управление, необходимо
убедиться в том, что он обладает достаточными навыками вождения. Даже незначительные столкновения, а иногда и просто
падение, могут повлечь за собой серьезные
последствия. Правильная экипировка –
основа безопасной езды.

Осторожность во дворах

В городе дети должны ходить только по
тротуару. Если его нет, идти необходимо
по левой стороне улицы, то есть навстречу движению. Ни в коем случае нельзя
сходить с тротуара на проезжую часть,
даже если другие пешеходы мешают
пройти. Повторяйте это ребенку каждый
раз, когда выходите с ним на улицу.
Переходить улицу можно только по пешеходному переходу, «зебре». Сначала
остановитесь на тротуаре и вместе с ребенком понаблюдайте за движением. Если
дорога регулируется светофором, нужно
дождаться зеленого сигнала для пешеходов, убедиться, что все машины остановились, и только потом переходить улицу.
Переходя дорогу, сначала следует посмотреть налево, а потом направо. Для
закрепления результата проговаривайте
все движения: «Сейчас мы остановимся и
подождем, пока загорится зеленый свет,
повернем голову налево, а потом направо, убедимся, что машин нет».
Объясните детям, что опасно стоять за
транспортным средством, которое отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель
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может не заметить ребенка из-за его маленького роста. Кроме того, нельзя переходить улицу ни перед, ни за стоящим
на остановке автобусом, троллейбусом,
трамваем: водитель может не заметить за
ними пешехода. Нужно подождать, пока
транспорт отойдет, и только потом начать
переходить.
Прежде чем ребенок пойдет кататься
на велосипеде или роликах, убедитесь,
что он надел средства защиты, светоотражающий жилет, или на одежде присутствуют элементы из светоотражающего материала.
Не разрешайте ребенку и не позволяйте
себе использовать наушники, телефон и
прочие устройства на ходу, особенно при
переходе дороги! Дети всегда копируют
поведение родителей. Объясните, как
важно слышать дорогу. Научите отличать
звуки, извещающие об опасности, от обыкновенных звуков, раздающихся вокруг.
Научите ребенка различать транспортные средства. Расскажите, как могут
быть опасны грузовики, трамваи, автобусы, легковые машины. Дети должны

Нельзя быть беспечным и во дворе, ведь
там тоже ездят автомобили. Родители, к
сожалению, часто забывают об этом. Им
кажется, что дворовая территория – некий островок безопасности, защищенный
со всех сторон. Увы, это не так. Ребенок
в силу своих возрастных особенностей
не осознает опасности и попадает в ловушку своего любопытства. Особенно это
касается маленьких детей. Двигаясь по
дворовой территории, водитель может не
заметить малышей на дороге. Он не может предвидеть, что ребенок неожиданно
окажется рядом с машиной. И пусть скорость во дворе, как правило, небольшая,
надеяться только на то, что водитель
успеет затормозить, неразумно.
Следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра, пока они играют
около дома.
Не разрешайте играть возле оставленных транспортных средств.
Если около подъезда возможно движение, сразу обратите на это внимание
ребенка и посмотрите вместе, нет ли машин. Остановитесь у стоящего автомобиля и покажите ребенку, как он закрывает
обзор улицы. Такое наблюдение во время
прогулки полезно проделывать с различными объектами, закрывающими обзор,
– зданиями, гаражами, деревьями и проч.
Никогда не позволяйте детям играть на
дорогах, по которым могут двигаться автомобили, помните – дети любят использовать дорогу как место для игр.
ГИБДД МОСКВЫ и федеральный общественный проект «Школа юного пешехода»

Инкзюзия

Инклюзивная молекула»
расширяет границы
В ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова»
прошел семинар «Организационные особенности сопровождения образовательного процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзии»,
где был представлен опыт работы по созданию принимающей толерантной среды в образовательной организации.

Встреча была организована ГППЦ Департамента образования Москвы в рамках городского образовательного проекта «Инклюзивная молекула».
В 2015 году в проект «Инклюзивная
молекула» включились 9 школ, на базе
которых внедряются самые эффективные
технологии, направленные на создание
специальных условий обучения для детей
с РАС. В этом учебном году «Инклюзивная
молекула» расширяет границы, специалисты и педагоги начинают транслировать
свой опыт другим школам столицы.
Главной темой семинара стало формирование дружественной принимающей
среды в школе по отношению к учащим-

ся с аутизмом и другими особенностями
развития. Участникам семинара продемонстрировали программы, реализуемые
в школе на протяжении учебного года и

направленные на принятие школьниками
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Актуальность данной проблемы подтверждает эксперт Ассоциации инклюзивных школ Ольга Егупова: «Инклюзия
– не только специально оборудованные
кабинеты и высококвалифицированные
специалисты, это еще и благоприятный
психологический климат в школьном коллективе, где разные дети общаются на
равных. И не важно – это дошкольники
или старшие школьники. Толерантные
взаимоотношения в детском коллективе
важны на любом уровне образования. У
педагога должен быть арсенал программ, направленных на установление
дружеских, толерантных отношений между учениками. Начинать лучше именно в
дошкольном возрасте, когда дети еще
не осознают различий».
О том, как именно можно формировать
культуру взаимодействия в школьном
коллективе между особыми и здоровыми
детьми, педагоги узнали на мастер-классе.
Так, учащиеся школы № 1465 на протяжении учебного года собирают огромные
пазлы, которые впоследствии украшают
стены здания. И участники мастер-класса
тоже получили задание собрать пазл «Все
дети равны», символизирующий единый
коллектив, где каждый ребенок не похож
на другого, но он – часть большого целого.
На мастер-классе с использованием
мультфильма «Про Диму» педагоги узнали о том, как можно подружиться с ребенком с особенностями развития.
Проблемам толерантности посвящен и
проект благотворительного фонда «Галчонок», представленный в ходе семинара.
Задача фонда, обладателя гранта Президента РФ, – разработать универсальные
методические рекомендации, которые
можно применить в любой образовательной организации.
По словам участников семинара, они
получили в руки инструменты, которые
теперь могут использовать в работе по
созданию принимающей среды в своих
образовательных организациях.
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WorldSkills Russia:
учатся все

19 мая в Краснодаре состоялся финал V национального
чемпионата WorldSkills Russia-2017. В компетенции «Сервис
на воздушном транспорте» заняли первое место и стали
чемпионами России студенты ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия». В компетенции «Управление железнодорожным транспортом» студент колледжа «Московия» занял третье место.

А 3 марта завершился III открытый региональный чемпионат Московской области «Молодые профессионалы»-2017 по
стандартам WorldSkills Russia. Студенты
профессионального колледжа «Московия» завоевали призовые места.
Первым в компетенции «Сварочные
технологии» стал Андрей Наумов.
Первое место в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» заняла
команда в составе Маргарита Воловая,
Юрий Воронков, Владимир Коршунов,
Виктория Павлова, Александр Аксёнов.
Первое место в компетенции «Управление железнодорожным транспортом»
у Геннадия Аринина. 2-е место в компетенции «Управление автогрейдером»
завоевал Ион Вакаря. 2-е место в
компетенции «Экспедирование грузов» –
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Тимофей Афанасьев. На 3-м месте в
компетенции «Экспедирование грузов» –
Максим Пономарёв.
Студенты Профессионального колледжа «Московия» не раз участвовали и
в международном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills, но прежде они проходят отборочные соревнования разных уровней. Как это происходит,
рассказывает руководитель Ленинского
структурного подразделения колледжа
«Московия» Елена Владимировна Кочеткова.
– В начале учебного года мы разрабатываем график отборочных соревнований внутри нашего учебного заведения.
Выбираем тех, кто будет участвовать в
соревнованиях регионального уровня. По
результатам отборочных соревнований

Московской области выделяем лучших
для участия в национальном чемпионате.
В этом году на V национальном чемпионате WorldSkills студенты нашего колледжа участвовали в соревнованиях по
трем компетенциям: «Сервис на воздушном транспорте», «Управление на железнодорожном транспорте» и «Сварочные
технологии». Ребята показали хорошие
результаты. В компетенции «Сервис на
воздушном транспорте» наша команда,
состоявшая из 5 человек, стала чемпионом России! Из Ленинского структурного
подразделения в эту команду входила
студентка 2 курса Дарья Кочерга.
Команда «Управление на железнодорожном транспорте» заняла 3 место, ее
представляли студенты из Ожерелья.
Ребята из Каширы в компетенции «Сварочные технологии» впервые участвовали
в конкурсе. По их словам, они многому
научились и поняли, над чем им еще надо
работать.
Участие в таких конкурсах очень полезно как для студентов, так и для преподавателей. Это позволяет лучше понимать,
какие требования предъявляют работодатели, чтобы идти в ногу со временем.
Так, подстраиваясь под нужды конкретных работодателей, мы несколько
изменили программы обучения, открыли
ресурсный центр. Он готовит специалистов в компетенциях «Сервис на воздушном транспорте» и «Организация перевозок, управление на транспорте». На базе
центра также проходят переподготовку
работники этих специальностей, уже
работающие в аэропортах. У нас высококвалифицированные преподаватели,
например, Эльмира Саидовна Кулешова.
Она преподает и нашим студентам, и обучающимся в ресурсном центре.
Мы хотим пойти еще дальше. Почему
бы в центре не обучать также всех желающих получить данные профессии? Сейчас оформляем лицензию на работу Авиационного учебного центра в Росавиации.
Студенты нашего отделения в компетенциях «Техническое обслуживание
автотранспорта» и «Электромонтаж» в
этом году участвовали в региональных
отборочных соревнованиях. В прошлом

году студент нашего структурного подразделения Дмитрий Ермаков занял третье
место на отборочных соревнованиях Московской области в компетенции «Обслуживание грузовой техники».
В этом году Министерство образования России ввело новую форму проверки умений, навыков и знаний студентов
– демонстрационный экзамен. Если в
соревнованиях WorldSkills участвуют избранные, то демонстрационный экзамен
сдают почти все студенты. Мы уже провели такой экзамен, и он оказался очень
полезным. Мы, преподаватели, поняли,
какие навыки нужно отрабатывать со студентами в большей степени, знаем, в чем
надо подправить образовательные программы.
Татьяна Савватеева
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Здесь учат летать
самолеты

23 сентября детский авиамодельный клуб «МИГ» из подмосковного города Видное занял 3-е место в командном зачете в открытом личном первенстве Московской области по
воздушному «бою» F2d среди юношей.

Александр Валерьевич Титаев и Павел
Евгеньевич Ширнин в детстве занимались в городских авиамодельных кружках
и с благодарностью вспоминают своих
руководителей. Потом выросли, получили инженерные специальности, однако
экономические проблемы заставили их,
как и многих инженеров, зарабатывать на
жизнь другим трудом. Но бывших инженеров не бывает. В свободное от работы
время они ведут занятия в Видновском
авиамодельном клубе «МИГ», который создали 3 года назад. Клуб входит в структуру муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Энергия».
Город выделил помещение в цокольном этаже дома № 60 на улице Школьная,
и деньги на покупку фрезерного станка с
ЧПУ. Директор МБОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 2»
Татьяна Анатольевна Самохина отдала
списанные столы, парты, некоторые рабочие инструменты. Александр Валерьевич и Павел Евгеньевич принесли из дома

6

собственные инструменты.
По сути, они возродили тот детский
кружок, куда ходили сами и который закрылся в 90-е годы. Руководил им ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Николаевич Новыш.
Возрожденный клуб стал членом Федерации авиамодельного спорта, ее председатель – летчик-испытатель Игорь Витальевич Трифонов.
За короткий срок энтузиасты сумели
подготовить настоящих спортсменов. В
2015 году на этапе Кубка мира по воздушному «бою» в Химках экипаж из Видного
занял четвертое место.
В 2015 году члены клуба участвовали
в фестивале «Взлет», который прошел в
Жуковском. Тогда был установлен мировой рекорд: в воздухе одновременно находились 270 моделей. Этот рекорд претендует на то, чтобы появиться в Книге
Гиннесса. Если такое произойдет, то все
участники получат сертификаты на мировой рекорд.

– Каково пацану в 11-12 лет получить
такой сертификат? Какой он испытает душевный подъем! Ему захочется и дальше
заниматься, – считает Павел Евгеньевич.
– Наша задача – заставить детей мыслить
в трехмерном пространстве, научить их
чертить, в том числе на компьютере в
разных программах. Они должны знать
математику и физику, уметь работать головой и руками. Наш выпускник должен
обладать знаниями и умениями выпускника профтехучилища.
В какой-то мере в клубе восполняются
пробелы школьного образования. Оба
руководителя сетуют: «Дети не могут
сделать набросок модели, совершенно
не умеют чертить. Не знают, как подойти
к токарному станку. Мы в их возрасте и
соображали быстрее, и на станках работали, и большие модели самолетов
строили, которые были расчерчены по
спецтаблицам». А все потому, считают
педагоги, что школьная программа стала
«облегченной». Астрономию из нее убрали вообще. По физике и математике теперь в 9 классе повторяют то, что выучили в предыдущие годы, а весь 10-й детей
«натаскивают» на ЕГЭ. Кроме того, многие школы избавились от станков в своих
мастерских.
Семиклассник Георгий Востряков в
клубе уже год. В школе по физике и математике у него отличные оценки. Он построил пять моделей и сейчас учит одну
из них летать. Модель всецело зависит от
летчика, управляющего ею с земли. Повинуясь командам, она то летит по кругу,
то выделывает пилотажные фигуры. Последнюю свою модель Георгий собирал
два месяца, сейчас восстанавливает ее
после воздушного «боя».
– Здесь мне очень интересно. Меня научили работать с инструментами, и чертить
раньше я совсем не умел, – признается
Георгий.
После школы он решил поступить в
МАИ.
15-летний Никита Сова обтачивает детали лобзиком.
– Это моя первая «пилотажка». Она разбилась, и вот, восстанавливаю. А вообще
я могу собрать модель за 9-10 дней. Мне

очень интересно делать все своими руками.
Папа Дениса Михальчука нашел клуб
через Интернет. Сыну занятия нравятся.
А недавно в клуб пришла девочка: Элину
Кулямову привела сюда мама.
Всего в клубе занимаются 25 ребят.
Многие в будущем собираются стать инженерами.
За 3-4 месяца модели «улетываются»
полностью. Каждый мотор стоит 16 тысяч рублей. На моторы для соревнований
выделяют деньги из городского бюджета.
А для повседневных тренировок на модели ставятся простенькие моторчики. Их,
в основном, на свои средства, закупают
А.В. Титаев и П.Е. Ширнин. Так когда-то
поступал и А.Н. Новыш.
Город обещает выделить дополнительное помещение под мастерскую. Авиамоделистов «опекает» депутат райсовета
Павел Цуканов.
Экономика в стране меняется. Ей требуется все больше инженеров и квалифицированных рабочих, а значит, для юных
технарей открываются хорошие перспективы.
Авиамодельный клуб дает им хороший
старт.
Татьяна Савватеева
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Мы – волонтеры!

Дружинник:
порядок прежде
всего

27 сентября в зале заседаний ученого совета Российского
университета транспорта (МИИТ) прошла встреча студентов Юридического института с начальником Управления на
транспорте МВД России по ЦФО генерал-майором полиции
О.В. Калинкиным и начальником Московского городского
штаба народной дружины В.И. Семердой.

– Добрый день, уважаемые коллеги,
будущие работники транспортной отрасли! – обратился Олег Викторович
Калинкин к залу. – Приятно отметить,
что в транспортной полиции служат не
только выпускники специальных заведений МВД, но и других вузов, в том числе
вашего. Я пригласил сегодня и бывших
выпускников МИИТа – действующих сотрудников нашего Управления: это старший инспектор линейного управления
МВД России на станции «Москва-Павелецкая» капитан полиции Юрий Альбертович Михайлов и эксперт-криминалист
Управления на транспорте МВД России
по ЦФО младший лейтенант полиции Мария Романовна Ковальчук.
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10 ноября полиции исполняется 100
лет! Транспортная полиция – большой
отряд полицейских, которые охраняют
правопорядок на транспорте. У нас 10
управлений: восемь – по федеральным
округам и два линейных управления.
Управление на транспорте МВД России
по ЦФО – самое крупное, а Московский
транспортный узел является самым
большим в Европе.
Ректор РУТ (МИИТ) Борис Алексеевич
Лёвин возглавляет Общественный совет
при УТ МВД России по ЦФО. Общественные советы – это организации общественного контроля. В системе МВД они
появились в 2010 году и, наряду со СМИ,

призваны помочь исправить недостатки
в работе ведомства.
Наши службы: патрульно-постовая
служба, подразделения Уголовного розыска, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, подразделения
экономической безопасности, исполнения административного законодательства, по делам несовершеннолетних, подразделения следственные и дознания.
В наше ведомство вернулась служба по
контролю за оборотом наркотиков.
Полицейские
патрульно-постовой
службы несут службу по охране порядка
на вокзалах, в аэропортах, на речных вокзалах. Также они занимаются сопровождением транспортных средств – пригородных поездов и дальнего следования,
водных, речных судов.
Всегда актуальны вопросы предотвращения терроризма на транспорте.
На службе мы используем и собак.
Круглые сутки кинологи с собаками работают на поиск опасных веществ и подозрительных предметов.
Конечно, следует признать, что служба
в полиции – рисковая. Не каждый в нее
пойдет.
После краткого рассказа о полиции
О.В. Калинкин ответил на вопросы студентов.
– Какая средняя зарплата у сотрудников полиции?
– У начинающих – порядка 35 тысяч рублей. Далее вы будете расти в звании и
должности, и зарплата будет повышаться.
– Берете ли вы на службу иногородних,
и предоставляется ли им жилье?
– Мы берем на службу иногородних.
Жилищно-бытовая комиссия решает
вопросы выплаты компенсации оплаты
найма жилья, а также ставит на очередь
на субсидию для приобретения жилья.
Соискатель должен быть честным,
порядочным, образованным, физически
подготовленным. Самая сложная служба – патрульно-постовая, я сам начинал
с нее.
– Берут ли в транспортную полицию
девушек?

– Женщин у нас более 20%. Они служат в финансово-экономических подразделениях, кадровом аппарате,
психологами, в качестве следователей,
дознавателей и даже оперативников.
– Каким социальным пакетом обеспечены сотрудники полиции?
– Пенсионное обеспечение наступает
после 20 лет службы в ОВД. Кроме того,
в системе МВД есть свои медицинские
учреждения, санатории, дома отдыха в
Подмосковье, Сочи, Крыму. Сотрудники
транспортной полиции обеспечены бесплатным проездом на транспорте.
Существует компенсация вреда от
травм в быту и на службе: страховая
компания выплачивает возмещение сотруднику или его семье.
– А ваши дети где учатся?
– Дочь пока в 6-м классе. А сын проходит срочную службу в ВС РФ. Он окончил первый курс в РУДН, где учится на
журналиста, и решил пойти в армию, наверно, чтобы потом иметь больший выбор работы. Станет ли он журналистом,
пока не знаю.

Сила народная

Начальник ГКУ «Московский городской штаб народной дружины» Владимир Иванович Семерда напомнил недавнюю историю:
– Здесь присутствуют дружинники специализированной студенческой народной дружины по охране общественного
порядка на объектах транспорта. Мы
создали ее в Московском университете
путей сообщений (МИИТе) 5 лет назад,
собственно, воссоздав после долгого
перерыва. В годы Великой Отечественной войны первые специальные добровольные студенческие подразделения
защищали институт, боролись с зажигательными бомбами, провокаторами,
расхитителями социалистической собственности. С 1967 года до начала девяностых в МИИТе успешно действовал
комсомольский оперативный отряд дружинников, слава о котором гремела по
всей Москве.
В специализированной студенческой

народной дружине состоят около 300 человек. Действующие студенты, аспиранты и даже выпускники работают на вокзалах столицы, помогая транспортным
полицейским, участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка.
Многие дружинники закончили МИИТ и
продолжают работать в дружине метрополитена.
Народная дружина Москвы насчитывает почти 22 тысячи дружинников.
Дружины есть во всех округах и районах
города, ими руководят наши штатные сотрудники. В каждом районе – 120 и более дружинников.
11 народных дружин – специализированные.
Одна из самых больших – народная
дружина на Московском метрополитене,
в ней около 800 членов.
На базе Департаменте труда и социальной защиты города Москвы действует специализированная дружина по
работе с лицами без определенного
места жительства, попрошайками. Есть
специализированная дружина по охране
посольств и консульств, специализиро-

ванная дружина казаков охраняет водные объекты, храмы, парки.
Существует специализированная дружина на базе Росфлота.
Народная дружина в жилом секторе
ежедневно в 18 часов выходит на дежурство вместе с дорожно-патрульной
службой после прохождения инструктажа. Инструктируют дружину сотрудники
полиции, участковый, инспектор по делам несовершеннолетних.
Также дружинники совместно с инспекторами УФСИН проверяют лиц,
условно осужденных, вернувшихся из
мест лишения свободы и находящихся
на контроле.

Привлекайте друзей!

Основная льгота дружинников – бесплатный проезд в Москве. Это существенная льгота, экономится более тысячи
рублей в месяц.
Дружинником могут стать люди старше 18 лет, которые ведут добропорядочный образ жизни. Люди, замеченные в
каких-либо правонарушениях, в народ-
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ную дружину не принимаются.
Мы с вами заинтересованы в спокойной жизни наших родных, друзей и окружающих.
На все крупные мероприятия, праздники выставляется дружина РУТ и оказывает содействие полиции в поддержании порядка.
Дежурим мы 3 раза в месяц по 4 часа
на вокзалах, объектах железнодорожного, водного и других видов транспорта,
охраняем водные объекты, особенно летом.
Приглашаю вас в народную дружину, а
вы привлекайте своих друзей!

Будущее определено

Благодарственные грамоты за активное участие и личный вклад в оказании
помощи УТ МВД РФ по ЦФО в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при подготовке и
проведению Кубка Конфедераций-2017
по футболу получили более 50 дружинников. Игорю Кучерову, Маргарите Борисовой и Егору Куликовскому они были
вручены в зале заседаний ученого совета. Студенты вместе с транспортными
полицейскими выходили на дежурства
в столичные аэропорты и на железнодорожные вокзалы и не только участвовали в патрулировании, но и помогали
полицейским в общении с иностранными
гостями в качестве переводчиков.
Маргарита Борисова поделилась своими достижениями и планами на будущее.
– 9 мая на акции «Бессмертный полк»
мы следили за тем, чтобы все проходили
по линиям, не было столкновений, помогали полиции. Я состою в Общественном
совете при УТ МВД России по ЦФО. Хочу
остаться в транспортной полиции и нести службу. Сейчас я уже в звании младшего лейтенанта, хочу подняться до полковника и заниматься кадровой работой.

Заседание Общественного
совета

После встречи со студентами под
председательством ректора РУТ (МИИТ)
Б.А. Лёвина состоялось заседание Общественного совета при Управлении на
транспорте МВД РФ по ЦФО.
Заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка УТ МВД
России по ЦФО Александр Валерьевич
Тарушкин отметил, что одним из условий
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эффективной деятельности правоохранительных органов по предупреждению
и пресечению правонарушений, и устранению их причин является поддержка
граждан.
Докладчик обратил внимание собравшихся на активное участие членов Общественного совета при Управлении в

организации профилактической работы
с подрастающим поколением.
Основные задачи на будущее – продолжить работу по взаимодействию со
СМИ, активировать привлечение народных дружин и молодежи к охране общественного порядка на объектах транспорта.

Новости

Юные профессионалы

Cборная команда Москвы одержала победу в медальном
зачете III национального чемпионата JuniorSkills, который
прошел в рамках финала V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Результаты были
объявлены 19 мая.

На 2-м и 3-м местах команды Новосибирской области, Краснодарского края и
Санкт-Петербурга.
По количеству баллов в расчете на одну
команду первое место завоевала сборная

Республики Татарстан. За ней следуют
сборные Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Свердловской областей.
В III национальном чемпионате
JuniorSkills приняли участие 148 ко-

манд и 197 наставников и экспертов из
36 регионов России, а также подростки из Белоруссии, Швейцарии, Нидерландов. Школьники соревновались в
двух возрастных группах – с 10 до 13
лет и 14-17 лет.
Соревнования проходили по 19 компетенциям: «Токарные работы на станках с
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», «Мехатроника», «Инженерный дизайн CAD», «Мобильная робототехника»,
«Прототипирование»,
«Электроника»,
«Аэрокосмическая инженерия», «Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Лазерные
работы», «Интернет вещей», «Лабораторный химический анализ», «Кровельные
работы», «Нейротехнологии» и презентационная компетенция «Ландшафтный
дизайн», «Агрономия», «Мультимедийная
журналистика» и «Кулинарное дело».
Учащиеся гимназии МИИТ Дана Кириллова и Евгений Очкасов, как победители
регионального чемпионата Москвы в компетенции «Лазерные технологии» представляли на национальном чемпионате
Московский регион. В ходе выполнения
сложнейших заданий в возрастной категории 14+ , применяя не только умения,
но и неординарные подходы, гимназисты
стали победителями чемпионата, заняв I
место в данной компетенции.
Среди международных участников
успешно выступили команда из Швейцарии, которая разделила первое место с
командой из Новосибирской области в
компетенции «Электромонтажные работы», и команда из Нидерландов, занявшая
второе место в компетенции «Ландшафтный дизайн».
Программа ранней профориентации
и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills была инициирована в 2014 году фондом Олега Дерипаски
«Вольное дело» в партнерстве с союзом
«Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)» при поддержке АСИ, Минобрнауки и Минпромторга России.
Цель JuniorSkills – создание новых возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных
компетенций школьниками.
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Инновация

Урок на МЦК

7 сентября в рамках профилактической акции «Безопасная
дорога домой» сотрудники транспортной полиции вместе
с представителями Центра профилактики детского травматизма ГУП «Московский метрополитен» и сотрудниками
РЖД провели интересную полуторачасовую экскурсиюурок для 5 и 7 классов ГБОУ «СОШ № 192» по МЦК.

В познавательную поездку школьники
отправились на поезде со станции Московского центрального кольца «Площадь Гагарина».
Из лекций-бесед с начальником Центра профилактики детского травматизма службы профориентации, обучения
и развития персонала ГУП «Московский
метрополитен» Виталием Ивановичем
Мусиенко и старшим инспектором группы
по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на железнодорожном
транспорте «Москва-Окружная» майором
полиции Анной Игоревной Кузнецовой
ребята узнали о правилах поведения на
железной дороге, в метро, на МЦК, и о
последствиях их нарушения как для жизни и здоровья, так и для кошелька родителей и собственной будущности.
– При входе на МЦК вы прошли через
большие двери. Дверь надо придерживать, чтобы она не ударила человека, идущего за вами.
Перед тем как встать на эскалатор, не-
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обходимо проверить обувь, чтобы шнурки
не были развязаны, иначе их может затянуть механизмом. Девочкам на каблучках
придется немного привстать, иначе туфли

придется выдергивать из полозьев. Полы
длинной одежды надо приподнимать, чтобы они не попали в механизм эскалатора,
а развевающиеся аксессуары гардероба
необходимо придерживать рукой.
Бежать на эскалаторе и опасно, и нет
нужды, ведь время ожидания поезда составляет всего 1,5-3 минуты.
Не заходите за желтую ограничительную линию: воздушный поток электропоезда идет от головного вагона к хвостовому, усиливаясь, поэтому у последнего
вагона надо отойти подальше, чтобы не
получить травмы. Такие случаи бывали.
Если вас толкнули, и вы упали на рельсы, ни в коем случае нельзя хвататься
ни за рельсы, ни за провод. Напряжение
контактного провода, который находится
под платформой, – 825 вольт. Если идет
поезд, надо лечь лицом вниз по направлению к поезду. Почему? Чтобы одежда
не зацепилась за поезд. Если вы сами
смогли подняться, двигайтесь по направлению от поезда вперед и встаньте
у большого, длинного знака, черного с
белыми линиями. Это ограничительная
линия безопасности для людей, находящихся в туннеле. Поезд туда не доезжает.
Человека увидит машинист и начнет торможение. Самостоятельно выбираться из
туннеля нельзя.

Сотрудники, обеспечивающие охрану и
безопасность в метро, отключат ток, обесточив участок, чтобы человек мог покинуть это место.
Не приближайтесь к чужим забытым
вещам. Надо обратиться к сотрудникам
охраны или полиции и сообщить, что там
находится бесхозный предмет. И специалисты вместе со служебной собакой исследуют его.
Вещи, которые вы нашли, нельзя присваивать. Их нужно отдать в комнату забытых, потерявшихся вещей, чтобы хозяин мог их забрать.
А если вы сами что-то оставили, потеряли, тоже сообщите взрослым. На каждой станции МЦК и метрополитене работают от 30-45 видеокамер, и вор будет
найден, вам вернут вашу вещь.
На каждом электропоезде МЦК есть
камеры видеонаблюдения – в головном и
хвостовом вагонах, и боковые.
Вагоны оборудованы устройством связи с машинистом. В случае каких-либо
происшествиях надо сообщить номер
вагона, написанный рядом, и помощь последует.
Помните о видеокамерах и тогда, когда
сами хотите совершить правонарушение.
Некоторые дети разрисовывают краской ограждения. Делать это категори-

чески запрещено и трактуется как вандализм, уголовное преступление. Оставить
свой след в истории можно по-другому.
Для художников есть сайт «Улицы Москвы». В прошлом году в Первомайском
районе дети, которые умеют хорошо рисовать и зарегистрировались на этом
сайте, вместе с руководителями разрисовали пять пятиэтажных домов в морской
тематике.

Есть категория ребят, которые любят кататься на электричках, под ними,
пытаются проникнуть между вагонами,
покататься зайцами. Это очень опасно!
Токоподача на электричку – 3 тыс. вольт!
13-летняя девочка пыталась сделать селфи на электричке и получила смертельный разряд током.
Легкомысленное поведение на объектах железнодорожного транспорта наказуемо.
Пока штраф за зацеперство составляет
100 рублей, но в Мосгордуму переданы
документы об увеличении этой суммы до
5 тысяч рублей.
В апреле были внесены изменения в
статью 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство на транспорте». Она предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч
рублей. Можно получить и срок заключения. Уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает с 14 лет.
В УК РФ также есть статья 214 «Вандализм». Видите, какой красивый новый
поезд? Он очень дорогой. Один состав
стоит более 1 млрд рублей. И уже были
случаи шалости, когда дети бросали камни и разбивали стекла. Цена одного бокового стекла – 128 тысяч рублей.
Летом мальчишки баловались и сбросили камень на лобовое стекло «Ласточ-
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ки». Хорошо, что машинист не пострадал,
и поезд не сошел с рельс! Стоимость лобового стекла – 600 тысяч рублей.
16-летний подросток разбил в туалете
зеркало, а оно стоит 127 тысяч рублей.
В июле другой мальчик решил проверить, что за молоточек висит в вагоне
МЦК, которым нужно разбить стекло при
аварии, и потянул. А молоточек с проводком работает как стоп-кран. Электричка
остановилась, РЖД нанесен финансовый
ущерб. Счет выставлен родителям. По
Кодексу об административных правонарушениях наказание составило от 60 тыс.
рублей.
Обо всех детях, которые доставляются
к нам, в «Москву-Окружную», ставим в известность школы. Их ставят на внутришкольный учет, и это может испортить им
характеристику.
В целях безопасности вдоль железнодорожных путей следует идти на расстоянии 5 м. Если вы оказались между двух
поездов, следует лечь, потому что воздушный поток может вас поднять.
Какой железнодорожный переход считается опасным, нерегулируемым, но разрешенным? Там, где стоят светофоры, и
есть железнодорожный настил. Они находятся в начале или конце платформы
и оборудованы табличкой, шлагбаумом,
устройством подачи звукового сигнала.
Когда вы подошли к железнодорожному настилу, на вас не должно быть наушников, чтобы вы услышали звуковой
сигнал электропоезда. Поезд подает их 3
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раза – от короткого до длинного, с увеличением.
Потом вы должны посмотреть направо
и налево, чтобы в зоне вашей видимости
не было поездов.

Агитбригада Московской детской железной дороги

В рамках программы «Дорога без опасности» перед школьниками выступили
студенты Московского колледжа железнодорожного транспорта, представля-

ющие агитбригаду Московской детской
железной дороги в Кратово.
Они читали тематические стихи, напоминали правила, показывали дорожные
знаки.
Рассказали историю российских железных дорог, которым в этом году исполнилось 180 лет. Показали изображение первого российского паровоза
братьев Черепановых, который двигался
со скоростью велосипеда. Вагоны в нем
были открытыми. Нынешние поезда развивают скорость 140 км в час.
Это зона повышенной опасности, где
надо соблюдать строгие, но несложные
правила, подчеркнули студенты.
Что не допускается при пользовании
железнодорожным подвижным составом? Например, нельзя осуществлять
посадки и высадки во время движения,
подлезать под подвижным составом, перелезать через автосцепку и устройства
между вагонами.
Железная дорога – не место для игр.
Нельзя кататься по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах.
Никогда не переходите пути в местах
стрелочных переходов: поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки,
которая перемещается непосредственно
перед идущим поездом.
После основательного ликбеза дети
хором отвечали на вопросы – что разрешается на железной дороге, что запрещается.

Отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки.
На железной дороге работают люди
разных профессий. Догадайтесь, кто так
о себе говорит?
«Мы, усталость позабыв, не спуская с
рельс вниманья, вместе поведем локомотив, уложившись в сроки расписанья»
(машинист).
«Я вежливый, добрый, но строгий, работник железной дороги. Встречаю я вас
на перроне и с вами поеду в вагоне» (проводник).
«Я пропускаю поезда и знаю всё – кому
куда. Приму поезд и отправлю, зря на месте не оставлю» (дежурный по станции).
«Вам безопасный всем проезд мой
обеспечит переезд. Вы звук слушайте
сигнала и уважайте персонал» (дежурный
по переезду).
«Мы работаем не в кабинете. Наше место – отрезок пути. Можем много мы километров с инструментом в руках пройти.
Мы выносливы и закалены, мы решительны и тверды. Исправляем поломки на
рельсах, чтоб в поездках не вышло беды»
(монтер пути).
Какая из этих профессий существует
– облетчик магистралей, надзиратель дорог, контролер перронов, обходчик путей?
Профессиональный переносчик чемоданов на железнодорожном вокзале – носитель, несун, передвижник, носильщик?
Какая должность есть в штатном расписании железнодорожной станции – составитель рельсов, составитель протоколов, составитель чемоданов, составитель
поездов?
Как именуется главный проводник пассажирского поезда – старшина, прораб,
сверхпроводник, бригадир?
Чем железнодорожники стопорят вагоны – сапогами, пятками, каблуками, башмаками?
Как называется конец железнодорожного пути – узел, разъезд, перегон, тупик?
Как называется специалист, управляющий локомотивом, – моторист, диспетчер, тренер, машинист?
Как называется предприятие, осуществляющее техническое обслуживание
и ремонт подвижного состава железных
дорог, – ангар, гараж, стойло, депо?
Какие грузовые вагоны предназначены
для перевозки жидких грузов – думпкары,
хопперы, полувагоны, цистерны?
Какие железные дороги существуют –
стереорельсовые, мультирельсовые, безрельсовые, монорельсовые?

Сколько в Москве железнодорожных
вокзалов – 3, 5, 7, 9?
Как называется повесть А.С. Пушкина –
станционный надсмотрщик, станционный
обозреватель, станционный наблюдатель, станционный смотритель?
В поле лестница лежит, дом по лестнице бежит (поезд).
Полотно, а не дорожка. Конь-не конь,
сороконожка. По дорожке той ползет,
весь обоз один везет (железная дорога).
Нужно тут купить билет, и объедешь целый свет. Коль багаж на целый пуд, ждет
носильщик тут как тут. И повсюду – слева,
справа – пассажирские составы (вокзал).
Ходят шумно поезда, и сигналят иногда нам гудками или свистом, а ведут их?
(Машинисты).
Ем я уголь, пью я воду. Как напьюсь,
прибавлю ходу. Везу обоз на сто колес,
называюсь? (Паровоз).
За дымком, за свистком братья бегают
гуськом (паровоз).

Кто на бегу, пары клубя, пускает дым
трубой. Несет вперед и сам себя, да и
меня с тобой? (Паровоз.)
На большие расстоянья мчится он без
опозданья. Пишется в конце два «с». Называется? (Экспресс).
Я зашел в зеленый дом и недолго пробыл в нем. Оказался этот дом быстро в
городе другом (вагон).
Он на вокзале есть всегда, к нему приводят поезда двойное «р» содержит он и
называется? (Перрон).
К радости учеников инспектор-кинолог привела служебную овчарку.
4-летний пес Пайк выполнял команды
хозяйки и сделал уморительную «зайку» – как зайчик, держал у груди передние лапы.
Пайк – веселый и активный и очень любит работать. Если собаке неинтересно,
ее не заставишь работать, рассказала
хозяйка. Такие собаки несут службу во
время больших спортивных и культурных
мероприятий – футбола, хоккея, концертов. Они помогают обеспечивать охрану
и общественный порядок, чтобы люди не
проносили опасных предметов, оружие,
боеприпасы.
Самым активным участникам интерактивного урока безопасности вручили призы.
На память об этой встрече у школьников остались буклеты, паззлы и раскраски, посвященные правилам безопасного
поведения на железнодорожном транспорте.
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Смысловое чтение
– основа успешного
обучения

19 сентября в рамках «Городских педагогических чтений» в
ГБОУ «Многопрофильная школа № 1374» состоялась конференция «Смысловое чтение – ключ успешного обучения».
В ней участвовали около 300 учителей начальных классов,
русского языка и литературы, предметов гуманитарного цикла, воспитателей дошкольных учреждений из разных городов России.

Организаторами выступили Московский институт открытого образования,
региональные общественные организации «Единая независимая ассоциация педагогов» и «Ассоциация учителей начальных классов города Москвы».
Председатель Ассоциации учителей
начальных классов города Москвы Елена
Васильевна Волкова в приветственном
слове подчеркнула цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять
текст, уловить все детали и практически
осмыслить всю информацию. Это означает внимательное вчитывание и проникновение в смысл текста. Когда человек
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вдумчиво читает или слушает, у него обязательно работает воображение. Значит,
он может активно взаимодействовать со
своими внутренними образами, устанавливать соотношение между собой, текстом и окружающим миром.
Когда учащиеся овладевают смысловым чтением, у них хорошо развивается
устная речь, и далее – письменная.
Директор школы № 1374 Маргарита
Сергеевна Бриткевич и директор Центра
дошкольного и начального образования
МИОО Анна Анатольевна Якушкина отметили, что смысловое чтение – одна из
ключевых компетенций для учащихся,

которая определяет умение учиться, ведь
без понимания текста не выполнишь ни
задачу по математике, ни задания по биологии и любым другим предметам.
– Мы хотим, чтобы дети читали, хотели
читать. И, значит, прежде всего, мы должны читать сами, чтобы наши собственные
дети и учащиеся видели нас с книгой в
руке, – считает председатель координационного совета РОО «Единая независимая ассоциация педагогов» Екатерина
Павловна Морозова. – Поэтому я настоятельно прошу: коллеги, давайте читать!
Недавно в честь 870-летия Москвы
совместно с Департаментом образования
и МИОО мы организовали сочинение «Путевые заметки москвича». Работы получились потрясающие, глубокие.
Большая проблема – психологическая
боязнь чистого листа: «С чего начать?»
Как же замотивировать ученика написать
сочинение? После экскурсии со своими
детьми или с учениками попросите их изложить свои мысли, впечатления, то, что
запомнилось. Таким образом, мы мотивируем ребенка не бояться выражать свои
мысли.
Может быть, стоит давать небольшие
домашние задания: напиши, что такое для
тебя школа, твой пятый класс, что ты помнишь о своих первых годах в начальной
школе. Пусть дети делятся своими эмоциями. Это будет хорошей подготовкой к
сочинению.
Е.П. Морозова прочитала отрывки из
сочинений, а потом наградила авторов
лучших работ и их педагогов почетными
грамотами.

Магия чтения

Профессор кафедры интерактивных
технологий в образовании МИОО Ольга
Николаевна Мачехина привела высказывание, которая нашла в социальной сети:
«Наши возможности почти безграничны.
Проживать разные жизни, играть чужие
роли, менять страны и эпохи – настоящая
магия. Что это за магия? Магия чтения».
– Следующее высказывание – тоже из
соцсети, с моими добавлениями: «Все мы
будем платить за то, что читаем, и за то,
что не читаем. Кто-то сегодня заплатит

Смысловое чтение – базовый метапредметный
результат, определяющий успешность
обучения в целом

за книгу деньгами или временем и получит в награду будущее. А кто-то не купит
книгу сегодня, и через десять лет будет
платить за свое бездействие. Кто-то научится читать еще в школе, а кому-то
удастся это сделать уже в зрелом возрасте, просто прочитанных со смыслом книг
будет меньше. Дело не в стоимости книги
и не в том, когда мы ее прочитаем. Дело
в том, сколько нам будет стоить, если мы
не прочитаем ее вовремя».
В чем же заключается метапредметность, метарезультат чтения? Почему мы
взяли на себя смелость называть смысловое чтение базовым результатом образования?
Сегодня я привезла книги, которые лежат на моем столе: Довлатов «Чемодан»,
Ирвин Ялом «Мамочка и смысл жизни».
Моя любимейшая книга, которую я цитирую на занятиях – Елена Божович «Образцы в обучении».
«Мета» означает «за», «стоящее за чемто». Метапредметность характеризует выход за предметы. Метапредмет – то, что
стоит за предметом или даже несколькими, и находится в их основе, определяет
их рост, развитие.
Метадеятельность: возможно – это
сложное понятие для учителя. Но ФГОС
содержит четкое описание метапредметных результатов. Универсальный способ
организации жизнедеятельности каждого
человека определяется уровнем владения им метазнаниями и метаумениями.
А заключено все это в тех самых метапредметных результатах. Обобщенные,
освоенные способы деятельности основаны на освоенных знаниях и освоенных
умениях, применимы как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
В стандартах всех уровней школьного
образования смысловое чтение определяется как вид чтения, нацеленный на понимание смыслового содержания текста.
Значит, предполагаются определенные
действия с текстом. Мы привыкли относить их к универсальным учебным действиям (УУД). В структуру всех УУД входит
компонент смыслового чтения.
Практически везде указана работа с

текстом.
Мне как учителю, работающему со
старшеклассниками, наиболее близко
такое умение, как «осуществлять синтез
составления целого из частей». Мы обучаем детей многому. Но довольно сложно собрать все воедино и по окончании 9
или 11 класса выдать целостную картину
мира в виде экзаменов, которые проводятся в рамках Государственной итоговой
аттестации. Очень сложно сделать синтез
всей разрозненной информации, получаемой в школьные годы. А если мы будем
стремиться к тому, чтобы работать с текстом осмысленно, постепенно будем готовить учеников с дошкольного уровня к
осмысленному восприятию информации,
как устной, так и текстовой, думаю, процесс обучения будет более эффективным.
Поэтому смысловое чтение – базовый
метапредметный результат, определяющий успешность обучения в целом,
базовый результат для того чтобы быть
успешным и в учебной деятельности, и в
обучающей.
Сравним требования к метапредметным результатам, которые отражены в
основной образовательной программе на
разных уровнях школьного образования.
На уровне начального общего образования есть такое требование, как овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров.
В основной школе просто написано

«смысловое чтение», без всяких пояснений. Это означает, что с 5 по 9 класс мы
совершенствуем и развиваем то, что заложено в начальной школе. Фундамент,
на котором выстраивается все, что будет
прочитано, рождается в начальной школе, когда мы учим принимать текст, проникать в него, считать его своим, переживать его.
На уровне среднего общего образования слов «смысловое чтение» уже нет.
Предусмотрены владение навыками получения необходимой информации из
словарей и умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
ее.
Также смысловое чтение – это чтение,
результатом которого является, во-первых, осмысление событий, во-вторых,
анализ явлений, в-третьих, оценивание
объектов и сопереживание поведению
субъектов.
Таким образом, происходит формирование мировоззрения читателя, а это
важнейшее направление образовательной деятельности и в школе, и в семейном воспитании.

Исследование на уроках чтения

Заведующая кафедрой начального образования СИПКРО кандидат педагогических наук Светлана Викторовна Самыки-
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на из Самары выступила с докладом на
тему «Исследование на уроках литературного чтения в начальной школе».
– Существуют разные формы уроков
литературного чтения: урок-беседа, урокигра, урок-экскурсия, урок творчества,
нестандартные уроки, уроки-исследования. Конечно, настоящего исследования
в начальной школе еще не может быть,
потому что настоящий исследователь не
знает, к какому результату он придет, а
учитель всегда знает, куда хочет привести детей. Поэтому в сущности это
псевдоисследование. Почему все-таки
их необходимо проводить? В начальной
школе, имитируя исследовательскую
деятельность, мы помогаем младшим
школьникам освоить элементы литературоведческого анализа.
Результаты всероссийской проверочной работы по Самарской области, которую писали 28 тысяч четвероклассников,
таковы.
Умеют определять тему и главную
мысль текста 68% детей.
68% детей умеют делить текст на смысловые части и составлять план текста.
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста, научились 73%,
определять значение слова по контексту
– 75% детей, интерпретировать информацию, полученную из текста – 58%.
Вычленить в тексте основные события,
сравнить описанные объекты, выделив
два-три существенных признака, смогли
50%.
Что с этим делать? Как построить
урок-исследование таким образом, чтобы ребенку было интересно? В сущности,
исследование нужно для того, чтобы проанализировать текст. Хочу предложить
некоторые педагогические приемы.

Разрезанный текст

Ребенок обнаруживает в середине тетрадки страничку с разрезанным на три
части текстом. Их нужно вырезать и наклеить в нужном порядке. Пока он этим
занимается, сопоставляет части, он уже
осваивает пространство текста.
Я разрезаю текст на пять частей, раздаю каждому ребенку в группе по одной
части и ставлю перед всеми задачу восстановить текст, по очереди рассказав
его содержание. Смотрите, как много
умений задействуется: и прочитать, и
пересказать, и пообщаться всем вместе.
Конечно, не всякий текст можно разре-
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зать. Например, рассказ Л.Н. Толстого
«Лев и собачка» не разрежешь, здесь
нужно пережить, требуется художественное восприятие текста. Стихи можно
разрезать, конечно, не высокую поэзию,
а простенькие детские, например, стишок
С. Михалкова «Два барана».

Перепутанные тексты

Еще один прием – «перепутанные тексты». Например, «перепутать» предложения из художественного и научного текстов, рассказывающих об одном и том
же. Или стихотворный и художественный
тексты. Для чего это делается? Чтобы почувствовать ткань текста. Ребенок почувствует рифму, увидит наличие рассказчика. И постепенно последовательность
дальнейших вопросов выведет его к тому,
что же помогло разделить эти тексты.
Дальше будет задание в виде таблицы
сравнить получившиеся художественный и прозаический тексты. Эта таблица
предлагает еще раз прочитать текст, вчитаться, открыть для себя что-то новое.

Сравнение народной и авторской сказки

Еще один прием работы с текстом –
сравнение народной и авторской сказки.
Например, дается эпизод традиционной
встречи с Бабой-Ягой и такой же эпизод
из сказки Успенского. Попутно исследуется образ Бабы-Яги в народной и авторской сказке.

На мой взгляд, на уроках литературы
в среднем звене должно быть как можно больше зрительных опор. Мы должны
рисовать сюжеты, давать ленты времени,
схемы, и тогда материал будет более запоминающимся.

Создание теста

Еще один прием – создание теста на основе литературного произведения.
Психологи говорят, что иногда полезно
делать что-то не основной рабочей рукой,
например, чистить зубы. Вот такая работа
– это как чистить зубы левой рукой.
Например, детям предлагается стихотворение Владимира Орлова, а потом они
сами составляют тест по этому тексту.
Где-то есть вопросы и один вариант ответа, и нужно придумать остальные. Гдето есть ответы, а детям нужно придумать
вопрос. Ученики очень любят оказаться
«по ту сторону баррикад», в роли авторов.
Это достаточно сложное задание, дети
составляют текст в паре.

Грамотный читатель

Он имеет высокую мотивацию на чтение, которая включает в себя группу эмоциональных и поведенческих характеристик, таких как интерес, удовольствие от
чтения, ощущение свободы выбора круга
чтения, разнообразные и частые практики
чтения, включенность в социальные отношения, опосредствованные текстами.
Он умеет работать с текстом.

Имеет определенный уровень начитанности. Ориентируется в круге чтения и
умеет выбирать себе книгу.
Канадские экономисты выяснили, что
средний уровень читательской грамотности в стране лучше предсказывает экономический рост, чем обобщенный показатель учебных достижений.

Как пробудить интерес к чтению?

Сотрудник МПГУ кандидат филологических наук Вера Николаевна Чечелева,
разработавшая концепцию учебно-методических комплексов в Институте непрерывного педагогического образования
РУДН, рассказала о формировании у детей 4-10 лет интереса к русскому языку.
– Проблема формирования у детей
интереса к русскому языку, его нормам,
словарному, грамматическому и образному ресурсу, заинтересовала творческий коллектив ИНПО. Как утверждал
немецкий филолог Вильгельм Гумбольдт,
язык следует рассматривать как созидательный процесс. Именно в созидании,
в деятельности раскрывается потенциал
изучаемого материала.
Мы начинаем нашу системную работу
с дошкольного возраста и продолжаем в
начальной школе. Русский язык – основной предмет в школе. Знание русского
языка способствует лучшему усвоению
учебных предметов, является фундаментом образования. И мы уверены, что
русский язык нельзя изучать как свод
правил. Мы должны смело использовать
научные сведения, дополнительные материалы, расширяющие кругозор учащихся,
материалы занимательного характера,
творческие самостоятельные работы, которые воспитывают у школьников любовь
к родному языку, к русскому языку. В работе необходимо большое внимание уделять формированию у учащихся познавательного интереса к своему предмету,
познавательной активности и самостоятельности.
В концепции УМК по русскому языку мы
опираемся на исследования таких ученых,
как Л.В. Артёмова, Л.Д. Вавилова, Д.Д.
Бакиева, В.Д. Бондарь, посвященные
развитию интереса у детей посредством
их приобщения к национальной культуре.
Концепция УМК по русскому языку базируется на результатах научных исследований Тамары Григорьевны Рамзаевой,
Стелы Наумовны Цейтлин, Анны Михайловны Леушиной, Веры Иосифовны Ло-

гиновой, которая разработала методику
развития словарного запаса детей в неразрывной связи с освоением значения
слов.
Эмоционально окрашенная деятельность более продуктивна, таким образом
знания лучше усваиваются. В интересе
выражается избирательная направленность на предметы и явления.
Принципы формирования содержания
УМК:
Принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, культуры и личности.
Принцип единой содержательной и
процессуальной стороны обучения.
Принцип структурного единства содержания образования.
Принцип гуманитаризации содержания
образования.
Принцип фундаментализации содержания образования.
Процесс развития интереса к русскому
языку у детей дошкольного и младшего
школьного возраста строится на основе
их активного включения в игровую, словесно-практическую и изобразительную
деятельность с использованием фольклора.
Фольклор играет одну из главенствующих ролей в формировании интереса к
русскому языку. Особое место на уроках
занимают народные игры, основанные
на разных жанрах народного детского
фольклора, – загадки, считалки, сказки,
всевозможные варианты игр.

При проектировании содержания УМК
мы используем передовые технологии.
Так, знание разделов грамматики позволяют закрепить грамматические игры.
Эффективность формирования познавательных интересов школьников достигается через использование творческих
заданий, которые направлены на закрепление материала и формирование понятий.
Творческая познавательная деятельность подразумевает самостоятельность
решений. Учащиеся не ограничиваются
запоминанием материала, а осмысливают
его и в объяснении, в пересказе вносят
свои собственные мысли.
Чтобы удовлетворить образовательные
потребности отдельных детей с отличающимися возможностями и склонностями,
их необходимо вовлекать в различные
творческие акции – конкурсы сочинений,
интеллектуальные игры, исследовательскую деятельность, проекты.
При выполнении проектов школьники
попадают в среду неопределенности, но
именно это активизирует познавательную
деятельность.
Мы придерживаемся принципов формирования содержания образования,
разработанных заслуженным деятелем
науки РФ, действительным членом РАО,
доктором педагогических наук, профессором Володаром Викторовичем Краевским.
Содержательный компонент УМК включает в себя традиционно необходимые
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знания, умения и навыки, например, владение речью как средством общения и
культуры, развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи и т.д. А также те знания и
навыки, которые отражают современный
уровень развития социума, научного знания, культурной жизни и возможностей
личностного роста: развитие речевого
творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой, сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показатель общей культуры и гражданской позиции человека.
Наряду с получением первоначальных
представлений о нормах русского языка и
правилах речевого этикета, дети овладевают умением ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения,
выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
Мы используем два традиционных подхода к проектированию учебно-методического обеспечения реализации УМК
по русскому языку: компетентностный и
системный.
Компетентностный подход связан с
формированием речевых компетенций,
общекультурной,
учебно-познавательной, информационной, коммуникативной,
социально-трудовой компетенций и компетенции личностного самосовершенствования. Системный подход выражен
в целостности, иерархичности строения
содержания образования и подхода к
проектированию, структуризации, множественности и системности.

Формируем основу универсальных учебных действий

Формированию смыслового чтения как
основы универсальных учебных действий
было посвящено выступление старшего
научного сотрудника Центра начального
общего образования ФГБНУ «ИСРО Российская академия образования» кандидата педагогических наук Марины Ивановны Кузнецовой.
– С момента, когда мы перешли на новые стандарты, мы очень легко оперируем понятиями «метапредметный результат», «универсальные учебные действия»,
порой изобретая велосипед.
Мы должны способствовать развитию универсальных учебных действий,
и именно смысловое чтение может быть
той ниточкой, потянув за которую, можно
добиться этой цели.
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ки начальной школы выполняли задания двух международных исследований
PIRLS и TIMSS. Сравнивали успешность
выполнения заданий, оценивающих математическую и естественнонаучную грамотность в соотношении с читательской
грамотностью. Гипотеза такова: чем лучше ребенок читает, тем лучше выполняет
задания по математике и окружающему
миру. И эта прямая зависимость еще раз
была доказана.

Трудности овладения полноценным смысловым чтением

Когда мы читаем, то размышляем, обобщаем – благодаря этому развиваются
познавательные универсальные учебные
действия.
Читая, мы вступаем в некое общение с
автором. Потом, обсуждая произведение,
дети общаются с одноклассниками – так
развиваются коммуникативные УУД.
Мы проверяем себя, насколько точно
поняли идею автора, учим себя, соответственно, идет развитие регулятивных
УУД.
И все это мы делаем для того, чтобы
подняться на следующую ступеньку в
своем личностном росте, таким образом,
формируются личностные УУД.
Поэтому мне кажется, что мы едины в
понимании безусловной ценности смыслового чтения.
Теперь наша основная задача заключается в том, чтобы найти пути достижения
высоких результатов.
В 2011 году одни и те же выпускни-

Первая трудность связана с тем, что на
начальных этапах существует приоритет
декодирования текста. То есть ставится
задача овладения собственно техникой
чтения, из-за этого нарушается логика чтения, трудно понять смысл текста.
Если мы с самого начала не задаем вектор, что мы читаем ради того, чтобы извлекать смыслы, то очень сложно потом
перестроить работу учащегося. Попросив его прочитать набор слов в букваре,
мы априори считаем, что он понимает,
какое значение стоит за этой буквенной
оболочкой. Но это далеко не так. А такое
незамысловатое задание, как соединить
слово и предмет, позволяет ребенку задуматься о том, понимает ли он то, что читает, а нам – оценить, насколько успешно
это происходит.
Предлагая задание типа «прочитай и
дорисуй», мы проверяем, насколько осознанно ребенок читает предложение.
Еще одно возможное задание – соотнести два текста с предложенными рисунками.
Возможно, к тому, что я сейчас говорю,
можно отнестись скептически – ну, кто
не знает таких заданий! Но, к большому
сожалению, такие задания очень мало используются при обучении чтению на дошкольном этапе и в первом классе.
Вторая проблема – неправильно сформированный навык чтения, что тормозит
уровень смыслового чтения, понимание
текста. В России накоплена богатейшая
методика, но до сих пор используются не
самые правильные методы обучения, которые приводят к погубленному чтению.
Метод Даниила Борисовича Эльконина
позволяет сформировать правильный навык чтения с первых шагов.
Третья проблема – отсутствие индивидуального подхода к хорошо читающим
детям. Не предлагая им заданий, соответствующих их уровню, мы нарушаем дина-

мику развития смыслового чтения.
Четвертая проблема, решенная не в
полном объеме, – преобладание художественных текстов при обучении чтению.
Из-за этого происходит задержка понимания других типов текстов. Если мы не
будем вооружать учеников стратегией
чтения информационных текстов, сложно
будет говорить об их готовности вступить
в наш информационный мир.
В большей степени информационные
тексты представлены в учебниках окружающего мира. Работа с информационными текстами не всегда ориентирована
на развитие и проверку читательских умений и не всегда дает опорные стратегии
по работе с текстами.
Звучит гротескно, когда учитель говорит: «Не моя задача учить читать исторические тексты, моя задача – передать
сумму знаний по истории». Понятно, что
это преувеличение, но не мелькает ли у
нас иногда та же мысль в чуть более либеральной форме?
И здесь две проблемы: качество текстов, представленных в учебниках, и качество вопросов, которые задаются к
этим текстам. Анализ учебников показывает, что тексты не всегда дают достаточную опору для поставленных вопросов, то
есть нет связи текста и вопроса.
Иногда предлагаются очень короткие
тексты и очень проблемные вопросы, и
ответ на этот проблемный вопрос совсем
не связан с текстом, который служит зачином для разговора.
В ряде случаев вопросы после текста
не могут полностью помочь ребенку в по-

Смысловое чтение – это чтение, результатом
которого является, во-первых, осмысление
событий, во-вторых, анализ явлений,
в-третьих, оценивание объектов и
сопереживание поведению субъектов

нимании прочитанного и в контроле того,
насколько он понимает.
Безусловно, это ответственность ав-

торских коллективов, но за уровень смыслового чтения отвечает педагог.
К каждому тексту необходимо соблюдать баланс вопросов, которые развивают четыре группы читательских действий,
направленных на:
Поиск и выявление информации, заданной в явном виде. Педагоги порой
считают, что в 1-2 классе таких вопросов
должно быть много, а в 3-4-м это уже
необязательно, потому что само собой
считается, что дети вычитывают информацию. Это не совсем так.
2. Формулирование прямых выводов.
Это как будто очевидно, но мы не всегда контролируем, что ребенок, прочитав
«смеркалось», понимает, что дело было
вечером.
3. Интерпретацию и обобщение информации. Здесь обычно представлено избыточное количество вопросов.
4. Анализ и оценку содержания, языка
и структуры текста. Здесь тоже должны
быть вопросы не только к художественным, но и к научно-популярным текстам.
Удачи нам всем в поисках ответов на
злободневные вопросы.

Завершилось пленарное заседание конференции гимном
книге:

Книга на столе учителя, ребенка – это
подарок судьбы.
Книга – учитель, книга – наставница.
Книга – близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если выпустишь книгу из рук.
Книга не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов,
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ.
(В. Боков «Книга»).
Пусть для каждого из нас чтение будет
наслаждением!
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Развитие
добровольчества:
миссия педагога
23 августа во время форума педагогического актива города
Москвы «Надежной школе – надежного учителя», прошедшего в РУДН при поддержке Московского института открытого
образования и Единой независимой ассоциации педагогов,
состоялся круглый стол «Развитие школьного волонтерского движения: миссия педагога».

Круглый стол явился частью апробации результатов научноисследовательской работы, выполняемой по поручению Департамента образования города Москвы, – «Модель формирования
компетенций педагогов дополнительного образования в области
волонтерства». В его работе приняли участие педагоги образовательных организаций столицы, представители родительской
общественности и некоммерческих общественных организаций.
Организаторы мероприятия предложили участникам круглого
стола анкету.

Анкета для участников круглого стола

1. Есть ли у Вас опыт волонтерской деятельности, если да, то
какой?
_________________________________________________________
2. Знаете ли Вы о том, кто из ребят в Вашем классе имеет
опыт волонтерства?
_________________________________________________________
3. Есть ли у Вас опыт организации волонтерской деятельности
в школе, если да, то какой?
_________________________________________________________
4. Есть ли в Вашей школе опыт организации волонтерской деятельности, если да, то какой?
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_________________________________________________________
5. Есть ли у Вас опыт взаимодействия с социальными партнерами, если да, то какой?
_________________________________________________________
6. Как Вы полагаете, что самое ценное в волонтерстве для
школьника?
_________________________________________________________
7. Какое(-ие) направление(-я) волонтерства в школе Вы считаете наиболее целесообразным(-и)?
Помощь детям-сиротам
Уход за больными детьми
Поддержка пожилых людей
Охрана окружающей среды
Уход за животными
Спортивные мероприятия
Культурные мероприятия
Участие в поисковой работе
8. Как, по Вашему мнению, должен поощряться школьник за
участие в волонтерском движении?
_________________________________________________________
9. Как, по Вашему мнению, должен поощряться педагог за
участие в организации волонтерства?
________________________________________________________
10. Оцените себя по шкале от 1 до 10 по следующим качествам:
Социальная активность _________________
Толерантность  	
_________________
Стрессоустойчивость 	 _________________
Коммуникабельность  	 _________________
Харизматичность
_________________
11. Нуждаетесь ли Вы в предварительном консультировании,
инструктаже, тренинге для организации волонтерской деятельности в школе?
_________________________________________________________
12. Насколько полезным будет для Вас единый методический
ресурс школьного волонтерства?
_________________________________________________________

Ответы на вопросы

Всего в анкетировании приняли участие более 100 педагогов
образовательных организаций Москвы – учителя-предметники,
являющиеся, как правило, классными руководителями.
1. Есть ли у Вас опыт волонтерской деятельности, если да, то
какой? 52% опрошенных ответили «да».
2. Знаете ли Вы о том, кто из ребят в Вашем классе имеет
опыт волонтерства? 47% опрошенных ответили «да».
3. Есть ли у Вас опыт организации волонтерской деятельности
в школе, если да, то какой? 28% опрошенных ответили «да».
4. Есть ли в Вашей школе опыт организации волонтерской деятельности, если да, то какой? 66% опрошенных ответили «да».
5. Есть ли у Вас опыт взаимодействия с социальными партнерами, если да, то какой? 33% опрошенных ответили «да».
6. Как Вы полагаете, что самое ценное в волонтерстве для
школьника?
Нравственный и иной опыт – 13%.
Возможность самореализации – 19%.
Саморазвитие, личностный рост – 20%.
Воспитание сочувствия, милосердия, сострадания – 48%.
Привитие патриотизма – 17%.
Способность к пониманию разных людей, коммуникативные
навыки – 22%.
Инициативность, самостоятельность – 14%.
Формирование активной жизненной позиции – 15%.
Осознание своей полезности – 18%.
Организаторские качества – 4%.
Развитие эмоциональной сферы – 2%.
7. Какое(-ие) направление(-я) волонтерства в школе Вы считаете наиболее целесообразным(-и)?
Помощь детям-сиротам – 62%.
Уход за больными детьми – 27%.
Поддержка пожилых людей – 72%.
Охрана окружающей среды – 77%.
Уход за животными – 40%.
Спортивные мероприятия – 57%.
Культурные мероприятия – 65%.
Участие в поисковой работе – 48%.
8. Как, по Вашему мнению, должен поощряться школьник за
участие в волонтерском движении?
Льготы при поступлении в вуз – 42%.
Грамоты, дипломы, книжка волонтера и пр. – 72%.
Бесплатные билеты в музеи, театры и пр. – 10%.
Призы – 14%.
Благодарности родителям – 12%.
Подготовительные курсы – 5%.
Поездки, экскурсии и пр. – 21%.
9. Как, по Вашему мнению, должен поощряться педагог за
участие в организации волонтерства?
Грамоты, дипломы, благодарности и пр. – 62%.
Запись в трудовую книжку – 7%.

Материальное стимулирование – 34%.
Баллы для аттестации – 25%.
Поездки, экскурсии и пр. – 12%.
Курсы повышения квалификации – 6%.
Бесплатные билеты в музеи, театры и пр. – 8%.
Выходные дни (отгулы) – 15%.
Рейтинг ОО – 1%.
Никак – 11%.
10. Оцените себя по шкале от 1 до 10 по следующим качествам:
Социальная активность – в среднем 7,6 балла.
Толерантность – в среднем 8,5 балла.
Стрессоустойчивость – в среднем 6,8 балла.
Коммуникабельность – в среднем 8,1 балла.  	
Харизматичность – в среднем 7,2 балла.
11. Нуждаетесь ли Вы в предварительном консультировании,
инструктаже, тренинге для организации волонтерской деятельности в школе? 86% опрошенных ответили «да».
12. Насколько полезным будет для Вас единый методический
ресурс школьного волонтерства? 80% опрошенных ответили
«да».

Анализ результатов анкетирования

Анкета позволила выявить, что опыт самостоятельной волонтерской деятельности есть у половины респондентов. Опыт педагогов всегда ценен, он является точкой отсчета при организации волонтерской деятельности подростков.
Среди подростков обнаружился примерно такой же процент
тех, кто имеет опыт волонтерства. Это может свидетельствовать о слабом распространении данного явления в, казалось
бы, мобильной молодежной среде. При этом лишь половина педагогов знают об аналогичном опыте своих учеников.
Организационный опыт педагогов в области волонтерства выглядит хуже: его отмечают менее трети опрошенных, что говорит о дефиците соответствующих компетенций. Хотя более 66%
педагогов ответили положительно на вопрос об опыте органи-
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зации волонтерской деятельности в школе, они не пояснили, какой это опыт. Подобный ответ не вызывает безусловного доверия, поскольку не коррелирует с другими ответами. Возникает
вопрос, понимают ли педагоги, о чем их спрашивают, знают ли о
формах волонтерской деятельности.
Наличие опыта взаимодействия с социальными партнерами
выявилось у более трети опрошенных. Это не очень много, но и
немало: школа только становится открытой структурой, и педагоги способствуют этому не так быстро, как хотелось бы.
Интересны ответы о приоритетах, ценностных предпочтениях.
Самым ценным в волонтерстве почти половина педагогов считают воспитание сочувствия, милосердия, сострадания. Ценность
развития эмоциональной сферы отмечает минимальное число
педагогов, 2%, организаторских качеств – чуть больше 4%.
Важную роль волонтерства в привитии патриотизма, инициативности, самостоятельности, в формировании активной жизненной позиции, в осознании личной полезности, в коммуникации и самореализации отмечают 14-20% педагогов.
Среди направлений волонтерства, которые педагоги видят
наиболее целесообразными для школьников, нет безусловных
лидеров и аутсайдеров. Несколько чаще фигурируют такие направления, как поддержка пожилых людей, охрана окружающей
среды, помощь детям-сиротам, культурные мероприятия. Меньше респондентов назвали уход за больными детьми.
Как поощрять за волонтерскую деятельность? Это тоже немаловажная тема. Абсолютное большинство педагогов (72%)
считают, что волонтеры-школьники должны награждаться грамотами, дипломами, им надо выдавать книжки волонтера.
На необходимость льгот при поступлении в вуз указывают
42% респондентов. Материальные поощрения – билеты в музеи, театры, призы, поездки, экскурсии – считают приоритетной
формой поощрения 10-21% педагогов.
Также опрошенные полагают, что добровольческая деятельность взрослых должна поощряться из тех же соображений.
62% респондентов считают, что педагоги-организаторы волонтерства должны поощряться грамотами, дипломами, благодарностями.
За материальное стимулирование проголосовали 34% педагогов, за баллы для аттестации – 25%. За запись в трудовую
книжку, дополнительные выходные дни, билеты в музеи, театры,
поездки, экскурсии – 7-15%.
Лишь 1% педагогов считают, что волонтерство должно влиять
на рейтинг школы, а 11% – что за эту деятельность педагог никак не должен поощряться.
Достаточно высоко (в 6,8-8,5 балла) педагоги оценивают свои
качества, нужные для волонтерской деятельности, – социальную активность, толерантность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, харизматичность.
Однако, несмотря на высокую оценку своего опыта и личностных качеств, на вопрос «Нуждаетесь ли Вы в предварительном
консультировании, инструктаже, тренинге для организации волонтерской деятельности в школе?» 86% опрошенных ответили
положительно, а на вопрос «Насколько полезным будет для Вас
единый методический ресурс школьного волонтерства?» положительно ответили 80%.
Такие результаты подчеркивают наличие проблем при видимости благополучия в области волонтерства, показывают, что
формирование компетенций педагогов и их реальная деятельность в этом направлении находятся только в самом начале.
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19 сентября на базе ГБОУ «Многопрофильная школа № 1374»
в рамках научно-исследовательской работы «Модель формирования компетенций педагогов дополнительного образования в
области волонтерства» прошел профессионально ориентированный тренинг «Мы – волонтеры». В нем приняли участие 78
человек – педагоги более чем 50 столичных школ и родители
учащихся.
Проводили тренинг представитель Ассоциации волонтерских
центров Андрей Сергеевич Фёдоров и сотрудники МИОО. Цель
тренинга – повышение профессиональных компетенций участников образовательного процесса в области организации школьных волонтерских отрядов. Отрабатывался профессиональный
навык педагога по созданию школьной волонтерской команды.
Благодаря встрече педагоги, родители и представители волонтерских общественных организаций нашли точки соприкосновения и наметили шаги по дальнейшему диалогу в целях
развития на площадках образовательных организаций города организованного волонтерского движения.  
Светлана Ефимовна Мансурова,
доктор философских наук, профессор МИОО,
Роман Анатольевич Дощинский,
кандидат педагогических наук, доцент МИОО

Проект

История российского
образования

Еврейский музей и Центр толерантности совместно с группой компаний «Просвещение» запустили инновационный
учебно-экспозиционный проект «История российского образования».
Проект предназначен для ознакомления школьников с основными вехами
возникновения и развития различных
систем образования в России и охватывает период от Хазарского каганата до
наших дней. Комплекс видеофильмов,
изображений и артефактов органично
интегрирован в постоянную экспозицию
Еврейского музея. Контент экспозиции
представлен с помощью разнообразных
мультимедийных и интерактивных решений, которые позволяют познакомить
школьников с большим объемом материала в увлекательной и динамичной
форме.
– Мы стараемся заинтересовать детей
наукой и привить им любовь к знаниям
через те средства, которые им интересны: интерактивные технологии, гаджеты,
виртуальную реальность. Мы искренне
рады, что «Просвещение», которому много лет доверяют, пожалуй, все родители
российских школьников, является нашим
партнером в новом проекте, и надеемся,
что совместными усилиями нам удастся

сделать прорыв в области современного
образования детей и подростков, – говорит генеральный директор Еврейского
музея и Центра толерантности Александр
Борода.
– Цифровые технологии стремительно
меняют современное образование, – отмечает президент управляющей компании «Просвещение» Владимир Узун. – Появляются новые профессии, связанные с
цифровым миром и технологиями будущего. Но развитие гармоничной личности – это не только знания и умения, но
и гражданско-патриотическая позиция,
понимание и знание истории и культуры
своей страны. Важным условием в таком
воспитании являются музейные и выставочные культурно-образовательные
комплексы. Заметное место в этом ряду
занимают Еврейский музей и Центр толерантности. В первый день нового учебного года в нем открывается замечательный
проект «История образования в России».
Уверен, что он вызовет большой интерес
как у специалистов, так и у учителей, де-

тей и их родителей.
Перед осмотром экспозиции каждому посетителю выдаются VR-очки, очки
дополненной реальности. Прозрачные
линзы очков представляют собой видеомониторы, способные воспроизводить
изображения высокого разрешения, при
этом очки не мешают пользователям перемещаться по музею. Мультимедийные
очки также оснащены наушниками. На
протяжении всего осмотра экспозиции
рассказ экскурсовода сопровождается
визуальным материалом на мониторах
очков, которые управляются с помощью
мастер-планшета. Объем материала в
очках оптимально дозирован, чтобы не
допустить чрезмерной нагрузки на глаза
детей.
Каждый тематический блок экспозиции
завершается видеопрограммой, посвященной периоду истории российского образования. Видеопрограммы, демонстрирующиеся на различных проекционных
экранах музея, мультимедийных мониторах или в VR-очках, служат кульминационным завершением тематического блока
и подводят итог рассказу экскурсовода.
Каждый из тематических блоков расположен в том зале Еврейского музея, который наиболее органично соприкасается с
той или иной темой экспозиции «Истории
российского образования». Таким образом, некоторые материалы и артефакты постоянной экспозиции музея станут
вспомогательными средствами в рассказе экскурсовода.
Пресс-служба Еврейского музея
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Имени Смирнова

11 октября военно-поисковому отряду имени С.С. Смирнова,
одному из самых известных в стране, исполнилось 34 года.
Вот что писал журнал «Патриот Отечества» № 6 за 2002 года: «Поисковая
работа, несмотря на то, что держится на
хрупких плечах юношей и девушек, имеет
очень важное государственное значение
и требует к себе такого же серьезного
внимания со стороны государства. Общественные организации по своей инициативе и по гражданскому долгу, проводят
огромную работу по увековечению памяти
погибших. Никто не может опровергнуть
и воспитательный момент в проведении
поисковой работы. В большинстве участники поисковых работ – это молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет. Прошедшие
«поисковую школу» ребята по-новому
смотрят на историю нашей страны, по-настоящему гордятся героизмом и мужеством наших солдат».
26 ноября 2016 года в рамках фестиваля МРСД в ГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества «Пресня»
состоялось заседание круглого стола
«Военный поиск как уникальное явление
в детском молодежном движении нашей
страны».
– Мы сейчас находимся в священном
для поисковиков месте – в бывшем Доме
пионеров Краснопресненского района,
– сообщил гостям педагог дополнительного образования, отличник народного
просвещения, руководитель военно-поискового отряда имени С.С. Смирнова
Александр Викторович Блинков. – Именно здесь, тогда в районном пионерском
штабе, зародились два сильнейших поисковых отряда Советского Союза, наш и
поисковый отряд «Дозор».
Члены Московского городского отделения общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России»
Кетеван Дмитриевна Гегелия и Александр
Викторович Блинков рассказали о том,
как зарождался поиск.
Долгие годы защитники Родины, отдавшие свои жизни в Великой Отечественной войне, оставались лежать на полях
сражений. Однажды путевой обходчик
Николай Иванович Орлов в Мясном бору
Новгородской области, где воевала 2-я
ударная армия, увидел, какое количество
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незахороненных бойцов там лежит. Одним из первых в стране начал военно-поисковую работу учитель, фронтовик, воевавший в рядах 2-й ударной армии Юрий
Робертович Барановский. В 1958 году он
привез своих учеников в Мясной бор.
– В середине 80-х годов несколько поисковиков пришли в ЦК ВЛКСМ и показали фотографии солдатских останков. Самое удивительное, что Совмин, ЦК КПСС,
Верховный Совет и другие органы власти
об этом ничего не знали и были потрясены. Было отдано распоряжение: собрать
вместе поисковиков, оказать им господдержку и дать более широкие возможности для работы.
Какая это была радость, что проблему
признали! В 1988 году по радио прозвучало: поисковые отряды, вас ждут в марте
в Калуге на первом Всесоюзном сборе
поисковиков. Там родилось официальное
поисковое движение. До того оно существовало разрозненно, поддерживалось
силами энтузиастов.
Военный поиск – это экспедиции, работа в архиве, установление имен без вести
пропавших, торжественное захоронение. А
самое главное – найти потомков, которые
ничего не знают о судьбе своих близких.

Кроме того, поисковики вносят вклад в
увековечивание памяти воинов в камне.
Знаменитый поисковый отряд «Горячие
сердца» первый начал ставить памятники
на могилах. А смирновцы продолжили их
дело. Это единственный отряд, который
построил свой собственный авторский
детский мемориал. Смирновский мемориал памяти в деревни Спас-Вилки придуман детьми и построен руками детей. В
этом мемориале с почестями похоронены
уже почти 1900 бойцов, которых смирновцы подняли в болотах и лесах.
Корреспонденты часто спрашивают: «А
девочки в обморок не падают?» Нет, не
падают. Когда поднимаем бойца, относимся к нему, как к реальному человеку,
с которым можно вести разговор. Многое
знаешь по архивным данным, знаешь перипетии боя, понимаешь, как этот человек погиб, узнаешь его по личным вещам.
И когда мои мальчишки и девчонки поднимают такого бойца, он как бы ведет с
ними разговор, рассказывает о своей
судьбе, о том, как тяжело было в бою.
Дополняют все это солдатские письма и
записки, которые мы часто находим.
Сергей Сергеевич Смирнов – фронтовик, лауреат Ленинской премии, автор
повести «Брестская крепость». Он впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею обороны Брестской
крепости, остававшейся долгое время
в безвестности. Первым начал поисковое движение в СССР. Занимался поиском архивных документов о защитниках
Брестской крепости. В детстве я ждал
его передачу на ТВ, которая называлась
«Альманах «Подвиг», как сейчас дети
ждут мультфильмы. Его передачи на радио и телевидении породили массовое
патриотическое движение по розыску неизвестных героев войны.

Сотрудничество с музеем Романовской школы

Руководитель музея Романовской школы, учитель истории Нина Васильевна
Ёжикова рассказала о сотрудничестве со
смирновцами.
– Я горжусь тем, что ученики Романовской школы (которая сейчас включает в
себя 6 школ – №№ 1240, 127, 82, 96, 105 и
592) являются членами поискового отряда им. С.С. Смирнова, наши выпускники
тоже. Например, Владимир Козлов, ему
уже 26, а он командир отряда. В рядах
отряда была Соня Месхи, принимавшая
участие в конкурсе сочинений «Мы – на-

следники Победы», она написала статью
«Орден гражданского подвижничества
им. С.С. Смирнова» о нашей работе. Она
окончила пединститут и теперь преподает
военную историю.
Главное условие Александра Викторовича – чтобы член поискового отряда
обязательно работал в музее. Это музей,
прежде всего, истории школы № 127, №
1240 (бывшей 114). Эти школы довоенные. Во время войны учителя и ученики
ушли на фонт, некоторые со школьной
скамьи – добровольцами, другие по призыву. В 1966 году в школах № 1240 и №
127 были созданы музеи истории школы
и боевой славы. Начали эту работу выпускники довоенных лет, которые ходили
по домам, общались с родственниками
погибших выпускников, и собирали сведения, вещи для музея.
Раньше на территории сегодняшнего
Белого дома России стояла 117-я школа. 80 ее учеников погибли в годы войны. Школьники зарабатывали средства
на памятник, собирая металлолом, макулатуру, и эти небольшие деньги были
вкладом в общее дело. Только к 70-летию Победы в 1966 году во дворе 127-й
школы был открыт поименный памятник,
на котором записаны имена 80 учеников
школы № 117.
На акцию «Бессмертный полк» мы выходим с портретами наших учеников и
учителей, погибших в годы войны. При
этом пользуемся базой данных «Мемориала», где на сайте опубликованы сведения обо всех погибших и награжденных в
годы Великой Отечественной.
В нашем школьном музее есть много
экспонатов, переданных отрядом им. С.С.
Смирнова. У нас есть прекрасные экскурсоводы – члены отряда. Проводим уроки,
связанные с историей нашего государства, с Великой Отечественной, Первой
мировой войной. В 2014 году, когда отмечалось столетие со дня ее начала, мы
провели урок «Страницы истории Первой
мировой войны по материалам музея».
Поисковики предоставили нам и котелок,
и винтовку.
Столько лет прошло, а ребята все еще
находят бесценные артефакты и дают
возможность соприкоснуться с историей
непосредственно.

Система подготовки

А.С. Блинков ознакомил с системой
подготовки членов отряда.
– Нина Васильевна уже сказала, что у

Поиск – действенный способ отвлечения детей
от любых деструктивных явлений. Поиск
вселяет совершенно особый дух, ребенок
воспринимает себя как подвижника

нас существует железный принцип формирования отряда: новичок должен стать активистом своего школьного музея. Иначе
школа имеет право отозвать его из моего
отряда. Если в школе нет музея, мы подключаемся и помогаем его сделать. Мы
создаем музеи в школах по всей Москве.
Сначала делаем выставку, и если школа
поддерживает начинание, переходим к
образованию музея. Музей отряда им. С.С.
Смирнова есть, к примеру, и в МФЮА.
Наше второе железное условие – взрослый должен стать вожатым для младших. Тот же Владимир Козлов, Софья
Месхи, Елена Аверченко: они продолжают работать как наставники, на общественных началах.
Действующий отряд составляет порядка 40 человек.
Новеньких мы воспитываем, они ходят
на занятия. Мы единственный в стране
поисковый отряд, у которого существует
четырехлетняя система подготовки. Далее есть вожатская двухлетняя программа обучения наставников.
У нас есть своя программа, которая
состоит из 6 специальных предметов. Например, «Методика военного поиска», по
этому предмету есть даже методические
поисковые пособия – уникальные издания, которые издаются тиражом 150-200
экземпляров.
«Техника безопасности военного поиска»: военный поисковик должен знать
все опасные предметы, его особенности,
что можно и чего нельзя делать рядом с
ним, почему в его сторону нельзя даже
чихать.

Я всегда говорю детям: опасный предмет может лежать в земле 75 лет и ждать.
Сам я в свое время окончил саперные
курсы при Военно-инженерной академии.
Если есть возможность, мы вызываем саперов, привлекаем и моих взрослых воспитанников. Так, первый командир отряда
Алексей Миченков 1971 года рождения
стал профессиональным сапером, разминировал территорию Монголии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.
В поисковую экспедицию может поехать ребенок с 14 лет, прошедший соответствующий инструктаж. К серьезным
работам допускаем только с 18 лет.
К.Д. Гегелия: «Дети, прошедшие поисковые экспедиции, гораздо осторожнее
обычных мальчишек. Половина Подмосковья – места боевых действий. Первый
снаряд, который я увидела, вымыло ливнем из-под порога нашей дачи. При этом
даже взрослые не знают того, что знают
поисковики. Когда поисковики делают
костер в лесу, они прощупывают почву,
прокапывают ее на 70 см, убедятся, что
там нет взрывоопасных веществ, и только
после этого разжигают огонь.
На городском турслете учителей зимой
разожгли костер на старом костровище.
Четыре дня жгли, на пятый взорвалась
противотанковая мина. Металл имеет
свойство подниматься из земли на поверхность, а почва постепенно прогревалась.
Спасло то, что бревна были толстые. Поисковики проверили бы почву саперным
щупом».
– Преподаем и общие предметы, необходимые для всех, кто ездит в экспедиции
«Техника туризма», «Ориентирование и
топография», «Экстремальная медицина»,
– продолжил А.В. Блинков. – Еще один
спецпредмет – «Военно-исторический
курс». Историю битвы за Москву ребята
знают назубок.
Н.В. Ёжикова: «Получается настоящая
профориентационная работа. В будущем
члены отряда выбирают профессию, связанную с историей, с полевой деятельностью, преподаванием – становятся геологами, географами, педагогами.
Невозможно обучать поиску теоретически, человек должен поездить в экспедиции, поработать в архивах, поучиться общаться с ветеранами и родственниками,
кто может показать-рассказать, где есть
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неучтенные захоронения. Одна из форм
обучения у Александра Викторовича –
умение разговорить население. Предмет
«Практическая психология» вкраплен в
«Методику поиска».
– В Москве мы работаем с ветеранами, приписанными к Совету ветеранов,
на местности – с пожилыми людьми,
которые во время войны были детьми и
что-то помнят из рассказов родителей,
– уточнил А.В Блинков. – Вопрос, куда
ехать, координирует «Поисковое движение России». Наша территория поиска –
Шаховской район. План работы подается
в «Поисковое движение России» или в
Минобороны. Затем выпускается список
общего плана работы, который рассылается на места.

В музее

А.В. Блинков и ученик школы имени
Романовых Макар провели экскурсию по
музею детского поискового отряда имени
С.С. Смирнова.
– У нас все можно трогать. К нам приходят дети из школ на экскурсию, и мы
даем им возможность все брать, во все
играть, это их очень привлекает. Посетители могут фотографироваться с экспонатами.
Самый заметный экспонат – немецкая
пушка PAK 35/36, первая массовая противотанковая пушка. При контрнаступлении под Москвой 5 декабря Гитлер стянул
к Москве все резервы, даже эти пушки,
хоть против танков Т-4 или «Клим Ворошилов» они не годились. Этот экземпляр
мы нашли в болоте, на нем не хватает
колес. Когда немцы отступали, они уже
поняли, что эти пушки малоэффективны,
поэтому снимали станины, переделывали
в тележки и везли на них на лошадях награбленное добро.
Теперь о нашем оружии, которому мы
должны быть благодарны.
Винтовка Сергея Ивановича Мосина:
очень продуктивно продумана, и очень
простая, как все советское оружие. Ее
можно уронить в грязь, потом помыть в
луже, и она будет чистой. В США ее до
сих пор рекомендуют как начальное оружие, потому что она точная, и патроны
дешевые.
Вот более сложная винтовка – СВТ-40,
она выдавалась тем, кто прошел специальное обучение, имеет 10-зарядный магазин.
Еще один заметный экспонат – станковый пулемет системы «Максим». Хайрем
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Стивенс Максим – английский изобретатель американского происхождения,
создал в 1883 году систему оружия, которое потом использовалось во многих
армиях мира. Мы спрашиваем наших
экскурсантов – для чего такой большой
ствол? Ответ – чтобы не перегревался, а
то его может повести. Ствол запечатывается в специальный кожух, туда набирается вода, которая охлаждает, и можно
долго стрелять.
Вот знаменитый пистолет-пулемет
Шпагина по прозвищу ППШ. Их часто
можно увидеть в фильмах. Они выдавались только штурмовым группам.
Немецкая винтовка карабин Mauser
98k, принята на вооружение в 1935 году.
Она большая, сложная, поэтому ее часто
заклинивало.
Мечта любого советского бойца, разведчика – пистолет системы «Вальтер»,
который выдавался офицерскому составу.
Вот бачок от немецкого противогаза,
обычно думают, что это термос. У нас же
для противогазов была брезентовая сумка.
Здесь фронтовые мелочи – то, что боец
брал с собой. Две ложки – советская и
немецкая. Бритвенный станок английской
фирмы Gillette. Можно предположить, что
сначала немец отобрал его у «Джона», потом его отобрал у немца советский боец.
Он настолько качественно сделан, что им
до сих пор можно бриться.
Есть советская трубка для махорки.
Вот интересный экспонат. Когда его
нашли, подумали, что это похоронный медальон, отдали на экспертизу, оказалось,
немецкая зажигалка.
Здесь представлено два бакелитовых

контейнера для смертных медальонов.
Проблема в том, что в нем может не оказаться бумажки с именем, потому что
у советских бойцов было поверье: как
только заполнишь медальон, тебя обязательно убьют. Помогает то, что часто
сохраняются выцарапанные инициалы на
предметах быта – на ложках, котелках.
А здесь в жетон была положена предсмертная записка. Это знаменитое письмо Кости Мотылёва. Он пишет своей
любимой Мусе: «Москва, Hеглинная ул.,
дом 20/2, кв. 28. Мотылевой Марии Ефимовне. Милая моя Муся, не печалься моей
кончине, я погиб честно в бою за Родину,
за партию и за Сталина. Перед кончиной
своей шепчу твое имя и целую тебя застывшими губами. Прощай навеки. Твой
бывший и неизменный до гроба муж Костя».
Когда его нашли, люди плакали, читая.
Костя Мотылёв служил в 20-й армии на
Западном фронте. Из семьи осталась
племянница, которая о нем почти ничего
не помнила. Когда он погиб, ему было
приблизительно 26 лет, по тем временам
не молодой.
Еще у нас есть предсмертная записка
Андрея Круглова, которому было 19 лет.
Нашли его в санитарном захоронении,
подняли. В медальоне лежала записка:
«Дорогой товарищ, прошу сообщить моему отцу о моей смерти». Может быть, он
был в окружении или умирал, когда писал
эту записку. Это происходило на так называемой линии фюрера. На этом месте
почти 8 месяцев шли бои, немцы создали там мощную оборонительную систему.
Красная Армия при наступлении столкнулась с ней, это называлось «боями местного значения».

Вкладыш смертного батальона был дублированный – из двух одинаковых половинок. Когда похоронная команда принимала человека, одну половину отрывали и
направляли в штаб части, а вторую обратно заворачивали в медальон и клали в
карман перед захоронением. Обычно чтобы прочитать письмо или вкладыш, нужна
экспертиза. Нашему отряду бесплатно
делает экспертизу Центр судебно-медицинской экспертизы при Минюсте РФ.
Весной и летом, в августе, они выделяют
нам два дня.

Если 15 лет назад мы поднимали по 130200 бойцов, то сейчас гораздо меньше. Но
военный поиск еще долго не закончится

Высоты, которых отдавать
нельзя

– В подростковом возрасте психологически нужно дать ребенку возможность
проявить себя, самоутвердиться, – считает К.Д. Гегелия. – И если этого не сделаем мы, то…
Олег Всеволодович и Аркадий Константинович Лишины, создавшие поисковый
отряд «Дозор», любили цитировать стихи
советского поэта Василия Фёдорова:
Все испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак сердца,
Не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет, нас разя...
Сердца! Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.
– У наших ребят совершенно нет времени думать о постороннем. Наша деятельность отвлекает их от улицы, – утверждает А.В. Блинков. – Главная цель нашего
клуба – формировать личность с социально активной позитивной жизненной позицией. Это особо значимо для подростков
из группы риска. Из первых одиннадцати
наших ребят шестеро состояли на учете в
детской комнате милиции.
Но сейчас осложнился доступ к нам
детей группы риска. Если раньше мы набирали в отряд реально детей с улицы, в
последние годы введена электронная система регистрации, и это сильно ударило
по нам. Ребенка должны зарегистрировать родители, а они, может быть, пьяные
лежат. Нужно предоставить множество
документов, заявление от родителей, а
им, может быть, это не надо. Или времени нет. Я выступаю в школах, дети к нам
записываются, а родители не понимают,
куда ребенок хочет пойти.
Уголовные банды, религиозные секты,
ультраправые и другие деструктивные организации, наркодилеры разрешения не

берут. Им же нужна молодежь. Ах, родители не хотят? Какие плохие – ты можешь
от них уйти.
Макар с сожалением вспомнил о своей
однокласснице, которая тоже записалась
в отряд, но не ходила.
– Ее отвезли в больницу с тяжелой алкогольной интоксикацией в то время, как
я был в походе. У меня на это времени не
было, поэтому я благодарен Александру
Викторовичу. У меня тоже были бы такие
искушения, но я вовремя попал в отряд и
очень рад этому. Я знаю людей, которые
стали наркоманами: 16 лет, а он уже в диспансере. И не всегда есть даже смысл
винить родителей, например, они развелись, мало общаются с ребенком. Лучше
занять ребенка чем-нибудь, пока он не
связался с плохой компанией.
К.Д. Гегелия тоже привела показательный случай:

– Мальчик занимался в отряде 3 года.
Дальше наступило лето перед выпускным
классом. Звонит мама и говорит, что забирает его из экспедиции на дачу, ребенок не должен уставать.
– «Самый опасный возраст – 16 лет. Вы
уверены?» – «Да, бабушка присмотрит».
Парень уехал на 10 дней раньше. В сентябре мама пришла в слезах: кто-то пытался
споить сына, он попал в милицию. Мальчика мгновенно взяли в оборот, потому что в
это время в поселках орудовала подростковая банда. И потом родители несколько
лет боялись вывезти его на дачу.
– Поиск – действенный способ отвлечения детей от любых деструктивных явлений, – уверен А.В. Блинков. – Тут есть
подвижничество. Поиск вселяет совершенно особый дух, ребенок воспринимает себя как подвижника.
Взрослые поисковики всегда испытывают чувство огромного уважения и благодарности к ребятам. Мы сами в 14-15 лет
еще ездили в пионерлагеря, занимались
обычными веселыми детскими делами.
И даже сейчас я не очень понимаю, как
в таком возрасте можно быть настолько
серьезными и осознанными, проникаться
проблемами своей страны.
Ребята, спасибо за то, что вы есть, за
то, что, когда нам станет сложно выезжать в экспедиции, нас будет кому сменить, и дело останется в надежных руках.
В Шаховском районе еще много для вас
работы?
Юлия Попова
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Выявлять и
предупреждать

18 и 19 сентября состоялся Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде». Секция № 1 «Актуальные вопросы выявления в молодежной среде лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма и экстремизма» работала на базе ГБПОУ «Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга № 26».

Модератором круглого стола была
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (г. Казань) кандидат психологических наук Светлана Владимировна
Хусаинова.
Заведующий сектором грантовой деятельности ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
кандидат исторических наук Александр
Александрович Дюльденко выступил с
докладом «Правовые основы профилактики правонарушений экстремистской и
террористической направленности в молодежной среде».
– Одним из ключевых элементов правового государства является развитое гражданское общество, способное взять на
себя отдельные государственно-властные функции, – сказал он. – Так, в Израиле практически невозможно встретить
в общественных местах бесхозные вещи
или подозрительные предметы, о них тут
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сообщат в компетентные службы. Там
же действуют общественные объединения, нацеленные на профилактику террористических проявлений, в том числе
в молодежной среде. Как отмечает аналитик Национального института развития
современной идеологии Акопян О.А., в
Израиле всячески стараются донести
до аудитории идею о недопустимости
пособничества террористам, а также о
катастрофической угрозе «гражданской
халатности» – нежелании граждан самостоятельно беспокоиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
В России понятие «профилактика правонарушений» как самостоятельный правовой институт появилось только в 2016
году с принятием Федерального закона от
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации». Хотя правоприменительной практики по данному
документу еще мало, уже сейчас можно

обозначить его главные новшества, касающиеся профилактики террористических
проявлений и участия в этом процессе
граждан и организаций.
Определение правонарушение в этом
законе включает в себя не только деяния, подпадающие под действие Кодекса
об административных правонарушениях
РФ, но и Уголовного кодекса РФ. Следовательно, законодатель ставит цели
профилактики как нарушений законодательства о противодействии терроризму,
так и преступлений против общественной
безопасности и других охраняемых законом общественных отношений.
Круг субъектов профилактической деятельности, имеющих наиболее широкий
набор правовых инструментов, ограничен
указанным законом и включает в себя федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры, следственные
органы, органы государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления.
Организации и граждане имеют статус лиц, участвующих в профилактике
правонарушений, и наделены правом
осуществлять правовое просвещение и
правовое информирование, социальную
адаптацию, ресоциализацию, социальную
реабилитацию, оказывать помощь лицам, пострадавшим от правонарушений
или подверженным такому риску. Кроме
того, физическим и юридическим лицам
предоставлено право участия в реализации государственных и муниципальных
программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, разработки и проведения мероприятий по их предупреждению, участия
в мероприятиях по охране общественного
порядка и в других социально значимых
мероприятиях в соответствии с законодательством. Таким образом, законодательство предоставляет широкий набор
правовых инструментов образовательным организациям, являющимся главным
субъектом профилактической работы в
молодежной среде.
Федеральный закон имеет рамочный
характер и не содержит конкретных ме-

ханизмов реализации его положений.
Данная задача возложена на профильные ведомства и службы. Тем не менее
мы можем говорить о возможных формах
участия образовательных организаций в
правоприменительной деятельности по
профилактике правонарушений террористического и экстремистского характера
в молодежной среде. Например, статья
30 закона предусматривает возможность
создания специальных координационных
органов, в том числе регионального и
даже муниципального уровня и при содействии граждан и организаций.
Наиболее актуальным видится создание координационных органов в сфере
профилактики правонарушений террористической и экстремистской направленности на базе региональных и муниципальных профильных ведомств в области
образования и воспитания молодежи. К
участию в них должны быть привлечены,
помимо государственных и муниципальных органов, реализующих государственную политику в сфере образования, силовые структуры, которые могут обеспечить
необходимую информационную и методическую базу, например структуры ФСБ,
МВД и т.п. Однако гораздо важнее, чтобы
в деятельности подобных координационных органов принимали активное участие
как образовательные организации, так и
молодежные общественные объединения, а также простые граждане.
Таким образом, мы видим новую для
российского законодательства нормативную конструкцию, призванную создать
самостоятельный правовой институт профилактики правонарушений, в том числе террористической и экстремистской
направленности, в молодежной среде.
Законодатель поощряет участие общественности в этом процессе, что говорит о
высокой степени важности данной проблемы и необходимости создания положительной правоприменительной практики в рамках новой нормативной базы.

Воспитать достойных членов
общества

Об организации работы по профилактике проявлений экстремизма и террориз-

Законодательство предоставляет
широкий набор правовых инструментов
образовательным организациям, являющимся
главным субъектом профилактической
работы в молодежной среде

ма среди детей рассказала заместитель
директора по социально-педагогическим
вопросам ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия» Зоя Васильевна Фёдорова.
– Второй Санкт-Петербургской гимназии в этом году исполнилось 212 лет! Наш
почтенный возраст – это и традиции, и
своеобразная система обучения и воспитания, доказавшая свою эффективность и
проверенная временем, – сообщила она.
– Подростки наиболее уязвимы в плане
подверженности негативному влиянию
антисоциальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи,
максимализм в суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот лишь некоторые причины, позволяющие говорить о
возможности легкого распространения в
их среде радикальных идей.
В профилактической работе в гимназии можно выделить четыре основных
направления.
Первое направление: создание условий, благоприятно влияющих на развитие
личности учащихся; изучение интересов,
склонностей, способностей, выявление
предпосылок формирования одаренно-

сти и развития акцентуации характера
подростков. И здесь очень важно проявить неформальный подход, практиковать личные беседы, искреннее участие в
решении жизненных вопросов, стремление поддержать и оказать помощь.
Второе направление – превентивные
методы адресной работы с учащимися
группы риска. В зависимости от фактора
риска можно выделить 4 подгруппы:
Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле (дети, которые совершили
противоправные действия, нарушили дисциплину и т.д.). На внутригимназическом
учете состоит 23 человека (всего у нас
1436 учащихся).
Учащиеся, находящиеся в условиях динамического наблюдения специалистов
из-за своих индивидуально-личностных
особенностей. Здесь ведущий специалист – педагог-психолог.
Социально незащищенные учащиеся.
Поскольку здесь фактор риска социальный, ведущий специалист – социальный
педагог;
Учащиеся со специфическим статусом
здоровья. Фактор риска – особенности
здоровья, и ведущий специалист – врач.
Третье направление: психолого-педагогическое просвещение всех участников
образовательного процесса в вопросах
профилактики распространения идеологии экстремизма – и родителей, и учащихся, и педагогов.
Четвертое направление: создание комфортной и безопасной образовательной
среды. Реализация данного направления
позволяет своевременно предупреждать
нарушения в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер.
Формирование комфортной образовательной среды – это, на наш взгляд, основа всей работы по профилактике проявлений негативного отношения молодежи
к общественным ценностям.
Считаю, что основными задачами профилактики проявлений экстремизма и
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терроризма среди детей и подростков
являются:
Разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на принятие этнического
многообразия.
Создание системы координации и согласованности в действиях различных
служб и комитетов, занимающихся профилактикой.
Также необходима система просвещения педагогических кадров и родителей в
этом направлении.
Цель – разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений среди молодежи,
формирование толерантной среды на
основе ценностей многонационального
российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
В стенах гимназии сегодня учатся представители более 30 наций и народностей.
Понимание культуры и традиций другой национальной группы – источник конструктивного межнационального сотрудничества.
Как отметил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, «борьба с террором – общегосударственная задача,
для выполнения которой требуется мобилизация всех ресурсов».
И в этом процессе велика роль образовательной среды в воспитании молодежи
по перестройке общественного сознания,
воспитании патриотизма и гражданской
идентичности. Особая миссия при этом
должна отводиться взаимодействию семьи и школы. Так, по мнению академика
Дмитрия Лихачева, «человека создают
семья и средняя школа», а «главное в нем
формируется до 16 лет».
Для успешной организации работы по
противодействию вовлечения учащихся в
экстремистские организации необходимо
знать причины и условия, способствующие развитию агрессивных настроений
в молодежной среде: взгляды, убеждения референтной группы (включая группу
сверстников); влияние авторитетных лиц
в условиях референтной группы; стресс
в результате социальной модернизации;
влияние социальных сетей.
В чем причина подростковой жестокости? Это может быть ответная реакция на
поведение окружающих, защитная реакция, способ самоутверждения, неумение
вести себя по-другому или выразить другим способом свои эмоции и чувства.
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Психологи и социологи выделяют следующие возможные причины агрессивного поведения подростков: примеры
подобного поведения в семье, окружение
подростка вне дома, современная кинопродукция, отсутствие положительных
авторитетов, безнаказанность, желание
утвердиться за счет более слабого человека, неумение поставить себя на место
другого, популярность компьютерных
игр, социальные сети.
Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение экстремистских проявлений в молодежной
среде, не должны носить спонтанный характер, быть единовременной акцией или
ограниченной во времени кампанией.
Какие же мероприятия имеют воспитательный эффект, способствуют появлению позитивных ценностных ориентиров
у детей? С нашей точки зрения, такими
инструментами являются мероприятия
и проекты, направленные на воспитание
патриотизма и гражданской идентичности, формирование толерантной среды,
правовое воспитание учащихся, родителей и педагогов, формирование уважения
к праву, законности и правопорядку, воспитание нравственных качеств личности,
бережного отношения к истории страны,
стремления к здоровому образу жизни.
В рамках праздника День национальных культур у нас проходит фестиваль
«Танцующая планета». Классы готовят
творческое представление о какой-либо
стране, исполняют национальные танцы
России, Греции, Эстонии, Италии, Китая,
Индии и других стран.

Мы участвуем в проекте «Детская модель ООН». В нем принимают участие
старшеклассники из разных стран –
Швейцарии, Чехии, Египта, Омана, Турции, Мали, российского города Иваново и
старшеклассники нашей гимназии. Рабочий язык конференции – английский. Молодые люди обсуждают и принимают решения по злободневным вопросам. Так,
в прошлом учебном году обсуждались
темы «Деэскалация ситуации в ЮжноКитайском море», «Браконьерство и торговля дикими животными и растениями»,
«Защита объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в зонах вооруженных конфликтов», «Синтетические наркотики – новая
угроза, не поддающаяся регулированию»,
«Защита прав несовершеннолетних девушек, которых принуждают к браку».
Проект «Выбираю свое будущее»: гимназия заключила договор с Советом
молодых юристов Санкт-Петербурга,
которые проводят уроки правовой грамотности, организуют экскурсии в Конституционный суд. Все это способствует
формированию умений самостоятельно
применять правовые знания на практике,
расширяет представление подростков об
ответственности, предусмотренной законом, за участие в группировках, разжигающих национальную рознь.
Незадолго до Нового года в гимназии
проходит благотворительный Рождественский бал, средства от которого по
решению родительского комитета, педагогического Совета и Совета гимназистов
расходуются на помощь семьям учащихся, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации.
Под Новый год проходит акция «От
сердца к сердцу», посвященная воспитанникам детских домов. Представители
гимназии в лице творческих коллективов
поздравляют ребят детского дома № 40 и
учащихся Центра образования «Детский
дом № 167» с Новым годом, передают подарки, которые ребята готовят вместе с
родителями и учителями.
С целью профилактики заболеваний
у детей и подростков в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в гимназии проводятся
интерактивные встречи-практикумы с
участием студентов медицинских вузов.
Проходят гимназические Олимпийские
игры и туристические слеты, сессия для
гимназистов-победителей и участников
предметных олимпиад «Твой успех – в
твоих руках». Встречи проходят в теплой,
дружеской обстановке. Ребята могут
задать вопросы старшим товарищам,
психологу, методисту по выстраиванию
успешного индивидуального маршрута.
Каждый желающий проходит психологическое тестирование и оценивает свои
настоящие и будущие возможности.
Ежегодно в начале сентября организуется традиционная акция памяти знаменитых гимназистов. Дети изучают биографии знаменитых выпускников и учеников
гимназии, и акция с каждым годом становится масштабнее. В этом году в акции
приняли участие делегации 21 класса.
Они посетили петербургские исторические кладбища и почтили память наших
выпускников, ставших выдающимися деятелями: канцлера А.М. Горчакова, поэта П.А. Вяземского, врача Е.С. Боткина,
юриста А.Ф. Кони, физика А.А. Фридмана, дирижера Е.А. Мравинского, этнографа Н.Н. Миклухо-Маклая, литературоведа Б.Л. Модзалевского, художника О.А.
Еремеева, актера и режиссера А.А. Брянцева и других. Дети возложили цветы на
их могилы, зажгли поминальные свечи,
а где потребовалось, провели трудовой
десант.
9 мая ученики, родители и педагоги
гимназии принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», под
гимназическим знаменем проходят с песнями в колонне по Невскому проспекту.
Трогательно звучат поздравления с Днем
Победы от лица молодого поколения нашим ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, которые являют собой достойный пример патриотизма.

Понимание культуры и традиций другой
национальной группы – источник
конструктивного межнационального
сотрудничества

Участвуем в Российском движении
школьников. Мы являемся пилотной
гимназией РДШ и реализуем основные
направления деятельности движения:
личностное развитие, гражданская активность – развитие волонтерского движения и добровольчества, военно-патриотическое направление.

Скрининговое исследование
психологической напряженности среды

С.В. Хусаинова осветила проблему проектирования и реализации скринингового
исследования психологической напряженности молодежной среды в образовательных организациях.
– Общественное развитие, базирующееся на всех видах устойчивости общества (демографической, экономической, социальной и проч.), предполагает
баланс технико-технологического и социально-культурного развития, – заявила она. – Негативные социокультурные
трансформации и как следствие социально-психологические трансформации
личности требуют поиска механизмов регуляции, обеспечивающего внутреннюю
устойчивость общества.
Анализ показывает необходимость научных исследований, в которых выявляются причины подверженности личности

чужому влиянию, в том числе деструктивному. Нужно создавать методики для
формирования системы знаний в области
психологии устойчивости личности и общества.
Остро стоит вопрос об обеспечении
психологической безопасности учащихся.
В связи с этим актуальны скрининговые
исследования состояния образовательных организаций и готовности участников
образовательных отношений к восприятию социальных изменений. С этой целью
необходимо проводить своевременный
мониторинг изменений и возможных проблем, связанных с процессом развития
учащихся. То есть можно говорить о необходимости исследования социального
настроения участников образовательных
отношений.
Личностные качества индивида формируются и проявляются в его межличностных отношениях и во взаимодействии с социальными группами. Отдельные
поведенческие особенности личности
обусловлены се социальной самоидентификацией, персонализацией и способами
социальной адаптации. В личностной диагностике важно выявлять неформальные отношения человека, особенности
его неформально-ролевого поведения, а
также компенсаторные особенности психики, особенно в ситуациях несоответствия требований среды и его индивидуально-психологических возможностей.
При интерпретации результатов исследований учитываются социальные нормы
– общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность,
устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. Оценка производится с
помощью системы показателей – объектный, личностный и ситуативный компонент. Результатом диагностики является
научное заключение, основанное на всестороннем опросе учащейся молодежи,
предполагающее выявление личностных
характеристик и состояния напряженности молодежной среды.
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Процедура, называемая «скрининг» (от
англ. – screening – просеивание), почемуто вызывает тревогу у большинства родителей и участников образовательных
отношений. Некоторые отказываются от
процедуры, боясь услышать неприятное
известие о ее результатах.
Скрининг, который проводится в психологии, особенно с использованием
современных компьютерных систем, –
это возможность выяснить вероятность
того, что в образовательной организации будет выявлен учащийся, склонный
поддаваться внешнему влиянию. Такое
исследование позволяет заранее спланировать направление профилактических
мероприятий.
Возможность предсказаний обосновывается стабильностью личностных характеристик, которые проходят процедуру
валидизации и проверяются степенью
ретестовой надежности. Чтобы повысить
степень предсказуемости результатов
методик, вместе с личностным компонентом должны быть учтены дополнительные компоненты, «включающие» ее в
ситуацию. Если личность анализируется
как сложная система дополняющих элементов, ее поведение развивается нелинейно, и необходимо рассматривать ее в
системе личность-ситуация.
Эффективность диагностики психики человека определяется с учетом его
прошлого опыта.
Для определения личностно-социальной устойчивости субъекта необходимо
было выявить относительно постоянные
характеристики, что возможно только
при изучении свойств нервной системы и
баланса нервных процессов, а также типа
темперамента, и только относительно
этих характеристик рассматривать идентификацию личностных особенностей,
соответствующих устойчивости личности
от внешнего воздействия.
Относительно выявленных нами компонентов личностно-социальной устойчивости была составлена структура методики:
Объектный компонент включает в себя
вопросы на тему традиций, языка, технологий обучения, норм, права.
Личностный компонент определяется
на основе характеристик личности: агрессивность, ригидность, конформность,
деятельностная тревожность, экстраверсия-интроверсия, самооценка.
Ситуативный компонент содержит в
себе патриотизм, идентичность, ценности, материальное положение, отноше-
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ние к профилактическим мероприятиям.
Данный компонент варьируется относительно задач исследования, для выявления того, какое положение учащийся занимает в социальной среде и проч.
Проводя исследование личностно-социальных характеристик субъекта, необходимо учитывать нормальное распределение результатов (рис. 1), которое
предопределяет оптимальное сочетание
формы распределения с вариативностью.
Рис. 1. Гистограмма распределения
результатов анкетирования по образовательным организациям
В целях выявления состояния напряженности молодежной среды (на уровне
образовательной организации, района,
города, региона) и построения прогноза
необходимо осуществлять моделирование распределения результатов применения методик личностно-социальной
устойчивости учащихся. На основании
вариации дескриптивных показателей
(коэффициентов асимметрии, эксцесса)
могут быть установлены виды состояний
молодежной среды. Если коэффициент асимметрии смещен вправо, значит,
большинство опрошенных имеют достаточный уровень личностно-социальной
устойчивости (рис 2).
Рис. 2. Гистограмма распределения ре-

зультатов личностно-социальной устойчивости учащихся (низкая напряженность
молодежной среды).
При смещении коэффициента асимметрии влево выявляются личностно-социальная неустойчивость опрошенных и
прогноз на достаточно высокий уровень
напряженности молодежной среды, требующей организации профилактической
работы и психологического сопровождения учащихся (Рис. 3).
Рис. 3. Гистограмма распределения
результатов учащихся объясняющих анонконформный тип реакции на внешнее
воздействие (высокая напряженность молодежной среды).
Для симметричных распределений результатов учащихся в образовательной
организации может быть рассчитан показатель эксцесса, который показывает, насколько резкий скачок имеет изучаемое
явление (рис. 4).
Рис. 4. Гистограмма характеристики
эксцесса наблюдаемого признака в организации с явным превалированием процентного соотношения агрессивности у
респондентов
Если показатель эксцесса больше
нуля, то распределение островершинное,
и скачок считается значительным. Если
коэффициент эксцесса меньше нуля, то
распределение считается плосковершинным и скачок считается незначительным
(рис. 5). Среднеквадратическая ошибка
эксцесса показывает, насколько существенен скачок в явлении личностно-социальной устойчивости учащейся молодежи, демонстрирующий колеблющийся
тип реакции на внешнее воздействие.
Рис. 5. Графические результаты исследования личностно-социальной устойчивости учащейся молодежи
Разнообразные сдвиги распределения
ответов опрошенных и их моделирование на основе анализа дескриптивных
статистических показателей показывают возможные смещения характеристик

личностного, объектного и ситуативного компонентов и дают дополнительные
возможности прогнозирования и исследования социальных ситуаций.
Мы провели скрининговое исследование психологической безопасности
образовательных организаций на 120
тыс. учащихся (вузы, ссузы, школы) и показали возможность выявления группы
лиц, склонных к а-нонконформному типу
реагирования на внешнее воздействие, а
также групп риска, колеблющихся и социально-устойчивых.
Более детальный анализ полученного
массива данных показал наличие определенных корреляций между ответами со
шкалами личностно-социальной устойчивости, в связи с чем прежние три группы
типов реакции на внешнее влияние были
дополнительно фрагментированы на пять
подтипов.
А-нонконформный тип, «быки» – стремятся во что бы то ни стало перечить мнению большинства и поступать противоположным образом, не считаясь ни с чем,
склонны уходить в радикальные группы,
имеют высокую ригидность мышления.
Колеблющийся тип, группа риска – критично и агрессивно относятся к себе, испытывают ощущение ненужности, нереализованности и безнадежности.
Колеблющийся тип, «телята» – несмелые, не способные взять ответственность
на себя, самостоятельно принять решение, ведомые, ориентированные на мнение и поддержку группы.
Устойчивый тип, «пионеры» – относительно устойчивый тип реагирования,
респонденты имеют устойчивые взгляды,
которые поддаются изменению при аргументированном воздействии, твердые,
стойкие, надежные.
Устойчивый тип, лидеры – респонденты
имеют задатки лидера.

Выявленные проблемы

Необходима система психологического
сопровождения для консолидации ресурсов
личности в преодолении угроз негативных
социальных воздействий

Отсутствие системности в обеспечении
комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе профилактике идеологии экстремизма и терроризма.
Низкий уровень подготовки кадров в
обеспечении комплексной безопасности
образовательных организаций, в том числе в профилактике идеологии экстремизма и терроризма.
Отсутствие или низкое качество учебно-методического обеспечения, комплексной безопасности образовательных
организаций, в том числе в сфере профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
Низкий уровень качественных показателей комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе
профилактики идеологии экстремизма и
терроризма.

Результаты подтверждают необходимость акцентуализации обеспечения
психологической безопасности личности, разработки профилактических мер
и методов психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях, повышения квалификации психологов и педагогов-психологов в сфере
безопасности.
Для обеспечения психологической безопасности и снижения напряженности
молодежной среды необходимо выделить
наиболее актуальные факторы риска нарушения психологической безопасности
и иметь в образовательной организации
ресурсы, обеспечивающие психологическую защищенность участников образовательных отношений.
Психологическое насилие, неудовлетворенность основных потребностей
в личностно-доверительном общении
и отсутствие референтной значимости
молодежной среды являются распространенными угрозами при обеспечении
психологической безопасности в образовательной организации.
Психологический риск молодежной
среды обусловлен использованием потенциально опасных психолого-педагогических технологий. Риски рассматриваются
нами как вызов внутренним (личностным)
ресурсам субъектов образовательного
пространства, поэтому необходима система психологического сопровождения
для консолидации ресурсов личности в
преодолении угроз негативных социальных воздействий.
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Арт-терапия как
метод профилактики
асоциального
поведения

Разработка педагога-психолог ГБОУ «Лицей № 1537» Анны
Анатольевны Евсеевой «Арт-терапия как метод первичной
профилактики асоциального поведения детей и подростков» заняла призовое место на Городском конкурсе педагогического мастерства в сфере профилактики негативных
проявлений «Инновационное решение-2017» в номинации
«Лучшая программа в области профилактики негативных
проявлений среди обучающихся, способствующая развитию и воспитанию нового поколения».

Социальная, образовательная и воспитательная деятельность в современной
школе направлена на развитие личности
ребенка, и при необходимости, и на психологическую коррекцию.
При этом практика оказания психолого-педагогической помощи детям и подросткам требует поиска новых подходов
к работе с детьми, относящимися к «группе риска». У детей 10-17 лет часто возникают проблемы во взаимоотношениях с
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окружающими, родителями, педагогами,
что выражается в асоциальных формах
поведения, употреблении ПАВ, склонности к правонарушениям и преступлениям.
Необходимо помочь подростку осознать
самого себя, свои возможности и недостатки, распознать собственную систему
ценностей, целей и установок, помочь
развить способность прогнозировать и
контролировать свое поведение.
Освоить навыки принятия решений, на-

учить адекватно оценивать проблемные
ситуации, найти выход из сложной жизненной ситуации поможет проведение
коррекционных занятий в форме арт-терапии.
Арт-терапия не имеет ограничений и
противопоказаний, является безопасным
методом снятия напряжения. Это естественный путь исцеления, благодаря которому негативные эмоции преобразуются
в позитивные.
Для реализации профилактической работы мы выбрали два вида арт-терапии:
сказкотерапию и рисуночную терапию.
Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми, который
позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при помощи сказки,
решая при этом самые разные задачи.
Анализ сказок в доступной и привлекательной форме позволяет осознать и
«примерить на себя» различные типы поведения в той или иной ситуации и при
этом оценить его последствия.
В доступной, интересной форме детям
можно объяснить, как действует психоактивные вещества, в чем их опасность.
Сказка объясняет и основной «секрет»
профилактики зависимости: чтобы избежать негативного влияния ПАВ, достаточно просто не допускать их в свою жизнь,
иными словами, «не пробовать».
А при самостоятельном сочинении сказки ребенок имеет возможность создавать
собственный сценарий, направлять ход
событий в определенном направлении, и,
значит, получать опыт влияния на свое настроение, навыки самоконтроля.
Рисуночная терапия в первичной профилактике ПАВ нацелена на обучение методам конструктивного взаимодействия:
снижению тревожности, установлению
более тесного контакта с ребенком, нейтрализации негативной психологической
энергии.
Дети и подростки редко осознают свои
психологические проблемы и еще не умеют выражать свои мысли, зато любят заниматься творчеством. Рисуночная терапия дает возможность ребенку немножко
побыть волшебником и нарисовать свой

Этапы работы
Этап работы
Время

С кем проводится

Содержание деятельности

Первый этап
1 урок – 45 минут

Учащиеся 10-11 классов

Введение в сказкотерапию, знакомство с картами
Проппа;
мотивация учащихся на написание сказки (главное –
иносказание);
написание сказок

Второй этап
(3-5 уроков) по 45 минут
в зависимости от кол-ва
групп

Учащиеся 5-9 классов
(фокус-группа), 3-5 групп

чтение сказок;
рефлексия (что понравилось, не понравилось в сказке, о чем эта сказка);
окончательный выбор сказок

Третий этап
(5-7 уроков) с разными
классами по 45 минут
С одним классом 1 урок.

Учащиеся 5-9 классов

чтение выбранных (фокус-группами) сказок, обсуждение;
разбивка на команды, распределение и рисование
сюжетов сказки;
озвучивание сказки

Четвертый этап
Домашнее задание

Учащиеся 10-11 классов

Подготовка озвученных сказочных презентаций –
наложение звука на рисунки детей

Пятый этап
Любое количество занятий
с разными классами
(1 урок – 45 минут)

Учащиеся 2-11 классов

Занятия с учащимися может проводить как учитель,
так и волонтер-старшеклассник.
Показ готовых презентаций (озвученных и рисованных сказок) по профилактике употребления ПАВ.
Рефлексия

Шестой этап
Выборочное
анкетирование, случайным
образом

Учащиеся 2-11 классов

Анкетирование по участию в программе «Арт-терапия как метод первичной профилактики асоциального поведения детей и подростков»

мир, страну, где каждый найдет себе друзей и взаимопонимание.
Занятия рисуночной терапией позволяют повысить уровень жизненной компетентности учащихся, способствуют самопознанию, самовоспитанию. Выбирая
материал для рисования – карандаши,
восковые мелки, акварель, гуашь, – и пуская их в ход, ребенок проходит процесс
осознания проблемы, размышления над
ней и поиска решения.
Цель профилактической работы: формирование у обучающихся позитивных
ценностей и установок относительно своего здоровья.

Задачи профилактической
работы

Дать подросткам возможность овладеть поведенческими навыками, облегчающими следование здоровому образу
жизни: навыками принятия решения и
преодоления жизненных проблем, отстаивания своих границ и защиты своего
персонального пространства, получения
радости и удовольствия без ПАВ.

2. Развить личностные ресурсы, способствующие формированию стойкости
к аддиктивным наклонностям: «Я-концепцию» (самооценка, отношение к себе,
своим недостаткам), умение общаться с
окружающими, осознание потребности в
получении поддержки окружающих и оказании им поддержки.
3. Формировать умение адекватно оценивать проблемные ситуации и решать
жизненные проблемы.
4. Формировать умение контролировать свое поведение.
5. Формировать умение сопереживать
окружающим и понимать их.
Участники программы: дети и подростки 8-17 лет, ученик 2-11 классов.
Приемы и методы работы: знакомство
с методикой написания сказок, картами
В.Я. Проппа, сочинение сказок, чтение
авторских сказок, алгоритм работы со
сказками – беседа, обмен мнениями, вопросы, разъяснения; рисование «кадров
сказки», просмотр нарисованных сказочных сюжетов, озвучивание сказки, анкетирование.

Продолжительность реализации программы – 2 месяца.
Количество занятий зависит от количества сказок и групп детей, с которыми
будет проводиться арт-терапевтическая
работа.

Ожидаемые результаты

Повышение у обучающихся приоритета
здорового образа жизни. Привлечение
учащихся к участию в мероприятиях, направленных на пропаганду
ЗОЖ.
Развитие творческого потенциала детей: сочинение сказок по профилактике ПАВ, рисование сказочных сюжетов,
разработка и проведение волонтерских
занятий по пропаганде здорового образа
жизни.
Увеличение количества волонтеровстаршеклассников из учащихся нашего
лицея по проведению занятий с учениками 2-4 классов по здоровому образу
жизни с использованием арт-терапевтических методов (сказкотерапии и рисуночной терапии).
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Первый этап «Введение в
сказкотерапию»

Участники: ученики 10-11 классов, 1525 человек.
Психолог: «Наверное, нет человека,
который не любил бы сказок. Те из вас,
кого не интересуют классические варианты сказочных историй, смотрят боевики,
фильмы ужасов, читают детективы, любовные романы и фэнтези. Но что это,
если не современные сказки?
Людям свойственно рассказывать друг
другу истории. Обмен историями, как и
обмен жизненным опытом, – естественная форма взаимодействия между людьми.
Поэтому многие психологи считают
сказкотерапию (о ней мы и будем сегодня
говорить) естественной формой общения
и передачи опыта, органичной системой
воспитания новых поколений. Вам уже
15-17 лет, и жизненного опыта у вас
больше, чем у детей 8-13 лет, поэтому я
предлагаю вам поделиться своими знаниями в сказочной форме с младшими
товарищами.
Как показывает опыт, лучшее информирование об опасности психически активных веществ (алкоголь, наркотики,
табак) детей и подростков возможно с
помощью историй, баек и сказок. В таком виде полезная информация не выглядит как нравоучение и не вызывает
отрицания. Главное – в иносказательной
форме рассказать о вреде ПАВ, научить
детей ответственно относиться к своему
здоровью. Неспроста А.С. Пушкин сказал в своей «Сказке о золотом петушке»:
«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым
молодцам урок».
Как вы уже поняли, вам предстоит написать сказку, направленную на профилактику употребления ПАВ.

Этапы написания сказки

Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной последовательности. Известный исследователь сказок
В.Я. Пропп проанализировал структуру
русских народных сказок и выделил в них
набор постоянных структурных элементов, или функций.
Психолог приводит список основных мотивов, выделенных В.Я. Проппом (лучше вывести презентацию
на электронную доску).
Опираясь на эти мотивы, вы должны написать сказку:
1. Создаем сказочное пространство.
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Каждая сказка начинается с вводных
слов, например, давным-давно, жили-были, в тридесятом царстве.
2. Особое обстоятельство: солнце исчезло с небосклона, дожди перестали
лить, и наступила засуха и т.д.
3. Запрет: не открывай оконца, не отлучайся со двора, не пей водицы из лужи.
4. Нарушение запрета. Персонажи сказок и в оконце выглядывают, и со двора
отлучаются, и из лужи пьют. При этом в
сказке появляется новое лицо – антагонист, вредитель (Змей-Горыныч, Кощей
Бессмертный, Баба Яга).
5. Герой покидает дом.
6. Появление друга-помощника – это
Серый волк, Кот в сапогах и т.д
7. Способ достижения цели. Это может
быть полет на ковре-самолете, использование меча-кладенца и т.п.
8. Враг начинает действовать: похищает царевну, колдунья отравляет яблоко.
9. Добро одерживает победу: победа в
состязании, в бою, разрушение злых чар,
физическое уничтожение антагониста.
Враг повержен. В сказках антагониста
не только побеждают, но и изгоняют или
уничтожают с помощью хитрости.
11. Герой возвращается домой. Обычно
это происходит так же, как и отбытие, но
это может быть и победный прилет на поверженном Драконе.
12. Счастливый конец: пир на весь мир,
свадьба и полцарства в придачу.
13. Мораль: какой вывод можно сделать из этой сказочной истории?

Пока учащиеся пишут, психолог подбадривает их, мотивирует, вселяет уверенность, что у них все получится, отвечает
на вопросы.
После того как все напишут сказки, необходимо предложить подписать работы,
но если кто-то захочет остаться анонимом, это не возбраняется.
Второй этап «Проведение фокус-групп»
Участники: учащиеся 5-9 классов, 3-5
разновозрастных групп, по 6-8 человек в
группе.
Цель: выбрать самые интересные сказки для дальнейшей работы по профилактике ПАВ.
Так как сказок, написанных учащимися
10-11 классов, получается больше 30, то
вначале психолог сам убирает сказки, которые не подходят по формату, не соответствуют критериям профилактической
работы.
В нашем случае после отбора осталось
9 сказок, которые и были предложены
для обсуждения в фокус-группе.
Психолог создает свободную, доброжелательную, неформальную атмосферу
общения, способствующую возникновению спонтанных реакций и фраз, раскрытию глубинной мотивации участников.
Психолог: «Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы почитать сказки,
которые написали старшеклассники, и
выбрать несколько сказок, которые вам
больше понравятся, чтобы в дальнейшем
эти сказки читать вашим ровесникам и

ученикам 2-4 классов».
Психолог зачитывает несколько сказок
и проводит рефлексию.
После обсуждения и выбора сказок
учащимся необходимо придумать для них
название, если авторы не придумали.
Спрашиваем, что полезного для себя
они вынесли.
У нас после обсуждения фокус-группа
выбрала четыре сказки для дальнейшей
работы из сказок, написанных учащимися 10-11 классов ГБОУ «Лицей № 1537»,
учебный корпус «ЦО № 1099».
Любопытные утята
Жили-были два утенка. Мама-уточка
воспитывала их одна. Она многое им позволяла, потому что очень любила. Только одно запрещала – ходить на соседний
пруд. И утята слушались свою маму.
Прошло несколько лет. Утята выросли,
стали почти взрослыми и решили, что они
уже вполне самостоятельные и ничего
страшного не будет, если они хоть разок
заглянут на соседний пруд. Им было ужасно интересно, что же там такого, почему
их мама так яростно запрещала делать
это. Все-таки запретный плод сладок.
Когда мама-утка ушла, два непослушных
утенка бултыхнулись в соседний пруд.
Как же хорошо им показалось там! Водица сладкая, ни души, и только они плавают, плескаются, чудится красивая музыка, разноцветные силуэты невиданных
существ.
Но через некоторое время им сделалось так плохо, что они сумели только до
берега доплыть, да так и повалились на
землю. К счастью, мимо проходил индюк.
Поглядел он на без памяти валявшихся
утят и побежал к маме-утке, рассказал о
беде.
Собрали они всех зверей в округе на
помощь и пошли спасать утят. Помогли
непоседам, а потом отругали. Ведь пруд
тот был отравлен! Многие звери уже никогда не вернутся из этого пруда, так и
сгинули там, в этой сладкой ловушке. Неспроста мама-утка и другие птицы обходили отравленный пруд стороной и учили
молодых и неопытных птенцов избегать
его.
Вопросы учащимся:
О чем эта сказка?
А вам, ребята, мама что-то запрещает?
Всегда ли вы слушаетесь ее?
Правильно ли вы поступаете, ослушиваясь родителей?

Искушение Оззи

В одном лесу жила-была семья пчел, и
рос у них сын Оззи.
В семье существовал строжайший приказ – не пить нектар цветка Лапсия.
Однажды рано утром Оззи гулял со
своими друзьями. Ничто не предвещало
беды, вдруг они увидели тот самый запретный цветок. Друзья Оззи решили нарушить табу и попробовать этот нектар.
Оззи долго сопротивлялся и пытался отговорить приятелей пить сок цветка Лапсия. Но все же и он поддался искушению.
Каждое утро Оззи с товарищами пили
этот нектар, пока взрослые спали. Однажды, когда напиток закончился, Оззи решил найти еще один цветок, но он оказался слишком далеко от дома. Оззи решил
уйти от семьи и друзей в поисках Лапсии.
С тех пор его преследовали одни неудачи, холод, голод и боль.
Однажды Оззи совсем отчаялся, он настолько привязался к вкусу нектара, что

не мог бросить это просто так.
Как-то раз мимо пролетала бабочка.
Увидев, в каком удручающем состоянии
находится Оззи, она сжалилась и отвела его к исцеляющему водопаду. Долгие
месяцы Оззи пил целебную воду, и с каждым днем тяга к нектару понемногу проходила. Наконец он решил отправиться
домой.
Весь в ранах, худой, больной, Оззи
вернулся в семью. Родители, хоть и были
рассержены, приняли его обратно, ведь
это их сын.
А мораль сей сказки такова: семья – самое важное, что есть в жизни, и если она
на что-то накладывает запрет, то надо к
этому прислушиваться.
				

Приключение Сима

Жила-была в пруду стая карасей. В
стаю входило несколько семей, про одну
из них и пойдет речь. Точнее, про маленького карасика Сима, который был очень
непослушным.
Родители ему твердили, что отплывать
от них далеко не нужно, но однажды Сим,
пока родители отдыхали, решил поплыть
дальше и посмотреть, что там. Карасик
быстро попал в реку, вытекающую из их
пруда, и поплыл по ней. Внезапно быстрое течение подхватило Сима, и он не
смог с ним справиться. Поток становился
все сильнее и нес карасика за собой. Как
он ни старался, вернуться не мог. Плавники его устали, и Сим полностью попал под
влияние реки.
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Инновация

скам и болотам. Как-то раз встретил он
на пути старого волшебника, поведал
свою историю. Заметил волшебник, что
герой слаб и не хочет искать реликвию,
и укорил его за то, что столько времени
зря потерял. Вселил он в Викинга надежду, зарядил желанием найти меч. И
почувствовал Викинг силу, веру в себя
и с удвоенной силой начал искать меч.
Вскоре узнал наш герой, где находится
меч. А меч лежал в Драконьей пещере, в
сокровищнице.
Добрался туда Викинг, убил старого
дракона. Забрал меч и пустился в обратный путь.
Вернулся Викинг домой спустя 15 лет и
нашел вместо крепости лишь только развалины.
Меч оберегал его племя от захватчиков, а после кражи уничтожили племя
злые недруги.
Долго ли коротко ли несло его течение,
но, в конце концов, река успокоилась, и
карасик смог владеть собой. Он не знал,
где оказался и что ему делать. Сим метался из стороны в сторону, надеясь, что
его найдут.
Вдруг он увидел плавающего червяка.
Карасик почувствовал голод и, не раздумывая, проглотил его. Но что-то острое
ранило его, зацепилось во рту, и он повис
в воздухе на тонкой леске. Тут он вспомнил, что мама всегда наказывала ему
никогда не есть червяков, плавающих в
воде неподвижно – это приманка. Так оно
и оказалось. Боль охватила все его тело.
В мгновение ока он очутился в руках человека. Но, испытывая дикую боль, Сим
не растерялся и начал быстро вертеться
из стороны в сторону. Из-за своей скользкой чешуи карасик быстро выскользнул
из рук человека и очутился на земле.
Все тело его болело, он задыхался, но
продолжал рывками карабкаться к воде.
Через несколько секунд он, изможденный, упал в реку.
И в этот момент он увидел приближающуюся к нему стаю карасей. Мама и папа
с волнением подплыли к Симу и быстрей
увели его от берега. Спустя несколько
минут, прижавшись к своей маме, он с
остальными карасями плыл по реке.
Мораль: не берите и не ешьте незнакомую пищу, даже если она кажется вкусной.
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Третий этап, 1 часть

В поисках меча

Жили-были в большой крепости викинги, и был у них волшебный меч, который
они хранили как зеницу ока. Этот меч
обладал магическими свойствами, которыми не должны были воспользоваться
силы зла. Как-то раз охранял этот меч
Маленький викинг. День сторожит, два
сторожит, скучно ему стало.
Вдруг залетела вражеская стрела в
крепость, попала в основание пьедестала. На конце стрелы увидел герой пузырек и решил попробовать жидкость в нем.
Она была такого красивого розового цвета и сладко пахла. Попробовал и заснул
Маленький викинг недельным сном, оставив меч без присмотра. Через неделю обнаружили пропажу меча.
Выгнали викинга из крепости и послали
его за священным мечом.
Неделями бороздил Маленький викинг
мир, месяцами, но так и не нашел священную реликвию, а все потому, что не
было у него надежды найти меч.
Ходил по высоким горам, зыбучим пе-

Участники: учащиеся 5-9 классов (1825 человек), несколько классов, пока все
сюжеты не будут нарисованы.
Можно проводить на уроке ИЗО по договоренности с учителем.
Психолог читает и обсуждает с учащимся сказку, предлагает ее нарисовать.
Дети разбиваются на мини-группы по 2-3
человека.
Разбирают сказку на сюжеты, договариваются, кто что будет рисовать. Если
ребенок не умеет рисовать человека, ему
предлагают изображать дома, животных,
делать фон.
Рисуют сюжеты на листах формата А-4.
Психолог предупреждает учащихся о том,
что лучшие работы будут смонтированы
в презентацию. После окончания работы
психолог собирает все работы.
После того как все сказки нарисованы,
выбираются лучшие изображения.
Переходим к озвучиванию.

Третий этап, 2 часть «Озвучивание»

Участники: учащиеся 3-7 классов, 4-6
человек.
Выбираются 4-6 человек из класса.
Психолог раздает им разрезанный текст
сказки и репетирует с ребятами выразительное чтение по ролям. Записывает
чтение сказки на диктофон.
Четвертый этап «Домашнее задание»
Участники: учащиеся 10-11 классов,
2-3 человека, умеющие делать базовый

видеомонтаж с накладыванием звука на
картинки.
Психолог дает учащимся аудиофайлы
с записанными сказками, сканы детских
рисунков. Дома подростки делают презентации.
Пятый этап
Участники: учащиеся 2-11 классов.
Психолог, учитель или волонтер из учащихся 10-11 классов показывают детям
сказочную презентацию по профилактике
ПАВ.
Разбирают с учащимися сюжеты по
схеме размышления над сказками.

Схема размышления над сказками и их обсуждение

О чем эта сказка? Чему она нас учит?
В каких ситуациях нам пригодится то, что
мы узнали из сказки? Как мы это знание
будем использовать в своей жизни?
Почему герой совершает тот или иной
поступок? Зачем ему это нужно? Чего он
хотел на самом деле?
Как герой решает свою проблему? Какой способ решения и поведения он выбирает? Активный или пассивный? Все
решает и преодолевает сам или старается передать ответственность другому?
В каких ситуациях нашей жизни эффективен каждый способ решения проблем,
преодоления трудностей?
Что приносят поступки героя окружающим – радость, горе, презрение?
В каких ситуациях он созидатель, а в
каких разрушитель? Как в жизни каждого
из нас распределяются эти тенденции?
Какие чувства вызывает эта сказка? Какие эпизоды вызывали радостные, грустные чувства? Какие ситуации вызывали
страх, раздражение? Почему герой реагирует именно так?
Образы и символы в сказке. Что есть
этот образ?
Все вместе делают выводы о необходимости вести здоровый образ жизни,
рисуют плакаты по прочитанным сказкам,
дают советы героям.
Шестой этап «Анкетирование»
В анкетировании приняли участие (выборочно, случайным образом) 79 человек
(учащиеся 2–11-х классов), участвующих
в арт-терапевтической программе по профилактике ПАВ.
Анализируя данные анкетирования
можно сделать вывод, что большинству учащихся (80%) работа по програм-

ме «Арт-терапия как метод первичной
профилактики асоциального поведения
детей и подростков» понравилась. Они
считают, что эти занятия помогут детям
задуматься о позитивных ценностях, научат следовать здоровому образу жизни.
Большим плюсом этой программы
мы считаем привлечение волонтеров из
старшеклассников. Как показывает мировой и отечественный опыт, весьма эффективным оказывается прием, когда к

профилактической работе привлекаются
сами несовершеннолетние.
Привлечение несовершеннолетних к
профилактике одновременно решает несколько задач: позволяет охватить этой
работой достаточно большую аудиторию,
формирует устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки как
у самих волонтеров, так и у ребят, с кем
они занимаются, развивает у волонтеров
чувство самоуважения и ответственности, помогает через общественно полезную деятельность сформировать навыки,
важные для взрослой жизни, в том числе
для будущей профессиональной деятельности, повысить среди несовершеннолетних доверие к проводимой профилактической работе.
Таким образом, данные инновационные
технологии помогают развивать ресурсы
обучающихся, способствующие формированию здорового жизненного стиля, и
на их основе сформировать стратегии и
навыки правильного поведения.

Уверен(а) в этом Думаю, что
Не уверен(а),
какие-то прочто может
блемы поможет помочь
решить
Как ты думаешь, участие в
арт-терапевтических занятиях по профилактике употребления ПАВ поможет детям
57%
задуматься о сохранении
здоровья?

23%

20%
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Конференция

Молодые психологи
– о детях

27 апреля в МГППУ состоялась XVI Всероссийская научнопрактическая конференция молодых исследователей образования. Основная цель конференции – интеграция научных
достижений, образовательных результатов и практической
деятельности молодых исследователей в среду профессионального сообщества системы образования. Представляем
вашему вниманию некоторые доклады, посвященные проблемам развития детей дошкольного и школьного возраста.

Игровые заместители помогают развитию

Студентка факультета психологии образования МГППУ М.М. Варфоломеева
сделала доклад на тему «Игровые замещения как фактор принятия роли современными младшими дошкольниками»
(научный руководитель – Е.О. Смирнова).
Сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность дошкольника. Однако сегодня
многие специалисты в области дошкольной педагогики и психологии отмечают
низкий уровень развития игровой деятельности дошкольников. Они не умеют
строить игру без помощи взрослых. Не
могут создавать и удерживать мнимые
ситуации, развивать сюжет игры, прини-
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мать и удерживать роли. Уровень развития игровой деятельности остается на
низком уровне, характерном для раннего
возраста, что сказывается на развитии
личности ребенка в целом.
Причин этому немало.
В-первых, в рамках большинства дошкольных образовательных организаций
на свободную творческую игру просто не
остается времени. Педагоги используют
игровые методы обучения, при этом вытесняя из жизни ребенка свободную игровую деятельность.
Во-вторых, родители, пытаясь всесторонне развить ребенка, забывают о том,
что его развитие происходит главным
образом в игре.

Поэтому крайне актуально исследовать
условия формирования развитой сюжетно-ролевой игры ребенка.
Начало игровой деятельности связано
с появлением игровых замещений, т.е. с
замещением одних предметов другими.
Предметы-заместители позволяют увидеть и создать новые предметы, которые
дети используют в своих играх. Более
сложным уровнем игры является замещение своего «Я», т.е. ролевое замещение.
Основным показателем уровней развития
игры служит содержание игровой роли.
Поэтому необходимо предпринять все
возможное для того, чтобы создать оптимальные условия для развития ролевой
игры дошкольников.
Вопрос о связи предметных и ролевых
замещений остается открытым. Мы предположили, что овладение игрой с предметами-заместителями – важная предпосылка для принятия роли и становления
ролевой игры. Для проверки этой гипотезы было предпринято исследование, в котором приняли участие две группы детей
3-4 лет, посещающие дошкольное образовательное учреждение, – всего 48 человек. Задача исследования заключалась в
том, чтобы выяснить, являются ли игровые замещения фактором принятия роли
у младших дошкольников. До начала экспериментальной части исследования и
после него осуществлялась диагностика
ролевой игры. Первичная диагностика показала, что дети в обеих группах не готовы к принятию игровых ролей, показатели игры были практически идентичными и
одинаково низкими.
Формирующий эксперимент заключался в разносторонней работе воспитателя по введению в игру предметовзаместителей. В экспериментальной
группе была организована специальная
предметно-развивающая среда, включающая полифункциональные предметы,
предполагающие вариативное использование. В течение 3 месяцев проводились
интенсивные игровые занятия с включением предметов-заместителей. Вместо
стандартных игрушек в игру детей включались полифункциональные предметы:
строительный материал (деревянный

конструктор), счетные материалы (счетные палочки, плоские геометрические
фигуры и т.д.), бросовые материалы (пустые коробки, втулки, бумага, трубочки
от коктейля и др.), природный материал
(шишки, камни, палки, листья и т.д). Игры
проводились не только в помещении, но и
на улице во время прогулок.
Контрольная диагностика выявила, что
у большинства детей появилась положительная динамика всех показателей игровой деятельности. Целенаправленные
занятия с предметами-заместителями
качественно изменили уровень сюжетноролевой игры. Дети перестали быть привязаны к реалистичным игрушкам, они
легко принимали роли и обозначали их
словами. Их ролевые образы стали более
яркими, появились ролевые действия и
ролевые диалоги.
В контрольной группе изменений практически не произошло. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что
умение замещать одни предметы другими
прямым образом влияет на способность
принимать и удерживать роль, а, значит,
способствует формированию ведущей
деятельности дошкольника – а именно,
сюжетно-ролевой игры.

Считалки, мирилки и дразнилки

Особенностям субкультуры современных дошкольников посвятили свой доклад учащиеся ГБОУ «СОШ № 2116 «Зябликово» Елизавета Алфёрова и Татьяна
Маркатунова. Научный руководитель –
А.Ю. Пименов.
В широком значении термин «детская
субкультура» включает в себя все, что создано в человеческом обществе для детей
и детьми. В более узком – это смысловое
пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, существующих в детских сообществах в той
или иной конкретно-исторической ситуации. Это некоторое культурное обобщение социально-психологического опыта,
накопленного в детском сообществе на
протяжении длительного времени и передающегося из поколения в поколение.
Яркими проявлениями детской субкульту-

Родители, пытаясь всесторонне
развить ребенка, забывают о том, что
его развитие происходит главным
образом в игре

ры являются мирилки, дразнилки, считалки, страшилки и дворовые игры.
Знакомство с ними происходит в дошкольном возрасте. Но сегодня все большую роль в жизни детей играют гаджеты,
вытесняя привычные формы общения.
Наше исследование было направлено
на выявление роли элементов детской
субкультуры в среде современных дошкольников. В исследовании приняли
участие 127 детей ДОУ города Москвы.
С помощью наблюдения в свободной деятельности и беседы с детьми мы пытались выявить, присутствуют ли в их жизни
такие элементы детской субкультуры, как
считалки, мирилки, дразнилки и дворовые игры. Результаты мы получили следующие.
В ситуации конфликта мирилки используют 30% дошкольников, преимущественно это дети младшего возраста, в 3-4
года. Остальные либо не знают их, либо
знают, но не используют. В конфликтной
ситуации дети обижаются, уходят и начинают играть с другими детьми или в игрушки. Среди старших детей нами была
выявлена тенденция произносить слово
«извини». Скорее всего, в 5-7 лет дети
уже стремятся найти компромисс в ситуации.
Похожая ситуация со считалками. Дошкольники знают только те считалки, с
которым их познакомили работники учреждения, но тоже их не говорят. 38% детей

не знают, зачем они нужны. Ведущим в
игре часто становится наиболее «авторитетный» ребенок или тот, кто предложил
эту игру.
В некоторых группах встречался другой ритуал выбора ведущего. Например,
водит тот, кто первый добежит до чего-то
или найдет что-то. «Считаются» лишь 17%
детей, обычно в возрасте 4-5 лет.
Дразнилки в основном используют
дети 3-4 лет – 25% детей. В конфликтных
ситуациях, когда их кто-то обижает, отнимает игрушки, они начинают обзывать
оппонента короткими обидными словами
в рифму. Среди старших дошкольников
нами не были замечены конфликтные
ситуации, в которых дети дразнили друг
друга или обзывали.
Дворовых игр дети знают мало. Почти
все называли догонялки или прятки, но
большее вспомнить получилось лишь у
8% детей. Беседа с детьми показала, что
у них нет времени на игры во дворе, т.к.
основное время они проводят в детском
саду, а потом ходят на дополнительные
занятия или в кружки.
Зато почти все охотно рассказывали о
своих гаджетах. Половина детей имеют
собственный планшет или ноутбук и используют их с 3 лет. Проводят за ними
утро до детского сада и вечер. Как правило, дошкольники играют или смотрят
мультики. Все опрошенные дети хотят
иметь свои гаджеты, а не пользоваться
теми, которые принадлежат родителям
или старшим сестрам/братьям. Больше
половины детей научили ими пользоваться родители, меньшинство – старшие
братья, сестры.
Часто во время игр в группе дети поют
песенки из знакомых мультфильмов
или воображают себя героями любимых
компьютерных игр.
Итак, мы выявили, что дети не часто
используют такие элементы детской
субкультуры, как мирилки, считалки или
дразнилки, и в большинстве своем они
свойственны младшим дошкольникам.
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выбора действовать «в пользу другого»
или «в свою пользу».
Метод проблемных ситуаций измеряет
количество реакций на созданные проблемные ситуации.
В исследовании приняли участие 153
воспитанника ДО ГБОУ «Школа № 1223
«Лингвистический центр»: в возрасте 2-4
года – 44 ребенка, 4-6 лет – 53 ребенка,
6-7 лет – 56 детей.
Результаты наблюдений показали, что
формы общения современных дошкольников отличаются от форм общения дошкольников прошлого столетия.

Дворовые игры вытеснены из жизни детей множеством кружков, дополнительных занятий. Однако почти каждый ребенок находит время на игры в планшеты
и просмотр мультфильмов, которые они
сами скачивают или находят в Интернете.

Гаджеты мешают живому общению

«Особенности общения со сверстником
современных дошкольников», так называется работа магистранта факультета
психологии образования МГППУ Эльнары
Гусейновой. Научный руководитель – Е.О.
Смирнова.
Общение – движущая сила развития человека. Особенно велика роль общения
в детстве. Для маленького ребенка его
общение с другими людьми – не только
источник разнообразных переживаний,
но и главное условие формирования его
личности, фундамент дальнейшего развития. Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, поведение.
На протяжении дошкольного возраста
общение детей друг с другом существенно изменяется. В исследованиях М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, Е.О. Смирновой были
выделены три этапа развития общения
дошкольников со сверстниками, которые
по аналогии со сферой общения со взрослым были названы формами общения:
эмоционально-практическая, ситуативноделовая и внеситуативно-деловая. Данные формы общения дошкольников были
исследованы в 70-х годах прошлого века.
С тех пор условия жизни и взросления
дошкольников существенно изменились.
Опытные педагоги отмечают, что дети
стали меньше общаться, чаще ссорятся,
не уступают друг другу и пр. Возникает
вопрос: сохранилась ли генетическая
последовательность форм общения,
описанная 40 лет назад, у нынешних дошкольников. Каково содержание общения дошкольников на разных этапах дошкольного детства? Ответ на этот вопрос
имеет большое значение для построения
программ по социально-коммуникативному развитию, которое является одной из
основных образовательных линий в соот-
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ветствии с ФГОСТ ДО.
Целью нашей работы является сравнительный анализ общения современных
дошкольников с общением детей 70-80-х
годов прошлого столетия.
Основным методом исследования было
стандартизированное наблюдение за
свободным взаимодействием детей со
сверстниками. В процессе наблюдения
фиксировались продолжительность совместной игры, продолжительность одиночной игры, реакции на удачу и неуспех,
инициативность, чувствительность к воздействиям сверстника, преобладающий
эмоциональный фон. Данные наблюдений
измерялись по количеству проявлений.
Кроме того, использовался метод проблемных ситуаций отношения («Строитель», «Одень куклу», «Мозаика»), в которых выявлялись:
1) степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия;
2) характер участия в действиях сверстника, т.е. окраска эмоциональной вовлеченности в действия сверстника: положительная (одобрение и поддержка),
отрицательная (насмешки, ругань) или
демонстративная (сравнение с собой);
3) характер и степень выраженности
сопереживания сверстнику, которые ярко
проявляются в эмоциональной реакции
ребенка на успех и неудачу другого, порицание и похвалу взрослым действий
сверстника;
4) характер и степень проявления просоциальных форм поведения в ситуации

2-4 года

Наименьшие изменения выявлены в
младшей возрастной группе. Эмоционально-практическое взаимодействие детей 2-4 лет практически не отличалось от
общения детей прошлых лет, описанного
в работах Л.Н. Галигузовой, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской и др. Как и в прошлые
годы, маленькие дети ждут от ровесников участия в своих забавах, подражают
движениям и звукам друг друга, «отражают» действия сверстников, радуются
их соучастию. Они быстро заражаются
действиями сверстника: если один начинает бегать, шалить, другие непременно
присоединяются. Ребенку необходимо и
достаточно, чтобы сверстник присоединялся к его шалостям и, действуя с ним
вместе или попеременно, поддержал и
усилил общее веселье. В этом возрасте
дети не соревнуются. Им все равно, что
построил его товарищ, каждый любуется
своей постройкой и показывает свою работу взрослому. Они не слышат другого,
вербальное общение практически отсутствует. Малыши предпочитают играть с
предметами и в одиночку, при этом они
легко переключаются с одной деятельности к другой.
Значимый человек для детей младшего возраста – взрослый. Общение в этом
возрасте крайне ситуативно и зависит от
конкретной ситуации или обстановки.

4-6 лет

С 4 лет различия в общении современных детей и прошлого века нарастают.

Раньше в середине дошкольного возраста
главной была ситуативно-деловая форма
общения со сверстником, потребность в
ситуативно-деловом сотрудничестве, содержание общения – совместная игровая
деятельность. Возникала потребность в
признании и уважении сверстника. У современных дошкольников наблюдается
низкий уровень участия в действиях. Дети
мало интересуются сверстниками и плохо
владеют игровыми навыками, не вступают
в беседу, могут долго играть в одиночестве со своими героями – игрушками из
компьютерных игр и мультфильмов.
Эмоциональная окраска контактов со
сверстником и характер вовлеченности
в действия сверстника неоднозначные,
встречаются как отрицательные, так и
положительные контакты. Часто можно наблюдать конфликты и агрессивное
поведение по отношению к сверстникам,
из-за отсутствия сопереживания и взаимных уступок. У детей 4-6 лет мы наблюдали совместную игру, которая по своему
содержанию стала более примитивной,
часто повторяет сюжеты мультфильмов
в полном копировании. Часто можно наблюдать бессодержательное общение,
которое более близко к эмоциональнопрактическому общению.
В проблемных ситуациях дети полностью полагаются на оценку взрослого, не
пытаясь объективно оценить результаты
своих сверстников.
При выборе действий «в пользу другого» или «в свою пользу» в большинстве случаев (83%) дети действует в свою
пользу, аргументируя свой выбор различными доводами. Так, в игре «Одень
куклу» дети неохотно делились нарядами
и аксессуарами, аргументируя, тем, что
им самим не хватит. При свободном наблюдении дети не делились личными игрушками, аргументируя, тем, что поругает
мама, игрушка дорого стоит и если она
сломается, то снова не купят.

6-7 лет

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), согласно данным прежних
исследований, характерна внеситуативно-деловая форма общения: дети пла-

Современные дошкольники отстают от
своих сверстников прошлых лет в развитии
общения: партнера по общению заменяет
мультимедийный «друг» или игрушка

нировали свою деятельность, сотрудничество со сверстниками приобретало
внеситуативный характер. У детей возникали интересы, не связанные с конкретными действиями. Главное средство общения – речь. Дошкольники обсуждали
планы на ближайшее будущее, свои предпочтения, впечатления и пр.
Взаимодействие современных старших
дошкольников происходит иначе. Дети
группируются и играют по интересам, их
соединяет игрушки героев из мультиков,
из компьютерных игр, коллекционирование определенных предметов. Внеситуативно-деловое общение наблюдается
крайне редко из-за гаджетов, которые
мешают живому общению. Начиная игру,
дети за основу берут сюжеты игр, мультфильмов, сказок. Часто детям скучно в
обществе их сверстников, они ждут прихода родителей, чтобы поиграть в игру.
Гаджеты служат мотиваторами для выполнения указаний родителей: «сделаешь
такое-то дело, получишь планшет».
Наблюдается низкий уровень межличностного общения в игровой деятельности. В проблемных ситуациях преобладает
конкурентное отношение к сверстнику,
при этом успех и неудачи сверстника для
них достаточно безразличны. Непосредственное и бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить, уступить ему
что-то, безоценочная эмоциональная
вовлеченность в его действия, которые

были у детей 30 лет назад, практически
не наблюдаются. Современные дошкольники не готовы идти на компромисс, уступить игрушку или значимую роль в игре,
не способны на длительную игру в обществе сверстника и на сопереживание и
защиту своих сверстников.
Результаты исследования свидетельствуют, что современные дошкольники отстают от своих сверстников прошлых лет
в развитии общения: они демонстрируют
пассивность в общении, партнера по общению заменяет мультимедийный «друг»
или игрушка. В большинстве случаев
даже у старших дошкольников отсутствуют сопереживание и соучастие в действиях сверстника.

Есть контакт с учителем – есть
учеба

Студентка факультета дистанционного образования МГППУ А.А. Васильева
описала «Особенности личностных характеристик педагогов и родителей, обучающих и воспитывающих детей с синдромом
дефицита внимания». Научный руководитель – О.В. Баринова.
Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется тем,
в какой мере учитель и воспитатель располагают сведениями о том, что характеризует детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания.
Только опираясь на объективные данные
о возможностях психического развития
каждого ребенка, можно эффективно
оказать ему квалифицированную помощь.
Просто сделать им замечание недостаточно. При этом учитель вынужден повышать голос до тех пор, пока ребенок не
обратит на него внимание. После этого
ребенок жалуется дома на то, что учитель
весь урок на него кричал, и все предыдущие обращения он не помнит. В подобной
ситуации он либо невротизируется, либо
начинает мстить и защищаться теми формами поведения, которыми располагает.
Школа сразу ставит ученика в жесткие
рамки и требует, прежде всего, способ-
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ности соблюдать правила и требования,
что для ребенка с синдромом дефицита
внимания само по себе уже тяжкий труд.
Кроме того, значительные трудности возникают у них с учебной мотивацией. Предполагается, что ребенок, придя в школу,
уже должен осознавать важность и необходимость учения, собственные цели
учения имеют для него самостоятельную
привлекательность.
Становление и развитие основ саморегуляции поведения у детей младшего
школьного возраста с дефицитом внимания требуют терпения, внимания, бережного отношения к малейшим успехам.
В младших классах характер общения
учителя со школьниками формирует у детей отношение к нему. Положительное,
при котором ученик принимает личность
учителя, проявляя доброжелательность
и открытость в общении с ним. Отрицательное, при котором ученик не принимает личность учителя, проявляя агрессивность, грубость или замкнутость в
общении. Неопределенное, при котором
у детей возникает противоречие между
неприятием личности учителя и скрытым,
но острым интересом к нему. Учителю
следует не обижаться на такое отношение детей к себе, а попытаться понять его
причину. Профессиональный анализ своих слов, действий, переживаний поможет
уловить причину нарушения контакта с
ребенком и восстановить его, что очень
важно для нормального учебно-воспитательного процесса.
Положительное отношение, доверие
к учителю вызывают у ребенка желание
заниматься учебной деятельностью, способствуют формированию познавательного мотива обучения.
В оказании психолого-педагогической
помощи детям с синдромом дефицита внимания решающее значение имеет работа не только с учителями, но и с
родителями. Взрослым необходимо почувствовать проблемы ребенка, понять
и принять, что его поступки не являются
умышленными и что без помощи и поддержки взрослых такой ребенок не сможет справиться с имеющимися у него
трудностями. Учитель и психолог должны
объяснить родителям ребенка, что им необходимо придерживаться определенной
тактики воспитания. Они должны помнить, что улучшение состояния ребенка
зависит не только от специально назначаемого лечения лекарственными препаратами, но в значительной мере и от до-
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брого, спокойного и последовательного
отношения к нему.
Учителя и родители должны с пониманием относиться к таким детям.
Рекомендуется щадящий режим обучения: минимальное количество детей
в классе – не более 15, меньшая продолжительность занятий – включение физкультминуток, сидение на первой парте
– контакт с глазами учителя улучшает
концентрацию внимания.
Родителям необходимо организовывать режим дня ребенка, однако следует
во всех мероприятиях соблюдать чувство
меры, т.к. из-за переутомления у ребенка может усиливаться невнимательность,
что ведет к безудержности в поведении.
Следует давать ребенку только одно задание и определять конкретное время его
выполнения. Общение с уравновешенными и спокойными детьми оказывает благоприятное влияние. Очень важно подбирать партнеров и виды игр.
Чтобы воспитать здорового, чуткого и
внимательного человека, все члены семьи должны понять, что социальная адаптация детей с синдромом дефицита внимания может быть достигнута только при
условии заинтересованности и сотрудничества семьи, школы, лечащего врача
и близкого окружения. Дисциплинарные
меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не
приведут к улучшению поведения ребенка
в школе, а скорее ухудшат его.
Эффективные результаты в обучении
и коррекции детей с синдромом дефицита внимания достигаются при сочетании
психологических и педагогических методов.

Тревожность одаренного подростка

Студентка факультета психологии
образования МГППУ Дарья Бойцова
представила работу «Взаимосвязь тревожности и мотивации у одаренных подростков». Научный руководитель – Степанов С.С.
Феномен детской одаренности – одна
из самых волнующих тем и наиболее противоречивых современной психологии.
Одаренные дети уникальны: у каждого
свой индивидуальный набор способностей, свой темп развития.
Наибольший интерес представляет интеллектуальная одаренность. Дети с одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко

запоминают и усваивают информацию.
Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во многих областях знаний.
Не менее актуальна в практической деятельности психолога проблема тревожности. Тревожность – это индивидуальная
психологическая особенность, которая
проявляется в склонности человека часто
переживать сильную тревогу по незначительным поводам. Стоит отметить, что
при средних показателях тревожность
может играть положительную роль, так
как способствует концентрации энергии
на достижении желаемой цели, мобилизации резервов организма и личности
для преодоления возможных трудностей.
То есть тревожность имеет приспособительный характер, если не превосходит
оптимального уровня.
Наличие высокий тревожности мешает
ребенку в любой деятельности, будь то
общение в классе или занятия на уроках.
Основные психологические характеристики ученика с высоким уровнем тревожности: ярко выраженное ощущение
напряжения и беспокойства, мрачных
предчувствий, наличие паники, а иногда и
фобий. Стоит также учитывать, что у подростка в состоянии тревоги способности
угасают.
Поэтому основная задача психолога
– выявить факторы повышения тревожности и помочь подростку справиться с
душевным дискомфортом.
Большое влияние на успешность одаренных подростков оказывают мотивационно-личностные особенности. Мы не
можем назвать одаренными только тех
детей, у которых высокий интеллектуальный уровень. Мотивационно-личностные
особенности включают в себя несколько
компонентов. Мы бы хотели рассмотреть
взаимосвязь таких компонентов, как тревожность и мотивация. Для анализа мы
использовали данные о внутренней и
внешней мотивации, о достиженческих
целях и о тревожности.
В исследовании были применены следующие методики: шкала внутренней и
внешней мотивационной ориентации Амабиле Т. (адаптация Гордеевой Т.О., Осина Е.Н.); методика диагностики уровня
школьной тревожности Филлипса; опросник достиженческих целей А. Элиота и
Х. МакГрегора (адаптация Т.О. Гордеевой
и В.А. Барановой, 2008).
В исследовании участвовали 104 ученика 5 и 7–11-х классов, призеры олимпиад

из ГБОУ «Лицей № 1525 «Красносельский», ОЧУ «Пироговская школа».
Была подтверждена связь между тревожностью и мотивацией, а также достижением целей. Если говорить об общей
тревожности в школе, эти компоненты
идут бок о бок. Показатели достижения
целей и внешней мотивации связаны с
тревожностью напрямую. Внутренняя
мотивация имеет обратную связь с тревожностью. Особенно это проявляется
при решении новых задач. Если одаренный ребенок увлечен новой задачей, которая поглощает его полностью, то тревожность находится на низком уровне.
Обратная связь внутренней мотивации
наиболее заметна при анализе таких
факторов тревожности, как страх не соответствовать ожиданиям и фрустрация
потребности в достижении успеха. Если
подросток сам ставит себе цели, погружен в новые задачи, его не очень беспокоит мнение окружающих.
Страх ситуации проверки знаний имеет
высокую корреляцию с внешней мотивацией, а также с достижением цели, выраженным в оценке.
Предположение о взаимосвязи мотивации и достижения целей получило
подтверждение. Наиболее значимы показатели при сравнении внутренней мотивации с достижением цели – решении новых
задач. Для подростка важно найти решение поставленной задачи. Также большая
корреляция у показателей внешней мотивации и достижения цели – результативные цели избегания. Это проявляется в
том, что для подростка важно, чтобы его
результаты оценивали положительно.
Наше исследование подтвердило предположение о наличие связи между различными факторами тревожности и разными видами мотивации подростков.

Восприятие образовательной
среды девиантными подростками

Магистрант факультета экстремальной
психологии МГППУ Иван Дедловский исследовал «Восприятие образовательной
среды девиантными подростками». Научный руководитель – В.И. Екимова.
Подростки относятся к одной из наиболее уязвимых возрастных категорий
и подвергаются воздействию большого
количества факторов риска. В образовательной среде факторами риска могут
быть несформированность социальных
и практических навыков, умений и опы-
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та, уровень воспитания и культуры, личностно-психологические характеристики
субъектов образования и др.
В ходе исследования восприятия образовательной среды девиантными подростками у них выявлено преобладающее
негативное отношение к образовательной
среде школы. Они воспринимают образовательную среду как небезопасную, не
значимую, неинтересную, не способствующую развитию, не способствующую
удовлетворению их потребностей. Девиантные подростки не считают, что могут
обратиться к кому-то в школе за помощью и свободно высказывать свою точку
зрения. По их мнению, они не защищены
от унижения, оскорблений, угроз, принуждения к какой-либо деятельности, игнорирования со стороны окружающих,
недоброжелательного отношения.
Также девиантные подростки низко
оценивают субъектов образовательного
процесса, в том числе себя.
Одноклассники не представляют для
них значимости. По их мнению, другие
ученики гораздо более «любимые», более «предпочитаемые», а их отвергают.
Учителя в целом тоже не являются для
девиантных подростков авторитетом, они
не признают значимость учителей. Учителя для них неприятны – возможно, в
том числе потому, что, согласно ответам
девиантных подростков, учителя пред-

почитают им других детей, а их считают
«плохими».
Для обычных подростков учителя гораздо более значимы, а процесс взаимодействия с ними, процесс обучения
– значительно более содержателен.
Одноклассники тоже очень важны, они
оценивают их как «предпочитаемых», взаимодействие с ними наиболее содержательно и приятно для подростков.
Девиантным подросткам свойственен
высокий уровень школьной тревожности
(на грани со средним) и межличностной
тревожности.
У обычных подростков не удалось выявить ни одного результата, который
указывал бы на высокий уровень тревожности. Сильнее всего у обычных подростков выражены самооценочная и межличностная тревожность, что соотносится с
особенностями подросткового возраста,
значимостью для подростков межличностных отношений, мнения окружающих.
Из всех показателей общей тревожности
у обычных подростков сильнее всего выражена самооценочная тревожность, у
девиантных – межличностная.
Исследование с помощью методики
«Незаконченные предложения» показал,
что наиболее выраженный отрицательный
индекс в группе девиантных подростков
выявлен по шкале страхов и опасений. О
своих страхах подростки говорили с выраженным отрицательным отношением.
Наибольшие различия выявлены по таким группам предложений, как «отношение к будущему», «отношение к друзьям»
и «отношение к семье». В этих областях
девиантные подростки испытывают наибольшие трудности. Можно предположить, что явные отрицательные индексы
указывают на сформированные отрицательные установки в этих областях. У обычных подростков большинство значений
по этим группам положительные.
Девиантным подросткам необходимо оказывать помощь, направленную на
формирование их психологического благополучия и предотвращение развития
отклоняющегося поведения. Большую
роль в этом играет психологически безопасная образовательная среда.
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