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Введение
Эпиграф
«Мы уверены, что нет людей потерянных для общества,
нет людей бесполезных и тем более вредных,
а значит не должно быть изгоев,
заплутавшихся и не нашедших себе места мечтателей,
уставших и озлобившихся неудачников
и многих других,
кто просто смотрит на мир не так как мы
и ищем в нем не то, что ищут остальные.
А раз они есть,
то в этом есть доля вины каждого из нас,
ибо только мы способны сделать мир счастливым»
Гуманизация как основная тенденция современного образования требует не только
расширения опыта гуманистического образования, но, прежде всего,
изменения
педагогического мировоззрения, основным смыслом которого становится ориентация на
развитие ученика как личности, индивидуальности и активного субъекта деятельности.
Вместе с тем, на фоне всеобщей гуманизации образования происходит увеличение
количества подростков группы риска, что свидетельствует об отсутствии реальных механизмов
педагогического взаимодействия с такими подростками. Реализация такого взаимодействия
возможна через деятельность учителя, одной из важных задач которой является оказание
помощи подростку в его самоопределении.
Ориентация образовательного процесса на личностные особенности его субъектов уже
не только декларируемая необходимость, но и реальная педагогическая практика, как
отдельных учителей, так и образовательных учреждений в целом. Однако на фоне всеобщей
гуманизации образования еще остается нерешенной проблема поиска эффективных
педагогических условий обучения и воспитания подростков группы риска.
В силу ряда причин, в том числе из-за нестабильности общества и интенсивных
социальных сдвигов, наблюдается четко выраженная тенденция к увеличению числа таких
подростков в школе. Так, по данным Государственной Думы 18 млн. детей находятся в зоне
социального риска, что, безусловно, побуждает искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Существующая на сегодняшний день тенденция пересмотра основных целей и
содержания всего образовательного процесса переносит акцент на личность ребенка, на
внимательное и бережное отношение к его внутреннему миру; появляется объективная
необходимость организации такого подхода, основным ориентиром которого должна явиться
индивидуальность ребенка, ее целостное развитие.
Особую актуальность в этой связи приобретает идея индивидуально-ориентированного
подхода к подросткам группы риска, к которым чаще всего относят детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Анализ образовательной практики позволяет утверждать, что узкофункциональный
знаниево-ориентированный подход к подросткам группы риска не является продуктивным и не
обеспечивает создания всех необходимых и достаточных условий для развития сущностных
сил подростка. В связи с этим современная школа нуждается в такой педагогической теории и
практике, которая должна быть ориентирована на оказание помощи подростку в его
самоопределении. Именно поэтому необходим индивидуально-ориентированный подход к
подросткам группы риска, представляющий собой взаимосвязанную деятельность учителя и
учащегося, и основанный на таких формах педагогического взаимодействия как
взаимоподдержка, сотрудничество, сотворчество, соучастие.
Такой подход позволяет
подростку группы риска определить, какими жизненными силами он обладает, каким образом
воздействует на свое жизненное пространство, которое включает как внешний, так и
внутренний жизненный миры подростка.
Именно такой подход может стать эффективным для подростков с девиантным
поведением, которых рассматривают как подростков с «проблемной индивидуальностью», с
нарушенным внутренним миром. Это подростки, не умеющие, но желающие существовать
духовно. Поэтому очень важно научить их этому духовному существованию путем обретения
самого себя в той ситуации, в которой они оказались – в числе выделенных из общей массы, в
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условиях школы, в условиях неблагополучной семьи. Все это становится возможным лишь
путем организации индивидуально-ориентированного подхода.
В этой связи задачей данного учебно-методического пособия является изучение
особенностей педагогического взаимодействия в рамках индивидуально-ориентированного
подхода с детьми группы риска. Поскольку данный подход к подросткам группы риска требует
изменения способов мышления и мировоззрения самого педагога, в пособии представлены
педагогические мастерские, направленные на подготовку педагогов к работе с подростками
группы риска в рамках индивидуально-ориентированного подхода.
В рамках Международного проекта ЕС «Дети и молодежь групп риска» была
осуществлена подготовка педагогов к работе с детьми группы риска, направленная на
совершенствование профессиональных возможностей педагога и их методическую и
психологическую поддержку, а также на совершенствование знаний, методов и форм работы с
детьми группы риска. Именно поэтому в ходе реализации Проекта представляется совершенно
необходимым анализ, систематизация и обобщение опыта организации индивидуальноориентированного подхода к подросткам группы риска, который является своеобразной
методологической основой в работе с данной категорией детей.
В первом разделе пособия
рассмотрены особенности индивидуальноориентированного подхода в работе с детьми группы риска, характеризующие специфику
педагогического взаимодействия в рамках представленного подхода.
Во втором разделе освещены основные стратегические подходы к подготовке педагогов
в работе с детьми группы риска, представлены разработки педагогических мастерских.
Третий раздел пособия посвящен особенности организации воспитательной работы с
подростками группы риска, в котором дается описание конкретных разнообразных форм
воспитательной работы, апробация которых проходила в рамках проекта «Дети и молодежь
групп риска».
В приложении представлены различные диагностические методики, направленные на
выявление проблем детей группы риска.
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РАЗДЕЛ I
Особенности индивидуально-ориентированного подхода в
работе с детьми группы риска
1.1.

Развитие
принципа
индивидуальности
как
основного
содержательного компонента индивидуально-ориентированного
подхода

В практике современной школы наблюдаются следующие тенденции в осуществлении
индивидуального подхода:
 оказание помощи
слабоуспевающим
учащимся
и
выравнивание
их
успеваемости до уровня основной части учащихся;
 индивидуальные задания для сильных и среднеуспевающих учащихся;
 учет особенностей учащихся и адаптация обучения к ним.
 эпизодическое воздействие на учащихся;
 индивидуальный подход к учащимся основывается на педагогическом опыте и
интуиции учителя (в основном по уровню обучения).
Недостаточное внимание, как указывает А.А.Кирсанов, уделяется формированию
“желаемых” индивидуальных особенностей, корректировке “негативных” черт характера,
восприятия, мышления и, наконец, формированию индивидуального стиля учебной деятельности школьников (1, с.157).
В связи с этим, правомернее было бы говорить о развитии “принципа индивидуальности”
(В.В.Розанов) в образовании, который “требует, чтобы как в образуемом, так и в образующем
была по возможности сохранена индивидуальность… Где она не сохранена, подавлена или в
пренебрежении, там образования совершенно не происходит...” (28, с.92).
Развитие принципа индивидуальности в отечественной педагогике можно условно
разделить на три этапа: от разработки принципа индивидуального подхода в обучении к
развитию его в принцип индивидуализации учебной деятельности, а затем к формированию
целостной педагогической концепции личностно-ориентированного учебного процесса. Первые
два этапа связаны с необходимостью учета индивидуальных особенностей учащихся в
процессе обучения, на третьем этапе акцент в содержании и организации учебновоспитательного процесса переносится на личность ребенка, на внимательное и бережное
отношение к его внутреннему миру.
Безусловно, возможность более глубокого осмысления принципа индивидуальности
появилась и в связи с пересмотром основных целей и содержания всего образовательного
процесса:
от
необходимости
высококачественного
изучения
каждым
учеником
общеобразовательных предметов к включению процесса обучения в бытие ребенка через
ценности переживаний, отношений, творчества.
Перейдем к ретроспективному рассмотрению данной проблемы.
Возможно, началом зарождения принципа индивидуальности можно считать
гуманистическую традицию в педагогике, которая своими корнями уходит в глубинные истоки
человеческой культуры (Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Плутарх, Сенека и др.). В
педагогике принцип гуманного отношения к личности ребенка в процессе обучения и
воспитания впервые нашел отражение в педагогических сочинениях Я.А.Коменского, Ж-Ж
Руссо, И.Г.Песталоцци, Р.Оуэна и других, которые считали идеальной педагогику ту, которая
опирается на основательно изученную природу ребенка, и главным образом на те ее стороны,
которые подлежат развитию при воспитании и обучении.
Так, Я.А.Коменский писал о необходимости уважать личность ребенка, считаться с его
индивидуальными особенностями и возможностями, предъявлять разумные, посильные и
природосообразные требования. Он отмечал: “Куда не влекут способности, туда не толкай.
Каждый легко будет идти вперед в том, к чему его влечет скрытый инстинкт, и затем на своем
месте с пользой послужит Богу и человеческому обществу” (16).
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Любви и уважения к личности ребенка требовал И.Г.Песталоцци: “Не человеческая
природа должна быть приведена в соответствие с научными предметами, а научные предметы
с человеческой природой” (24).
Дальнейшее развитие идеи природосообразности получили и в трудах отечественных
ученых: Н.И.Пирогова, K.Д.Ушинского, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и других, благодаря
которым отечественная педагогика изначально была ориентирована на интересы ребенка.
Так, первые наброски новой, антропологически ориентированной педагогики предложил
в своих педагогических работах Н.И.Пирогов. Он писал: “Главное в педагогическом воздействии
заключается в знании закономерностей развития детской души и в умении применяться в
процессе воспитания к степени развития ученика” (25, с.4). Это означало, что человек
становился объектом всестороннего психологического изучения, при этом выявлялись
факторы, формирующие его жизненные ориентиры, влияющие на процесс его обучения и
воспитания. Как исходные моменты такого подхода Н.И.Пирогов обозначил индивидуальные
различия детей, уважение к ребенку как личности.
Основоположником научного осмысления вопросов индивидуального подхода в
обучении можно считать К.Д.Ушинского, которому принадлежит идея осуществления
индивидуального подхода к ученикам в условиях коллективной работы класса, а также идея
сочетания коллективного и индивидуального психолого-дидактического обоснования этого
сочетания. Вероятно, именно отсюда берет начало первый этап развития принципа
индивидуальности в обучении, который, как мы уже отмечали выше, был связан с развитием
собственно индивидуального подхода.
Кроме того, К.Д.Ушинский указывал на необходимость изучения ребенка в процессе
воспитания и обучения со всеми его духовными требованиями, так как только в самой природе
человека можно почерпнуть средства воспитательного влияния (11). Однако эта сторона
учебно-воспитательного процесса в этот период еще не рассматривается в качестве главной
составляющей индивидуального подхода.
Конечно, на необходимость изучения душевно-духовного мира ребенка в процессе
обучения указывали и многие другие ученые.
В частности, еще В.Дильтей во “встрече” духовного мира ученика с личностью учителя
видел важнейший момент воспитания и обучения. По В.Дильтею, общение педагога и ребенка
должно быть пронизано чувством любви, так как только оно способствует пониманию.
Практическое значение педагога В.Дильтей видел в помощи по упорядочиванию и
совершенствованию жизни ребенка.
Р.Штейнер отмечал, что “содержание и методы обучения и воспитания следует черпать
исключительно из познания развивающегося человека и его индивидуальных задатков” (36).
Среди отечественных ученых особого внимания заслуживают учения К.Н.Вентцеля,
Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского.
Так, К.Н.Вентцель определял образование не как внешний, а как внутренний процесс,
который связан с творческой работой личности, выбирающей что ей нужно и соответствует ее
индивидуальности.
Таким образом, по мысли К.Н.Вентцеля, образование должно было быть
переориентировано с трансцендентной, всеобщей цели на имманентную, внутриличностную.
Смысл и назначение образования здесь видится в жизненном самоосуществлении личности, в
ее экзистенциальном проектировании.
Л.Н.Толстой фундаментом и смысловым аспектом всей научной картины мира считал
духовное образование личности.
В.Д.Сухомлинский говорил о том, что беда многих школ заключается в том, что в жизни
школы нет “прикосновения человека к человеку”, поэтому высший смысл учительского труда он
видел в установлении духовной общности с учащимися.
Большое внимание на становление гуманистической парадигмы образования оказали
перспективные и значимые достижения начала ХХ века в сфере педагогической психологии
(А.Лазурский, А.Невский, Н.Румянцев, И.Сикорский)
В результате всех рассмотренных явлений и процессов в отечественной педагогике
постепенно складывается устойчивое идейно-теоретическое ядро гуманистической парадигмы
образования, которое вобрало в себя наиболее сущностно значимые положения, выражавшие
кредо тогдашнего педагогического сообщества. К ним можно отнести: признание ребенка
высшей ценностью педагогической деятельности; направленность образования и воспитания
на самоактуализацию, саморазвитие и самореализацию учащегося в различных видах
деятельности,
трактовку
интересов
развивающейся
личности
как
приоритетных
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образовательных целей, носящих характер “самодостаточной самобытности”; ориентацию на
субъект-субъектные отношения между педагогами и учащимися; акцентирование важности
расширения границ свободы с учетом его изменяющихся по мере взросления прав и жизненных
перспектив; подчеркивание активно-деятельностной роли учащегося в многообразном процессе
учения и обучения; включение в познавательную деятельность целостной детской личности в
ее духовном, интеллектуальном, волевом и эмоциональном проявлении.
На основе указанных критериев можно охарактеризовать следующие направления
отечественной гуманистической педагогики ХХ века:
 Образовательно-гуманистическое (В.П.Вахтеров, Д.Д.Галанин, П.Ф.Каптерев,
А.Ф.Фортунатов),
акцентирующие внимание на гуманизации учебновоспитательного процесса, его психологизации, придании ему активнодеятельностного добывания учащимися знаний. В качестве основополагающих
ценностей выделялись развитие у учащихся любви и уважения, формирование
научного, критического склада ума.
 Социально-гуманистическое направление (С.Т.Щацкий), согласно которому
гуманизация жизни ребенка, стимулирование его самопознания и самопроявления
двигались через создание особой культурной среды, содействующей реализации
многообразных интересов личности.
 Свободно-гуманистическое
направление
(К.Н.Вентцель,
В.Буткевич,
И.И.Горбунов-Посадов, С.Н.Дурылин) главный акцент делало на создание условий
самопроизвольного развития, без “насилия” взрослых, “доброго ребенка”,
достигающего самоактуализации и осуществляющего самореализацию в
результате
свободной
творческой
работы
над
своим
собственным
самовоспитанием, которое будет иметь своей целью сделать из себя
совершенного человека.
 Духовно-гуманистическое направление
(К.П.Победоносцев, А.И.Анастасьев,
М.И.Демков) подчеркивало особую важность формирования духовно-религиозной
направленности личности учащихся (8).
Таким образом, изначально процесс обучения связывался с необходимостью
соизмерения педагогических действий с индивидуальностью как духовной целостностью
человека.
Однако собственно индивидуальный подход в обучении на начальном этапе в
действительности был превращен в дифференциацию школьников и не предполагал
понимания внутренней жизни человека, его субъективного мира. Но несмотря на это, именно
индивидуальный подход можно считать началом развития принципа индивидуальности,
поэтому необходимо рассмотреть, каким образом в дальнейшем происходило развитие и
расширение сферы индивидуального подхода в обучении в отечественной педагогике.
На протяжении ряда лет индивидуальный подход рассматривался, главным образом, как
средство предупреждения неуспеваемости.
В 30-е годы широкое исследование индивидуального подхода к неуспевающим
учащимся было проведено П.П.Блонским. Всех неуспевающих учеников он подразделил на
четыре группы, в основе классификации которых находилась ведущая причина, обусловившая
трудность обучения: физическая слабость, умственная неразвитость, домашние условия и
сильные внешкольные интересы. Разработаны рекомендации индивидуального подхода по
преодолению и предупреждению неуспеваемости. П.П.Блонский писал: “Мы мало диалектичны
в подходе к обучению ребенка… слабо учитываем диалектику его развития... даем ребенку
материал без учета своеобразия этого развития” (7, с.189).
Эта же мысль высказывалась и С.Т.Шацким, который призывал учителей очень
внимательно изучать индивидуальные особенности детей. Он отмечал, что учителей, прежде
всего, должны волновать затруднения, сомнения и интересы учащихся, то есть те условия,
которые сопровождают работу учеников.
Таким образом, уже в этих высказываниях четко прослеживается тенденция к
пониманию ученика как объекта и субъекта воспитания и обучения, хотя в практической
педагогике она еще не получает должного признания.
В 40-50-е годы индивидуальный подход с точки зрения преодоления неуспеваемости в своих
исследованиях рассматривали А.М.Гельмонт и С.Р.Ривес. Они определили три категории
неуспевающих и соответствующие причины, вызывающие их.
В этом же направлении были проведены позднее исследования Л.С.Славиной,
А.А.Бударным, Л.М.Зюбиным, Г.Ф.Кумариной и другими, которые также сгруппировали отдель-
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ные случаи неуспеваемости в зависимости от вызвавших ее причин, но основной вывод этих
работ заключался в том, что педагогический успех может быть достигнут не отдельными
изолированными методами, а всей организацией жизни и деятельности ученика, системой
работы с ним. Кроме того, в исследованиях А.А.Бударного и Г.Ф.Кумариной был применен
комплексный дидактический и психологический подход к изучению проблемы неуспеваемости и
преодоление ее путем индивидуализации и диффереренциации, который характеризовал не
только деятельность учителя, но и деятельность ученика.
Начиная с 50-х годов, принцип индивидуального подхода в обучении принимает более
углубленный и разносторонний характер. Он уже не считается средством ликвидации
второгодничества, а признается принципом совершенствования учебно-воспитательной работы. Проблема индивидуального подхода к учащимся в обучении рассматривалась, в
основном, как:


средство повышения эффективности обучения (В.И.Гладких, М.Л.Сонин;



средство
стимулирования
познавательной активности и самостоятельности
(Г.Д.Глейзер, Е.С.Рабунский, И.Э.Унт);



способы организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы учащихся
(В.И.Загвязинский, Л.П.Кныш, И.И.Рыданова, А.М.Колесова и другие);



индивидуальный стиль деятельности (В.С.Мерлин, Е.В.Климов)

Причем, диагностика индивидуальных особенностей считалась начальным условием
осуществления индивидуального подхода. В исследованиях авторами выделялись различия
обучаемых по таким показателям, как: обучаемость, учебные возможности, скорость усвоения,
индивидуальный стиль учебной деятельности.
Например, Е.С.Рабунский на основе типичных индивидуальных особенностей обучаемости и работоспособности выделяет три типологические группы учащихся с различным
уровнем учебных возможностей: высоким, средним и низким.
Помимо указанных, осуществлялось множество других подходов к типологии
обучаемых, но общей тенденцией был поиск обобщающих критериев эффективности учебнопознавательной деятельности, на основе которых определялись ее реальные показатели у
различных групп обучаемых и создавалась классификация типологических особенностей. Так,
И.Э.Унт отмечала, что “принцип индивидуального подхода в дидактике предполагает учет таких
особенностей, которые влияют на учебную деятельность и от которых зависят результаты
учения” .
Таким образом, индивидуальный подход предполагал прежде всего действия
преподавателя и был направлен на преодоление трудностей в обучении путем применения
разнообразных приемов, обеспечивающих высококачественное изучение каждым учеником
общеобразовательных предметов. Начальный период постановки проблемы индивидуального
подхода в классно-урочной системе привлек внимание исследователей к индивидуальным
различиям школьников, к необходимости диагностики, к зависимости педагогических
воздействий от нее, к доле самостоятельной работы на уроке, к качеству домашней
самостоятельной работы, к средствам учета познавательных сил учащихся.
В 70-80-е годы усиливается тенденция к формированию концепции индивидуализации
обучения (что значительно расширяет сферу действия принципа индивидуальности), под которой
в обобщенном виде понимается “система индивидуализированных способов и приемов
взаимообусловленных действий учителя и учащихся, которая присуща всем этапам учебной
деятельности” (34, с.6).
Так, Ю.К.Бабанский применяет системный, комплексный подход к изучению реальных
учебных возможностей учащихся. Они рассматриваются как единство внутренних и внешних
условий, обеспечивающих их определенный потенциал личности в области учебной деятельности.
В это же время появляются работы И.Э.Унт, в которых ставится вопрос о рассмотрении
“объекта индивидуализации” как в узком, так и в широком смысле.
Большой вклад в разработку концепции
индивидуализации обучения внесли
исследования А.А.Кирсанова, который определял процесс индивидуализации как обособление
ученика в учебной деятельности, с учетом его индивидуальности. А.А.Кирсанов указывал на
необходимость изучения формирующейся личности ученика в процессе индивидуализации с ее
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потребностями, мотивами, интересами, реальными возможностями.
В индивидуализации обучения выделялись две подсистемы:
1) дидактические средства индивидуализированного обучения;
2) формы и способы организации индивидуализированной учебной работы.
К первой относят:
- индивидуально-дифференцированные задания;
- индивидуальные планы;
- разноуровневые программированные учебные пособия.
Ко второй:
- распределение обучаемых по группам с учетом их индивидуально-типологических
особенностей;
- учет индивидуальных особенностей обучаемых при опросе во фронтальной работе;
- распределение ролей при групповой работе в гетерогенных группах с учетом уровня учебных
возможностей обучаемых;
- последовательное повышение роли и эффективности самостоятельной работы при
оптимальном сочетании фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебной
деятельности.
Итак, анализ проведенных исследований начального этапа развития принципа
индивидуальности показывает, как постепенно происходило обогащение идей индивидуального
подхода к учащимся в обучении, расширение круга понятий, характеризующих это
педагогическое явление: наряду с индивидуальным подходом появился термин
индивидуализация обучения, касающийся не только деятельности учителя, но и деятельности
ученика, а также все компоненты учебного процесса. Хотя авторы термина “индивидуализация
обучения” (В.А.Крутецкий, Е.С.Рабунский и другие) не усматривают существенных различий его
с индивидуальным подходом, включая в него по существу, признаки, аналогичные
индивидуальному подходу: ориентировку на индивидуально-психологические особенности
ученика, выбор и применение соответствующих методов и приемов, различные варианты
заданий и т.д.
В настоящее время индивидуализация обучения предполагает не просто содействие
средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым учащимся, но и
сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных
возможностей. На эту сторону индивидуализации указывал О.С.Газман, он отмечал:
“Индивидуализация - это деятельность взрослого и самого учащегося по поддержке
и
развитию того единичного, особого, своеобразного, что заложено в нем от природы или
приобретено в индивидуальном опыте” (35, с.161).
Интересный взгляд на проблему индивидуализации представлен в работе
Д.И.Фельдштейна, который рассматривает индивидуализацию в рамках концепции
социализация-индивидуализация. И отмечает, что “индивидуализация есть неизбежный
результат процесса социализации и наоборот, только социализация дает материал, из
которого могут строиться индивидуальные формы поведения” (33, с.79).
Хотя чаще всего под индивидуальностью понимается совокупность индивидуальнопсихологических особенностей, что фактически приводит к отождествлению процесса
индивидуализации с индивидуальным подходом.
Таким образом, в настоящее время отсутствует дифференцированный подход к
пониманию индивидуализации. В психолого-педагогической литературе раскрывается лишь
один аспект, связанный с отношением к ребенку как субъекту и объекту воспитательного
воздействия. В ряде случаев он обозначает учет индивидуальных особенностей, в других
индивидуальный подход, в третьих, проявление индивидуализма и, наконец, в четвертых,
понимается как развитие индивидуальности.
Но несмотря на это, анализ показывает историческое движение педагогической мысли
ко все более адекватному отображению личностной направленности учебно-воспитательного
процесса. В этом движении можно выделить ряд тенденций:
 углубленное восприятие ученика как личности, как субъекта деятельности в
обучении;

гуманизация стиля общения с ним.
С середины 80-х годов начинает проявляться интерес к образованию, признающему
личность, ее свободное творческое развитие.
Приоритетным принципом современного образования становится гуманно-личностный
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подход, который “предполагает новый взгляд на личность, как цель образования, на оказание
содействия человеку в определении и совершенствовании его отношения к самому себе, другим людям, окружающему миру, к своей деятельности в обществе” (38, с.60).
Углубленное содержание на современном уровне развития педагогики приобретают и
идеи природосообразности процесса обучения: это не столько “следовать за природой”
(Я.А.Коменский), это не только учет природных задатков, “возрастных особенностей учащихся”,
это не ограничение условий для самораскрытия и саморазвития ребенка, а это в большей
степени реализация внутренних потенциальных сил ребенка путем приобщения его к освоению
культуры, общечеловеческих ценностей.
М.В.Кларин изменения в характере обучения рассматривает в контексте глобальных
образовательных тенденций. К их числу он относит:

значимость их для индивида и общественных ожиданий и норм;

ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности;

адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;

ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей его
самораскрытия
Вероятно, с этого момента начинается третий этап в развитии принципа
индивидуальности, который связан с формированием целостной педагогической концепции
личностно-ориентированного учебного процесса.
Исходным моментом и необходимым условием восстановления целостности
образовательной системы является направленность деятельности всех ее субъектов на
становление образования нового типа - типа, обеспечивающего развитие личности, поддержку
ее индивидуальности, полноценное удовлетворение ее образовательных, духовных,
культурных, жизненных запросов и потребностей. В качестве такого выступает личностноориентированное образование, которое опирается
на фундаментальные психологодидактические исследования.
Это исследования В.В.Краевского, посвященные природе
педагогического
знания;
В.С.Ильина,
И.Я.Лернера,
М.И.Скаткина
о
целостности
образовательного
процесса;
Е.В.Бондаревской,
Н.В.Бочкиной,
З.И.Васильевой,
Т.Н.Мальковской,
А.П.Тряпицыной
о
личностно-развивающих
функциях
обучения;
В.Н.Загвязинского,
И.А.Колесниковой,
В.А.Сластенина
о
специфической
природе
педагогической деятельности; Ш.А.Амонашвили, Г.А.Ахаян, А.К.Громцевой, М.Г.Казакиной, А.И.
Кочетова, А.Т.Куракина, Л.И.Новиковой, К.Д.Радиной, Н.Е.Щурковой о развитии позиции
школьника как субъекта педагогического процесса.
Развитие зарубежной педагогической мысли в этой области можно представить тремя
антропоцентрическими
образовательными
моделями:
экзистенциальная
педагогика
О.Ф.Больнова и его школы (Дж.Кнеллер, К.Гоулд, М.Грин, В.Лох и др.); педагогическая
антропология (И.Дерболав, Г.Рот, А.Флитнер, М.Лангфельд и др.) и педагогические идеи,
разрабатываемые в рамках гуманистической и феноменологической психологии в работах
А.Маслоу, К.Роджерса, Э.Фромма и др.
В отечественной педагогике концепция личностно-ориентированного подхода связана с
именами Н.А.Алексеева , В.В.Серикова, И.С.Якиманской и др. Личностно-ориентированный
подход рассматривается сегодня как специфическая педагогическая деятельность по созданию
оптимальных условий для развития потенциальных возможностей учащихся, духовного начала,
формирования самостоятельности, ответственности, самореализации.
Идея личностно-ориентированного подхода проявляется сегодня на двух уровнях:
обыденном и научном. С точки зрения первого, личностный подход рассматривается как
этикогуманистический феномен, утверждающий идеи уважения личности ребенка, партнерства,
сотрудничества, диалога, индивидуализации образования. Научное представление о
личностно-ориентированном подходе имеет разную концептуально-понятийную структуру - в
зависимости от того, в рамках предмета какой науки эта концепция рассматривается.
С
позиции
психологии
личностно-ориентированный
подход
обогащается
представлениями о функциях личности в жизнедеятельности человека, о специфической
природе личностного уровня человеческой психики, о смысловой сфере, рефлексии,
переживании и диалоге как механизмах образования личностного опыта (129, с.16).
Сущность личностно-ориентированного подхода может быть представлена следующей
схемой (14, с.77).
Схема 1
Схема личностно-ориентированного подхода
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1. личность
учителя
2.
So

личность
ученика
Os

Учет целостного понимания личности
Субъект-субъектные отношения:
учитель как субъект умеет встать в позицию
объекта, и ученик как субъект умеет находиться в
позиции объекта

3.
этика
личность
учителя

личность
ученика

Учет и обмен духовными, жизненными
ценностями

мораль

Как видно из схемы - главной ценностью личностно-ориентированного подхода является
сам ребенок, его целостное развитие. В связи с изменением содержания образования
изменяются и его технологии, приобретающие личностную направленность и усиливающие
связь с развитием и жизненными проблемами детей.
Центральной категорией личностно-ориентированного подхода является понятие
“личность”. В культурно-историческом и воспитательном контексте исходят из трех
определений личности:
I) в социально-психологическом понимании личность - человек как участник историкоэволюционного процесса, выступающий носителем социальных ролей, обладающий
возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого осуществляется преобразование
природы, общества и себя;
2) в общественных науках личность - особое качество человека, приобретаемое им в ансамбле
общественных отношений в процессе совместной деятельности и общения;
З) в гуманистической философской и психологической концепции личность - это человек как
ценность, ради которой осуществляется развитие общества.
Таким образом, суммируя эти определения, можно говорить о личности как устойчивой
специфической системе биопсихосоциальных свойств, которые проявляются в деятельности,
общении, интериоризации. Иными словами, говоря о развитии личности в системе личностноориентированного подхода, предполагают некоторую зависимость понимания личности от
образа человека, существующего в культуре и науке на определенном этапе развития,
зависимость личности от общества в целом, а, следовательно, и о развитии определенной
суммы общих социально значимых черт человека. Безусловно, личностно-ориентированный
подход относится к технологиям гуманно-личностной направленности.
Онтологический подход позволяет обогатить взгляд на образование, как на
целенаправленный процесс становления и самостановления человека. Еще В.Франкл
утверждал, что “основная задача образования состоит не в том, чтобы довольствоваться
передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать способность, которая дает
человеку возможность находить уникальные смыслы” (14, с.295). Онтология значительно
расширяет круг традиционных понятий педагогики, отражающих человеческую сущность и
сферу личностных отношений. Это такие понятия как, жизнь, свобода, смысл, переживания,
совесть, вера, надежда, любовь, творчество, достоинство и т.д. Иначе говоря, выработка
новых, антропологических оснований образовательного процесса предполагает понимание
внутренней жизни человека, его субъективного мира. В связи с этим Л.А.Микешина отмечает:
“Сама сущность образования состоит в превращении человека в духовное существо”.
Такая позиция может быть выражена путем осмысления обучения во взаимосвязи
гносеологических и онтологических подходов.
Безусловно, в основе личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного
подхода лежит направленность на ребенка как субъекта образования, однако обращенность
индивидуально-ориентированного подхода к внутреннему миру ребенка, к его чувствам,
переживаниям, к изучению мира феноменов детского сознания определяет его относительную
самостоятельность и специфичность.
Взаимосвязь личностно-ориентированного и индивидуально-ориентированного обучения
может быть выражена следующей схемой:
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Схема 2
Взаимосвязь личностно-ориентированного и индивидуальноориентированного обучения через этапы личностного становления
личностно ориентированный
подход
гуманно-личностный подход
индивидуально-ориентированный
подход
Относительная
определяется еще
индивидуальности.

и

самостоятельность
индивидуально-ориентированного
тем, что центральной категорией его является

подхода
категория

Особенность индивидуально-ориентированного подхода заключается еще и в том, что
оно предполагает изменение ведущих механизмов развития субъектов в системе
межсубъектных отношений. В качестве ведущих механизмов субъекта выступают: потребность
в расширении духовной активности в жизнедеятельности, потребность в неограниченной
свободе, целеполагании и целеосуществлении, потребность в индивидуально-неповторимом
(само) определении, (само) совершенствовании.
Изменяется и характер межсубъектных отношений: “потребность соприкосновения,
соединения с духовной активностью другого, потребность в признании неограниченной свободы
другого, потребность в самореализации, самоотдаче индивидуально-особенному бытию
другого” (12, с.32).
Сообразно с этим, говоря о сущности индивидуально-ориентированного подхода
необходимо исходить из двух основных положений:
1) индивидуально-ориентированный подход рассматривается как подход, обращенный к
индивидуальности ребенка, к обретению им личностного смысла;
2) центральной категорией индивидуально-ориентированного подхода является
индивидуальность, определяемая как духовная целостная субстанция, ядром становления
которой является поиск и обретение личностного смысла.
Так, по мнению В.А.Сухомлинского, учителю следует начинать с элементарного, но
вместе с тем и наитруднейшего – формирование способности ощущать духовное состояние
другого человека, умение ставить себя на место другого в самых разных ситуациях.
На современном уровне можно говорить об индивидуалистической парадигме
образования, которая “ориентирована на постижение личностью мира духовного в глубинах
собственной субъективности, где... она распознает онтологические смыслы индивидуального
бытия” (26, с.21).
Поскольку, индивидуально-ориентированный подход носит и онтологический характер, в
веере методологических идей педагогики появляется место для описания того, как что-то или
кто-то переживается, испытывается сознанием ребенка или учителя. Главную цель
индивидуально-ориентированного подхода можно выразить так: “Попытаться внутри
образовательно-педагогической перспективы увидеть ребенка-человека, поставленного в
необходимость пути ребенка-ученика” (18, с.38).
По мнению Ш.А.Амонашвили, нужно учитывать не особенности ребенка, а основываться
на движении целостной природы в нем. Целостную природу Ш.А.Амонашвили соотносит с
духовной жизнью ребенка.
Таким образом, осуществление индивидуально-ориентированного подхода предполагает
овладение педагогами иным педагогическим мышлением и формирование индивидуального
стиля педагогического общения. Основной особенностью такого процесса должно стать
преобразование профессиональных ценностей в личностные, складывание особого
профессионального самосознания, включающего ориентации на сопереживание, понимание,
содействие в обучении.
Учителю, также, очень важно овладеть приемами аттракции. Аттракция (от фр. Attraction
– притяжение, привлечение) – процесс взаимного тяготения людей друг к другу, механизм
формирования привязанностей, дружеских чувств, симпатий, любви. К основным законам
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аттракции можно отнести следующее: 1) понять и принять; 2) при прочих равных условиях
люди легче принимают позицию того человека, к которому испытывают эмоциональное
положительное отношение и наоборот.
В качестве детерминант индивидуально-ориентированного подхода могут выступать
такие категории, как: диалогическое понимание, переживание, ценность, вера, надежда,
терпимость и др.
Конкретизация характера индивидуально-ориентированного подхода представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Характеристика основных параметров
индивидуально-ориентированного подхода
Параметры
сравнения

Индивидуальноориентированный подход
антропоцентрическая
гуманно-личностный подход
становление индивидуальности,
обретение личностного смысла в процессе
обучения

вид технологии
целевые ориентации
цель обучения
центральная категория

индивидуальность

характер субъект-субъектных отношений
основные детерминанты

сотрудничество, со-творчество, взаимоподдержка
и т.д.
сопереживание, диалогическое понимание,
надежда, терпимость, духовность, самоценность человеческой жизни, творчество,
личностный смысл.

1.2. Особенности педагогического взаимодействия в рамках
индивидуально-ориентированного подхода
с детьми группы риска

1.2.1. Психолого-педагогическое обоснование проблемы девиантного поведения
В отечественной научной социально-педагогической и психологической литературе
проблемы, посвященные девиантному поведению, связаны, главным образом, с детскоюношеским возрастом, и более конкретно, с “трудными” детьми и подростками, которые
представляют собой группу повышенного социального риска.
Впервые проблема “трудного детства” была поставлена в начале ХХ столетия
П.П.Блонским, В.П.Кащенко, И.А.Сикорским и др. Так, в книге “Трудные школьники”, вышедшей
в 1930 году П.П.Блонский писал: “С объективной точки зрения, трудный ученик такой, по
отношению к которому работа учителя оказывается малопроизводительной, с субъективной
точки зрения трудный ученик такой, с которым учителю трудно, тягостно заниматься, который
требует от учителя много работы”.
Психологи и педагоги в начале века (Е.А.Аркин, А.С.Залужный, П.И.Люблинский,
В.Н.Мясищев, Г.А.Фортунатов, Н.В.Чехов, С.Т.Шацкий) и современные исследователи
проблемы (М.А.Алемаскин, А.С.Белкин, С.А.Беличева, А.И.Кочетов, Г.М.Миньковский,
И.А.Невский, А.Ф.Никитин, Д.И.Фельдштейн и др.) убедительно доказали существование
определенной категории детей и подростков, с которой трудно работать, их мировоззрения,
действия и поступки отличаются от обычных школьников. Суть этих отличий заключается в том,
что в одних случаях у них отмечаются “ненормальности, какие-то отклонения в умственном
развитии” (В.А.Сухомлинский), в других, что “трудный подросток – это человек с искаженным
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отношением к действительности” (Л.М.Зюбин), в третьих, что в первую очередь это
“изолированные от коллектива по тем или иным причинам подростки” (Л.Н.Таран,
В.П.Петрунек), в четвертых, говорят, что это те, “кто оказывает активное сопротивление
воспитанию” (А.С.Макаренко).
Соответственно с педагогической позиции ребенок с девиантным поведением это тот,
“кто не вписывается в субъективно воспринимаемую педагогом “норму” и не может быть
отнесен к среднестатистическому ребенку” (4 ).
Однако как видно из приведенных высказываний, так же как и в социологической
литературе, в психолого-педагогической явно прослеживаются две линии на характеристику
отклоняющегося поведения:
1) как некоторое отклонение;
2) как специфический способ взаимодействия с окружающей средой.
Психолог и педагог В.Н.Мясищев, определяя характерные, наиболее типичные черты
трудных подростков, перечисляет их более десятка: отвращение к школе, вражда к учителю,
отсутствие всякого интереса к школьной работе, влечение к неорганизованному досугу, интерес
к ярким впечатлениям улицы, склонность к азарту, зрелищам и удовлетворение их любыми
средствами, неумение и нежелание подчиняться школьному режиму, с дезорганизацией общей
работы, грубыми и циничными выходками.
В связи с таким разнообразием форм отклоняющегося поведения у детей и подростков,
его социально-педагогические параметры, структура и содержание в научной литературе также
оцениваются и характеризуются неоднозначно. Так, известный педагог А.И.Граборов (1930 г.)
считал, что “трудные” дети – одно из неоформленных педагогических понятий. Для одних – это
дети с установками, чуждыми школе, или дети с резко выраженной индивидуальностью; для
других – дети неуспевающие, слабоодаренные. Не смотря на то, что проблема отклоняющегося
поведения межпредметна, межведомственна, интегральна и четких границ в характеристике
того или иного вида отклоняющегося поведения поставить практически невозможно, тем не
менее условно можно обозначить следующие аспекты этой проблемы: медицинский,
социально-психологический, психолого-педагогический и нравственно-правовой.
Медицинский аспект проблемы отклоняющегося поведения детей и подростков нашел
отражение в работах Н.П.Вайзмана, А.И.Захарова, А.О.Дробинской, В.П.Кащенко, А.Е.Личко и др.
В качестве основы для дифференциации показателей этого явления они выдвигают нервнопсихические патологии, акцентуации характера, кризисные явления подросткового возраста,
различные физические и психические недостатки детей.
Один
из
первых
исследователей
проблем
отклоняющегося
поведения
несовершеннолетних – В.П.Кащенко, который отмечал, что эпитетом “трудные дети” мы
подчеркиваем характерную особенность их жизненных проявлений, связанных с устойчивыми
отклонениями от нормы тех или иных сторон формирующейся личности, обусловленных
физическими или умственными недостатками.
Н.П.Вайзман данный вид отклоняющегося поведения связывает с патологическими
нарушениями, требующими медицинского вмешательства. К числу таких отклонений (наряду с
перечисленными выше) он также относит алкоголизм, наркоманию и токсикоманию.
Социально-психологический аспект в характеристике отклоняющегося поведения
подростков нашел воплощение в работах С.А.Бадмаева, С.А.Беличевой и др.
Так, С.А.Беличева отклоняющееся поведение связывает с нарушением процесса
социализации, выражающееся в социальной дезадаптации, то есть “неадекватности его
поведения нормам, требованиям той системы общественных отношений, в которую включается
человек по мере своего социального развития и становления” (3, с.53). В зависимости от
природы, характера и степени дезадаптации она выделяет следующие уровни дезадаптации
детей и подростков:
1. Патогенная дезадаптация как результат отклонений, патологий психического развития и
нервно-психических заболеваний, в основе которых лежат функционально органические
поражения центральной нервной системы;
2. Психосоциальная дезадаптация – связана с половозрастными и индивидуальнопсихологическими особенностями ребенка, которые обуславливают его определенную
нестандартность, трудновоспитуемость, требующую индивидуального педагогического подхода
или специальных психолого-педагогических коррекционных программ;
3. Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в
асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и
ценностных ориентаций, социальных установок. В зависимости от степени и глубины
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деформации содержательной и функциональной стороны процесса социализации выделяет все
стадии социальной дезадаптации: школьной дезадаптации (педагогическая запущенность),
которая характеризуется хроническим отставанием по ряду предметов школьной программы,
сопротивлением педагогическим воздействиям, дерзостью с учителями, негативным отношением
к учебе, социальной дезадаптацией и различными асоциальными проявлениями (сквернословие,
курение, хулиганство, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителями, одноклассниками);
социальная дезадаптация: социальная запущенность, которая проявляется на докриминогенном
уровне (бродяжничество, алкоголизм, наркомания, пьянство и т.д.), и криминогенном, связанном
с противоправными действиями преступной направленности.
Мы позволили себе подробно остановиться на классификации типов отклоняющегося
поведения, представленной С.А.Беличевой, так как она наиболее соответствует нашим
представлениям о характере и структуре отклоняющегося поведения, что в дальнейшем
поможет нам более конструктивно подойти к классификации типов девиантного поведения,
которые будут являться объектом нашего исследования.
Психолого-педагогический аспект отклоняющегося поведения довольно широко
отражен в научной психолого-педагогической литературе (М.А.Алемаскин, А.С.Белкин, Л.М.Зюбин,
Н.Н.Верцинская, А.И.Кочетов, Э.Ш.Натанзон, А.И.Невский, М.Раттер и др.)
Исследователи рассматривают данную проблему с точки зрения как возрастного
подхода, так и общественной активности школьников.
Например, А.С.Белкин раскрывает взаимосвязь педагогической запущенности как
стойкого, отчетливо выраженного искажения нравственных представлений, невоспитанности
чувств и навыков общественного поведения с соответствующими возрастными особенностями
и доминирующими факторами нравственного развития ребенка.
Прослеживая психолого-педагогическую закономерность отклоняющегося поведения,
исследователи выделяют четыре группы трудных детей:
1. Трудновоспитуемые дети, которые равнодушно относятся к учебе, периодически
нарушают дисциплину, правила поведения, проявляют некоторые отрицательные качества
(грубость, лживость, нечестность).
2. Педагогически запущенные подростки, отрицательно относящиеся к учебной и
общественно полезной деятельности, систематически нарушающие дисциплину и нормы
морали, допускающие проступки (прогулы, драки, курение, употребление вина).
3. Подростки-правонарушители – трудновоспитуемые или педагогически запущенные
подростки, которые совершили правонарушения (мелкое воровство, хулиганство и т.д.),
нарушают административные и другие номы, состоят на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних.
4. Несовершеннолетние преступники – педагогически запущенные подростки и юноши,
совершившие уголовные преступления, нарушившие правовые нормы и направленные судом в
воспитательно-трудовые колонии.
Нравственно-правовой аспект отклоняющегося поведения несовершеннолетних
разрабатывался в рамках педагогических и психологических наук такими учеными, как
Б.Н.Алмазов, Л.А.Грищенко, А.И.Долгова, Г.М.Миньковский, Д.И.Фельдштейн и др. Наиболее
известной является классификация типов отклоняющегося поведения, разработанная
Б.Н.Алмазовым и Л.А.Грищенко. Сравнивая и анализируя психолого-педагогическую и
нравственно-правовую стороны категорий отклоняющегося поведения и проступка
несовершеннолетних, они предлагают разделить их на три категории:
1. Несовершеннолетние преступники, нарушившие уголовный закон.
2. Несовершеннолетние преступники, нарушившие уголовный закон в возрасте,
обязывающем их нести ответственность.
3. Делинквентно ведущие себя дети и подростки, проступки которых либо не имеют
противозаконного содержания (побег из дома, азартные игры и т.д.), либо при наличии такого
не подлежат уголовной ответственности по возрасту.
4. Остальные несовершеннолетние, проступки которых не выходят за рамки шалости.
Таким образом, формы проявления отклоняющегося поведения весьма разнообразны,
однако сопоставление всех выше обозначенных аспектов закономерно приводит к выводу об их
концептуальной схожести и позволяет сделать определенные теоретические заключения.
Прежде всего, анализ проблемы дает возможность выделить сущностное ядро
отклоняющегося поведения, необходимое для раскрытия девиантного поведения на уровне
формы. В качестве такого выступает характеристика отклоняющегося поведения как
социально-педагогического явления, проявляющегося на двух уровнях: патологическом и
непатологическом, и выражающегося в патогенной и социальной дезадаптации индивида в
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форме педагогической (школьная дезадаптация) и социальной (социальная дезадаптация)
запущенности докриминогенного и криминального характера, хотя, безусловно, педагогическая
и социальная запущенность носят взаимообусловленный характер, и, в некоторой степени,
взаимодополняют и углубляют друг друга.
Так, В.А.Худик отмечает, что, с одной стороны, девиантное поведение рассматривается
как одна из основных форм школьной дезатаптации, наряду со школьной неуспеваемостью, с
другой стороны, отмечают социально-психологически обусловленные нарушения поведения,
связанные с фактом неуспеваемости.
Схематично проблема типов отклоняющегося поведения может быть выражена
следующим образом:
Схема 3
Схема типов отклоняющегося поведения

социальная
дезадаптация

патогенная
дезадаптация:
- патология психического
развития;
- нервно-психические
заболевания (психозы,
отставание в умственном
развитии, олигофрения и
т.п.);
- наркомания;
- алкоголизм

педагогическая
запущенность

социальная
запущенность

школьная
дезадаптация

докриминального уровня

девиантное поведение
- пропуски уроков;
- неуспевающие в
учебе;
- конфликты с
учителями;
- негативное отношение к учебе;

патологический уровень

непатологический уровень

отклоняющееся
поведение

криминальног
о уровня
делинквентное
поведение

- дидактогении;
- проблемная
изоляция;
- хулиганство;
- вредные привычки;
- уходы из дома;
- мелкие кражи

1.2.1. Б) На уровне содержания
Однако, нарушение поведения чаще всего свидетельствует о глубокой душевной травме
подростка. Еще Я.Корчак писал, что поступок - эхо не внешнего, а внутреннего наказа.
Безусловно, внутренний мир человека автономен, эмансипирован и закрыт для других
людей, что значительно осложняет взаимодействие человека с человеком, однако постижение
внутреннего мира становится возможным с гуманистических позиций.
В свое время Л.С.Выготский, занимавшийся проблемами “трудного” детства, поставил
перед исследователями важнейшую задачу изучения скрытых причинно-следственных связей в
развитии детей: “перейти от рассмотрения симптомов того или иного “дефекта” в поведении как
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самоцели исследования к изменениям, которые происходят в процессе развития и
обнаруживают себя в этих симптомах” (10, с.302).
По мнению С.А. Расчетиной ребенок с девиантным поведением – это ребенок с
“проблемной индивидуальностью”, под которой понимается особое состояние социальнопсихологических качеств: нарушение в сфере самооценки, смысловые и эмоциональные
барьеры, неуверенность в себе, стереотипы восприятия окружающих людей как враждебных и
др. Для “проблемной индивидуальности” характерны такие проявления как апатия, страх,
депрессия, потеря ориентировки в мире ценностей, конформизм, агрессия и т.д. (27, с.111).
В этом смысле точнее было бы говорить о девиантных формах миропонимания. Это
своеобразные препятствия, ограничивающие подростка в его самовыражении и развитии. “Человек,
находящийся в подобном состоянии жаждет того, чего сам толком не знает, чему не может дать
однозначного описания” (17).
В.А.Сухомлинский объяснял озлобленность, ожесточенность школьника грубостью
взрослых и выражал уверенность в том, что в любом ребенке есть хорошее, до него лишь
трудно добраться.
Э.Ш.Натанзон выделяет три момента в плане переоценки личности трудного школьника:
1. “Трудный школьник - это прежде всего несчастный ребенок, которому необходимо
понимание, сочувствие и помощь. Он нуждается во внимании и заботе. Это ни в коем случае не
испорченный ребенок, достойный лишь неприязни и пренебрежения, осуждения и наказания.
2. Трудный школьник при доброжелательном к нему отношении, как правило,
проникается уважением и доверием к учителю... происходит мобилизация душевных сил,
душевный подъем...
3. Неблагоприятные семейные условия жизни, прежде всего обуславливающие развитие
личности по нисходящей линии, либо другие отрицательные явления в жизни школьника не
оказывают на него фатального влияния. Их надо менять...” (21, с.11).
Итак, внутренний мир человека теснейшим образом связан с его эмоциональной
сферой, чувства подростка также организуют его внутренний мир, так как они определяют
климат и погоду этого мира.
Многочисленные исследования показывают, что нарушение поведения, чаще всего,
является следствием эмоциональных расстройств, которые нарушают душевное равновесие
подростка и приводят к различного рода отклонениям в поведении.
Проблемам нарушения поведения, связанным с эмоциональными расстройствами,
посвящено множество специальных исследований отечественных и зарубежных ученых
(Р.Бернс, Г.М.Бреслав, Т.А.Власов, Л.А.Грищенко, А.И.Захаров, А.Е.Личко, А.М.Прихожан,
М.Раттер и др.), в которых особая роль отводится внутреннему конфликту. Такой
неразрешенный конфликт, затягиваясь, может влиять на формирование характера и поведения
(Т.А.Власов), что ведет к кризису личности, угнетенному состоянию, разрыву связи с
окружающими, нарушению активности, к потере контроля за собой и т.д.
Так, например, Л.А.Грищенко рассматривает следующие эмоциональные реакции
подростка с девиантным поведением:
- фрустрационное напряжение с недовольством собой;
- подавленное состояние духа с переживанием собственной малоценности и неуверенности в
себе;
- внутренняя психическая изоляция с признанием бесперспективности своих усилий по
исправлению создавшегося положения.
Особый вид эмоциональных процессов - аффекты. Аффектами называют сильные
эмоциональные
переживания
(Э.Клапаред,
А.Н.Леонтьев,
А.Р.Лурия,
И.П.Павлов,
С.Л.Рубинштейн, К.Г.Юнг). В результате аффектов отношения ребенка к внешнему миру
превращаются в отчуждения: он воспринимает этот мир как чужой, враждебный,
возвышающийся над ним. Внешне это проявляется в отклоняющемся поведении.
Л.М.Лузина в своей книге “Понимание как духовный опыт” отмечает: “Переживание
выступает в неразрывном единстве двух функций: во-первых, это жизненный процесс,
протекающий в духовном мире понимающего; во-вторых, это способ констатации, “подачи”,
репрезентации “Жизни” понимаемого или автора текста”. Следовательно, говоря об акте
переживания, нужно иметь в виду, что он являет собой не просто форму жизнедеятельности
человека, но и своеобразный метод исследования этой жизнедеятельности.
Анализ социально-психологической литературы показывает, что переживания не
связываются только лишь с эмоциональной сферой человека, они не являются чем-то чисто
субъективным, поскольку они есть переживания того или иного события, они всегда предметны.

17

Переживания побуждают человека избирать то или иное поведение, обособляться от
других людей или находить способы единения с ними, отстраняться от проблем или стремиться
их разрешить. Иными словами переживания побуждают человека действовать социальноприемлемым образом. Переживания отражают состояние удовлетворенности человека в его
взаимоотношениях с окружающей средой, людьми и ориентируют его поведение, побуждают
действовать,
регулировать
взаимоотношения,
“поэтому
восхождение
человека
к
индивидуальности состоит, прежде всего, в изживании отрицательных переживаний и
приобретении опыта радости и внутренней свободы” (23, с.8).
Однако, как отмечает Б.С.Братусь, отрицательные переживания так же важны для человека,
как и положительные, так как они могут дать толчок к поискам нового взгляда на жизнь, но “когда
они начинают исключительно превалировать, определяя тон и направление жизни, тогда возникают
аномалии, отклонения поведения, замыкающие человека в узкий круг негативных переживаний” (9,
с.91).
Известная американская исследовательница психоаналитической ориентации К.Хорни
рассматривает такое понятие, как “основная тревога”, которая понимается как чувство изоляции
и беспомощности ребенка. Это чувство, по словам К.Хорни, может быть порождением многих
вредных факторов среды: прямого и непрямого доминирования, безразличия, нестабильности
поведения, недостатка уважения к индивидуальным потребностям ребенка, недостатка
теплоты, изоляции от других людей, несправедливости и т.д. Эти факторы становятся основой
развития тревоги ребенка. Чтобы преодолеть это состояние, ребенок может прибегать к
разным стратегиям, которые могут носить как естественный характер, что говорит о
нормальном развитии, или иррациональным способом, например агрессия, чрезвычайная
конформность, замкнутость и др.
А.А.Рояк отмечает, что “к возникновению качественных сдвигов в поведении ребенка, в
его отношениях к детям, к себе переживания проходят длинный путь: от импульсивных,
неосознанных эмоциональных реакций до осознанных, глубоких, напряженных аффективных
состояний, искажающих отношение ребенка к самому себе и в конечном итоге его общую
положительную направленность” (29, с.50).
В исследовании Л.Н.Бережновой отклонение от норм у школьников рассматривается как
“результат особого индивидуального переживания депривирующего воздействия, являя собой
качественно новую ценностную представленность личной системы отношений с внешним
миром, измененное самосознание, особое мировосприятие” (5, с.152).
Таким образом, подросток с девиантным поведением характеризуется особым восприятием
мира как недружелюбного и жестокого по отношению к нему.
Такой подход нашел свое отражение и в педагогических исследованиях
Ш.А.Амонашвили, Я.Корчака, А.С.Макаренко, А.С.Сухомлинского, С.Т.Шацкого, Р.Штейнера и
других, которые указывали на такие качества подростка с девиантным поведением, как: потеря
согласия со своими собственными чувствами и невозможность найти смысл и самореализацию
в сложившихся условиях воспитания и обучения; утрата чувства собственной значимости,
чувства реальности и умения ориентироваться в жизни.
Многочисленные исследования подростков с девиантным поведением показывают, что
характер переживаний отражает актуально действующие потребности субъекта, его
стремления, желания и степень их удовлетворенности (Л.И.Божович, Л.С.Славина и др). В
частности Л.И.Божович была показана важность изучения вторичной опосредованности мира
переживаний миром потребностей. В этой связи предметом особого внимания является
взаимосвязь переживаний с важнейшими потребностями человека, составляющими его
ценностную основу.
Среди основных психических потребностей, неудовлетворение которых ведет к
различным состояниям душевного страдания, Л.Пожар выделяет следующие:
1. Потребность в определенном количестве, изменчивости и видах стимулов;
2. Потребность в наличии основных условий для эффективного учения;
3. Потребность в первичной социальной связи (отношения, главным образом, с матерью
и с другими социальными объектами, которые становятся, таким образом, представителями
всего мира);
4. Потребность в социальном функционировании, позволяющем усвоить различные
социальные роли и ценности. Это потребность в автономии, самореализации и обеспечении
личностной интеграции.
Важнейшей потребностью подростка с девиантным поведением, по мнению ряда
авторов, является внутреннее присущее стремление быть понятым, быть узнанным, позднее быть признанным. Д.Брунер назвал это состояние интенцией к схватыванию.
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В этой связи большой интерес представляет классификация потребностей
Б.Д.Парыгина, в которой в качестве самостоятельного класса выделяются потребности,
связанные со становлением индивидуальности человека. Он разделяет потребности на
познавательные (потребность в самопознании и самосознании), коммуникативные (потребность
в духовном общении, понимании, признании) и конструктивные (потребность в самовыражении,
самоутверждении и творческой деятельности.
У.Глассер базовыми потребностями человека считает потребность в любви и в чувстве
собственного достоинства.
Безусловно, понимание, узнавание, признание в ребенке человека - это самый главный вклад
взрослого в его развитие, толчок, движущая сила развития, раскрытие в ребенке возможностей его
индивидуальности. Поэтому “всю жизненную энергию подростка с девиантным поведением
поглощает поиск любви, защищенности, принятия, привязанности” (30, с.141). Именно наличие таких
потребностей у подростка с девиантным поведением может служить тем потенциалом
нереализованных возможностей, с опорой на которые может строиться дальнейшая работа. В этой
связи Л.М.Лузина пишет: “Высшая цель понимания воспитанника: понять ребенка как Истину, понять
тот единственный, только ему принадлежащий жизненный путь, который ведет к совершенству” (20,
с.17).
Таким образом девиантное поведение на уровне содержания можно рассматривать
как нарушение во внутреннем мире подростка, обусловленное экзистенциальным вакуумом,
ощущением пустоты и бессмысленности собственного существования.
Безусловно, обоснование позиции относительно проблемы девиантного поведения
будет неполным без рассмотрения причин, приводящих к таким нарушениям.
Они характеризуют микросоциум, основными составляющими которого выступают
значимые в плане социального развития отношения подростка в семье и школе. Основные причины
возникновения девиантного поведения сфокусированы, в основном, в сфере семейных и школьных
проблем.
Семья относится к наиболее важному социальному институту, где рано закладываются
все основные структуры социального поведения, поэтому наиболее значимой для подростка
является связь “родители-ребенок”. Эта связь означает для подростка ощущение социальной
защищенности. Разрушение этой связи приводит к потере чувства безопасности, к страху быть
отверженным, быть оставленным. Среди причин разрушения или нарушения этой связи ученые
выделяют: размывание нормативных ценностей семьи, нестабильный психологический климат,
слабые педагогические возможности семьи, неосознанность и недооценка значимости создания и
сохранения семьи как источника духовности и жизненных сил растущего в ней ребенка,
экономический показатель.
Безусловно, неблагоприятные условия семейного воспитания осложняются факторами
школьной дезадаптации, к числу которых относятся: общедидактические ошибки, обостренная
конфликтность в отношении с учителями и одноклассниками, пренебрежение трудностями
ученика в учебном процессе, психологический дискомфорт и т.д., что ведет к распаду связи
“ребенок-учитель”. Связь “ребенок-учитель” означает защищенность в совместной
деятельности, и ученик рассчитывает на нее. В случае распада этой связи совместная
деятельность переходит на уровень формальных отношений.
Схема 4
Формирование “ядра” нереализованных потребностей

1

3

2

1 – проблемы семейного воспитания;
2 – факторы школьной дезадаптации;
3 – нереализованные потребности.

Пересечение этих двух сфер ведет к формированию “ядра” нереализованных
потребностей: в признании, любви, чувстве собственного достоинства, в первичной социальной
связи, потребность в общении и т.д.
В конечном итоге все это приводит к различного рода переживаниям и эмоциональным
нарушениям, побуждающим подростка действовать социально приемлемым способом.
Схема 5
Структурные компоненты девиантного поведения
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нарушение во внутреннем мире

внешние причины

нереализованные
потребности

переживания

эмоциональные
нарушения

поступок

В заключении кратко сформулируем основные выводы по данному разделу:
1. Девиантное поведение – сложный феномен, проявляющийся на двух уровнях: на
уровне формы и содержания;
2. На уровне формы девиантное поведение представляет собой взаимодействие
подростка с микросоциальной средой, проявляющееся его поведенческим противодействием
предлагаемым нравственным и правовым общественным нормативам и не носящее
криминального характера.
3. На уровне содержания девиантное поведение рассматривается как “проблемная
индивидуальность”, как
нарушение во внутреннем мире подростка
(переживания,
эмоциональные
нарушения,
нереализованные
потребности),
обусловленное
экзистенциальным вакуумом, ощущением пустоты и бессмысленности собственного
существования.
Подтверждением теоретических наработок могут служить
результаты опытноэкспериментальной работы, проводимой с детьми группы риска. В качестве основной методики
была использована методика Сакса и Леви, позволяющая выявить следующие значимые
показатели:
- отношение к себе;
- отношение к своему будущему;
- отношение к своему прошлому;
- семья;
- отношение к другим людям;
- жизненные цели;
- страхи.
Наиболее типичные, повторяющиеся ответы сведены в таблицы и представлены ниже.
В скобках указаны лишь проценты наибольшего выбора.
Отношение к себе
I. Если все против меня, то …
 я против них (70%)
 обозлюсь
 обижусь
 пойду и пошлю их всех
 я всем отомщу
 я их всех ненавижу
III. Когда мне начинает не везти …
 нервничаю

плохо себя чувствую

уединюсь

сержусь

злюсь

проклинаю все на свете

обижаюсь
 хочу умереть

психую.
Таким образом, в ответах подростков

II. Думаю, что достаточно способен, чтобы …
 хорошо учиться (70%)
 жить
 сделать это
 иметь семью
 стать бандитом
IV. Моя наибольшая слабость…
 не знаю (50%)
 слабоволен
 человеколюб
 я боюсь
 обидчив
 слишком добросердечен
 в сигаретах
 быстро прощаю
прослеживаются следующие негативные
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тенденции:
1. Если моделируемые ситуация им неприятна или встречается сложная жизненная проблема,
то подростки склонны не решать, а избегать ее, либо проявлять агрессивные формы
поведения, что может говорить о настроенности на ситуацию конфликта, обращенного на
окружающих, либо внутрь себя.
2. Подростки с девиантным поведением видят в себе – настоящих мало достоинств, слабо
развита саморефлексия. Об этом свидетельствуют тот факт, что 50 % детей не дали ответа,
требующего саморефлексии, либо называли качества, по их мнению, являющиеся
отрицательными, что указывает на искаженное представление о жизненных смыслах
Отношение к своему прошлому
I. Когда я был(а) ребенком …
II. Когда я был(а) ребенком, моя семья…
 много болел(а)
 меня любила
 много плакал(а)
 ко мне относилась лучше
 был хорошим
 у меня ее нет
 была радостной
 я его не помню
 я жалею об этом времени
 у меня был отец и я была счастлива
III. Самое худшее, что мне случилось совершить ….
 50 % отказались от ответа
 скрыть кражу
 не могу сказать (20%)
 выпить
 обманывать мать
 курить
 появиться на свет
 не хочу об этом говорить
 пробовал наркотики
Интерпретируя данные о Я-прошлом детей с девиантным поведением прослеживаются
следующие специфические черты:
1. Значимые моменты своей жизни подростки связывают с положительным отношением к себе
со стороны близких, что указывает на неудовлетворенную потребность в настоящем в любви,
признании и переживании этого состояния.
2. Адекватность в оценке прошлого опыта.
3. Поиск примитивных форм удовлетворения потребностей
Отношение к своему будущему
I. Я всегда хотел(а) …
II. Наступит тот день, когда …
 хорошую жизнь;
 я стану счастливым;
 много денег;
 я умру;
 стать лучше;
 когда я буду человеком;
 иметь отца;
 жить станет легче;
 быть умным;
 окончу школу.
 чтобы меня понимали.
IV. Надеюсь на …
III. Будущее кажется мне …
 хорошую жизнь (40 %)
 безнадежным
 себя (10 %)
 непонятным
 удачу
 не очень хорошим
 счастье
 унылым
 лучшее
 туманным
 благополучие
 гнилым
 помощь
 страшным
 ужасом
 ужасно плохим
 черным

мрачным
В картине будущего подростков с девиантным поведением также высвечивается ряд
проблемных моментов:
1. Противоречие между низким уровнем проективности представлений о своем будущем и
надеждой на лучшее.
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2. Переживание собственной несостоятельности, что является следствием нарушения
механизмов внутренней защищенности и неуверенность в себе.
3. Искаженный субъектный опыт.
Для подтверждения этого положения была использована методика Т.А.Ратановой, позволяющая
судить о самооценке учащихся.
Таблица 2
Показатели самооценки личности
подростков с девиантным поведением
Самооценка

%

Средняя

27,7

Низкая

61,7

Очень низкая

8,5

Высокая

2,1

Пример: характеристика на ученика седьмого класса Андрея Е. 1987 г.р.: "Андрей
воспитывается в полной семье, но эмоциональные контакты нарушены. Имеет хорошие
способности, но устойчивые интересы отсутствуют. Наблюдаются трудности
социальной адаптации: чувство несчастливости, малоценности, ничтожности,
неадекватности, потенциальная агрессивность. Андрей испытывает недостаток
эмоционального тепла дома, потребность в уюте и безопасности".
Семья
I. Думаю, что мой отец редко …
 пьет
 не пьет
 обо мне думает
 бывает дома
 бьет меня
 ругается матом

II. Я хотел бы, чтобы мой отец …
 работал
 бросил пить
 жил с нами
 был жив
 был добрее
 обращался к маме хорошо
 исчез навсегда
III. Моя мать …
IV. Я люблю свою мать, но …
 лучшая мама на свете
 иногда огорчаю
 замечательная
 иногда мы ссоримся
 хорошая, добрая
 она умерла
 рабочий человек
 не очень
 ничего
 иногда терпеть не могу
 часто обижает и ругает
 в ней есть много недостатков
V. Моя мать и я …
VI. По сравнению с большинством семей, моя
 в нормальных отношениях
семья…
 одна семья
 самая обыкновенная
 ругаемся редко
 не хуже других
 ничего
 не самая плохая
 простые люди
 не самая лучшая
 враги
 нормальная
 любим друг друга
 плохая
 не понимаем друг друга
 недружная
Семья, как известно, относится к наиболее важному социальному институту, где рано
закладываются все основные структуры личностного развития и социального поведения
ребенка.
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Анализ ответов по данному блоку позволяет выделить некоторые проблемные моменты,
значимые для понимания характера семейных отношений и их влияния на становление личных
ценностей, представленных в переживаниях:
1. Ослабление духовных связей между родителями и детьми (дефицит духовности).
2. Неприятие образа жизни родителей, являющееся показателем целостного отношения
подростка к проблеме, и реализуемая в его субъективных переживаниях.
Однако несмотря на нагруженность связей родители-ребенок проблемами, ценностное
отношение к ней со стороны подростка не меняется.
Результаты опроса по данному блоку дополнялись материалами экспертного оценивания
личности учащихся с девиантным поведением, проведенного по специальной методике,
выявляющей области жизнедеятельности, где в большей степени осуществляется
самореализация подростка.
Результаты обработки ответов представлены в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Объекты самореализации подростков с девиантным поведением
( % от общего числа ответов)
(Представленные в диаграмме данные составляют в сумме более 100 %, поскольку ученики
называли не одну, а несколько областей жизнедеятельности, в которых очень сильно
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осуществляется их самореализация)
1 - учеба;

9 – книги;

2 -общественная работа;

10 – кино;

3 – хобби;

11 – газеты, радио;

4 - общение с друзьями;

12 – дискотеки;

5 - общение с родителями;

13 – спорт;

6 – общение с учителями;

14 - труд;

7 – общение со старшими;

15 – занятия творчеством.

8- общение с любимым человеком;
Как видно из диаграммы, наиболее значимыми объектами самореализации подростков
является семья, затем – друзья и общение с любимым человеком. Референтная значимость
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таких групп как учеба и общение с учителями оценивается достаточно низко, что является
показателем нарушения связи учитель-ученик в учебном процессе.
I. Отношение к другим
I. Больше всего люблю людей, которые…
II. Считаю, что большинство матерей …
 мне верят и доверяют
 любят своих детей
 добрые, приветливые
 хорошие
 ко мне хорошо относятся
 матери-одиночки
 уважают меня
 пьяницы
 не курят и не пьют
 многодетные
 понимают меня
 бросают детей
 любят меня
 нормальные
 не лгут, не лицемерят.
III. Большинство известных мне семей …
 нормальные
 часто ссорятся
 богатые
 плохие
 несчастливы
 в разводе
 не пьют.
Как видно из анализа ответов, отношение подростков с девиантным поведением к другим
строится на соотнесении этих отношений к самому себе, что, вероятно, говорит о
неудовлетворенной потребности в любви, в принятии и понимании, и как следствие,
переживание неудовлетворенности своим положением; особое мировосприятие.
Образ чужой семьи в представлении подростов характеризуется, чаще всего, как
отрицательный, что говорит о негативном опыте общения и проекции своего личного опыта
на окружающих.
Жизненные цели
I. Больше всего я хотел бы в жизни …










быть счастливым (ой)
жить с мамой и папой
чтобы в семье было хорошо
забыть прошлое
много денег
II. Целью своей жизни я считаю …
50 % не дали ответа
жить хорошо
найти папу
окончить школу
III. Я мог бы быть счастливым,














никогда не быть одиноким (ой)
вернуть мать
чтобы мать была счастливее всех на свете
быть хорошим отцом





плохой
ничего
постараться выжить

если бы…

меня все оставили в покое
меня все понимали
у меня были деньги
жил в хорошей семье
мой отец не умер
жил в семье
вернулся отец (мать)

 закончил учебу
 хорошо учился
 не нужно было ходить в школу
 я не могу быть счастливым
 в моей семье никто не ссорился
 мои родители не разводились
Характер ответов отражает систему отношений к различным сторонам действительности и
позволяет выделить следующие группы ценностных ориентаций подростков: 1) ценности,
связанные с образом "Я"; 2)материальные ценности; 3) социальные ценности (семья, учеба).
Как показывают результаты тестирования, наиболее значимую группу представляют
социальные ценности, связанные с характером внутрисемейных отношений.
Для подтверждения данного положения респондентам было предложено закончить
предложения: “В окружающей жизни я больше всего ценю …" и "В окружающей меня жизни я
больше всего осуждаю …"
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Наиболее распространенные ответы выглядели так:
Ценю: чтобы ко мне относились хорошо; маму; своих родителей (80 %),
тех: кто меня поддерживает; честность; сдержанность; друзей; деньги (3 %).
Осуждаю: школу (30 %); свои поступки; себя (50 %); учебу; друзей; сплетни; упреки; все;
злость; нечестность.
Кроме того, анализ ответов по данному блоку позволяет судить о самонеприятии подростков
и размытости своих жизненных целей.
Страхи
I. Знаю, что глупо, но боюсь …
 наркотиков
 сесть за решетку
 сказать об этом
 признаться
 смерти

II. Хотелось бы мне перестать бояться …
 самого себя
 убийства
 войны
 смерти
 всего
 прошлого
III. Большинство моих товарищей не знает, что я боюсь …
 самого себя
 высоты, темноты
 смерти
 смерти близких
 своего прошлого
 научиться курить и пить
 заболеть СПИДом
 ремней
IV. Сделал бы все, чтобы забыть …
 смерть друга
 это
 свое прошлое
 печальное и плохое
 горе
 отчима
V. Отдельно были выделены школьные страхи:
 двоек
 что меня выгонят из школы
 остаться на второй год
 когда меня спрашивают
 что меня побьют
 ссор с друзьями, учителями
 замечаний.
Анализируя страхи подростков с девиантным поведением, можно выделить страхи,
связанные со своим прошлым и своим будущим, которые характеризуются высокой
степенью тревожности и неуверенностью в себе.
Анализ школьных страхов позволяет судить о депривирующем воздействии школьников на
личность подростка и высокой степени тревожности.
Для подтверждения валидности данного положения нами было проведено сравнительное
исследование группы подростков 14-15 лет с девиантным поведением и подростков такого
же возраста без отклонений в поведении по методике Г.Айзенка. Опросник Г.Айзенка
включает описание различных психических состояний, наличие которых у себя испытуемый
должен подтвердить или опровергнуть. Опросник дает возможность определить уровень
тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности.
Обработка результатов исследования проводилась по четырем шкалам: 1) тревожность,
2) фрустрация, 3) агрессия, 4) ригидность.
Результаты исследования приведены в таблице.
Таблица 3
Сравнение среднебальных показателей по шкалам
Шкала
1
личностная
тревожность

Средний балл
основная группа
контрольная группа
2
3
8,7

9,9

Разница (балл)
4
- 1,2
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Продолжение таблицы 3

1
фрустрация
агрессия
ригидность

2
11,6
10,9
13,6

3
8,1
10,7
12,1

4
3,5
0,2
1,5

Наибольшие различия между группами получены по шкале фрустрации. Это
свидетельствует о том, что у подростков с девиантным поведением в ситуации реальной или
воображаемой помехи возникает особое психическое состояние, препятствующее достижению
цели.
По шкале ригидности также выявлены значимые различия, хотя в обеих группах
наблюдается повышение показателя уровня ригидности, что, возможно, относится к
характеристике подросткового возраста. Однако в основной группе этот показатель выше,
что указывает на большие затруднения в изменении намеченной подростками деятельности
в условиях, объективно требующих ее перестройки.
По шкале личностной тревожности в контрольной группе средний балл выше, чем в
основной группе. Этот факт объясняется тем, что для подростков с девиантным поведением
характерна, в большей степени ситуативная тревожность как реакция человека на
различные социально-психологические стрессоры.
В качестве основного метода использовались письменные творческие работы учащихся ,
которые также позволяют подтвердить основные характеристики “проблемной
индивидуальности” подростков с девиантном поведением.
Помимо этого нами использовался метод педагогического анамнеза, который позволяет
отслеживать ключевые события жизни ребенка в прошлом и настоящем, чтобы выяснить
причины его трудностей. Метод педагогического анамнеза предоставляет возможность
изучать ребенка в целом в естественных для него условиях. Представим несколько
характеристик подростков, полученных в ходе педагогического анамнеза:
1) из характеристики, составленной классным руководителем: "Сергей С. 1988 г.р.,
воспитывается в неполной семье, одна мать воспитывает двоих детей. Проблемы с
учебой и поведением у Сергея начались, когда из семьи ушел отец, мальчик тяжело это
переживал, на уроках он часто бывал невнимателен, рассеян. Все это сказалось на его
успеваемости, в первой четверти имел двойку по русскому языку."
2) Саша Н., ученик VIII класса, из неблагополучной семьи, школу практически не
посещает, за исключением уроков русского языка и литературы, которые преподает
один учитель. Часто Саша приходит в школу без портфеля, имея при себе лишь
тетрадь по русскому языку. На вопрос: “Почему ты ходишь только на уроки З.Д.?”, отвечает: “Потому что на ее уроках я чувствую себя спокойно, и З.Д. мне верит.”
Кроме того, мы сочли необходимым выяснить, с чем чаще всего учащиеся связывают свои
переживания. Вопрос был следующий: “С чем связаны чаще всего ваши переживания?” На
основе приведенных ответов была составлена диаграмма.
Интерпретируя данные о характере переживаний подростков можно выделить ряд
проблемных зон:
1. нарушение уровней организации жизнедеятельности учащихся с девиантным поведением,
проявляющееся:
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Профили переживаний школьников
з

а
б
подростки
девиантным
поведением

ж

в

с

благополучные
учащиеся

г
д
е
а – из-за проблем в семье;

б – из-за проблем с учителями;

в – с проблемами в общении;

г – из-за невозможности проявить себя;

д – с плохим
одноклассников;

отношением

со

стороны

е – из-за своих недостатков;
з – из-за подготовки к уроку.

ж –из-за плохой успеваемости;
- на индивидуальном уровне: в неадекватности представлений о Я-образе (векторы г, е);
- на семейном уровне: в неблагоприятных для самоосуществления семейных условиях (вектор
а);
- на групповом уровне: в нарушение межличностной коммуникации (векторы в, д);
2. обозначенные нарушения отражаются и на характере субъект-субъектного взаимодействия в
учебном процессе (вектор б), что в свою очередь ведет к отчуждению в образовании (векторы
ж, з).
Таким образом, можно говорить о существовании таких показателей“ проблемной
индивидуальности” подростка, как:
1. Переживание подростком состояния эмоционального неблагополучия и собственной
малоценности.
2. Искаженное представление о жизненных смыслах.
3. Состояние пустоты и бессмысленности собственного существования, проявляющееся в:
 преобладании в сфере личностных смыслов установок, основанных на разочаровании в
собственной жизненной позиции и блокирующих дальнейшее развитие;
 различного рода страхах, основанных на чувстве изоляции и одиночества;
 поиске методов подтверждения собственной состоятельности;
4. Неудовлетворенные потребности в признании, любви, в защищенности, в потребности
обрести ощущение устойчивости своего существования.
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1.3.2. Педагогический анализ основных компонентов индивидуальноориентированного подхода к подросткам с девиантным поведением
Подростки с девиантным поведением, так же как и их благополучные сверстники хотят
ощущать свою значимость и утвердить себя в пространстве и во времени, они так же хотят
быть связаны с другими. Однако основное отличие в том, что подростки с девиантным
поведением не имеют реальных возможностей для удовлетворения этих потребностей.
Нет “особых” подростков, а есть подростки с особыми проблемами, с нарушенным
внутренним миром. Это подростки, не умеющие, но желающие существовать духовно. Именно
поэтому так важно научить их этому духовному существованию путем обретения личностного
смысла в той ситуации, в которой они оказались – в числе выделенных из общей массы, в
условиях школы, в условиях неблагополучной семьи и т.д. Все это становится возможным при
индивидуально-ориентированном подходе.
Такая гуманистическая направленность педагогического процесса к
детям с
девиантным поведением находит свое воплощение в системе отечественного образования
посредством реализации ряда психолого-педагогических принципов:
 принцип уважения к каждому ребенку, веры в его способности, к развитию доверительных
отношений между учителем и учеником;
 принцип усиления личностной значимости содержания образования и обращение не только
к интеллектуальной сфере, но и, главным образом, к эмоциональной сфере личности;
 принцип принятия школьниками себя и других людей, развитие чувства эмпатии,
сострадания и умения общаться.
В исследованиях Б.Н. Алмазова, С.А.Беличевой, А.С.Макаренко, Р.В.Овчаровой,
В.А.Сухомлинского и других указывается на неудачи так называемых “интеллектуальных”
подходов в профилактике и педагогической реабилитации девиантного поведения
несовершеннолетних, это должно привести педагогов к пониманию, что подлинные изменения
в поведении подростков происходят тогда, когда исследовательские усилия направляются не
на всякого рода воздействия, а на оказание помощи подростку в обретении им личностного
смысла, каким бы противоречивым и деформированным не был его внутренний мир.
Такой подход позволяет подростку определить, какими жизненными силами он
обладает, каким образом воздействует на свое жизненное пространство, которое включает как
внешний, так и внутренний жизненный миры подростка.
Индивидуально-ориентированный подход не предполагает перестройки традиционной
структуры педагогического процесса, а позволяет лишь подойти к рассмотрению основных
компонентов, с другой точки зрения. Примечательны в этом отношении слова Ш.А.Амонашвили
о том, что “встреча личности учителя и ученика только тогда возможна, когда индивидуальные
качества ребенка и его эмоциональное состояние становятся значимыми сами по себе, а не как
средство для повышения успеваемости” (35, с.163).
Целью индивидуально-ориентированного подхода к подросткам с девиантным поведением является оказание педагогической поддержки, ответственности и уверенности в собственных силах в обретении личностного смысла путем познания себя через ценности
творчества, ценности переживания, ценности отношений.
Р.Бернс считает, что первоочередная задача педагога состоит в том, чтобы убедить
воспитанников в их человеческой ценности. “Для того, чтобы ребенок чувствовал себя
счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо
иметь положительное представление о себе” (6, с.26-27).
В качестве таких ценностей могут выступать 3 группы ценностей, обозначенные
В.Франклом как ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения.
Реализации ценностей творчества в процессе обучения и воспитания подростков с
девиантным поведением принадлежит ведущее место, поскольку именно творчество является
основным признаком, формой проявления индивидуальности человека. Поэтому, так важно
помочь подростку с девиантным поведением найти пути и способы самореализации, познать
радость творчества, необходимо изменить режим работы сознания подростка – оно должно
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быть переведено в режим творческого производства собственных смыслов и опыта. Все это
становится возможным при условии включения ценностей творчества в пространство
педагогической деятельности учителя, который способен создавать учебные ситуации,
позволяющие подростку с девиантным поведением осознать собственные мысли, чувства,
самого себя и других людей. Важно научиться “чувствовать” и “ощущать” особенности
внутреннего мира подростка, ориентируясь на те потенциалы неиспользованных возможностей,
которые есть в каждом “трудном”. Замечательно в этом отношении слова Н.О.Лосского о том,
что “каждый деятель есть абсолютно ценный индивидуум, и даже в состоянии упадка, когда
деятель не способен проявить свою индивидуальность сполна, он подсознательно связан со
своим будущим совершенством и для любящего наблюдателя некоторые черты его
просвечивают даже сквозь жалкую оболочку” (19, с.115).
Ценности переживания могут быть включены в деятельность учащихся в том случае,
если он научится оценивать себя, переживать удачу, радость от успеха в процессе обучения,
если появится сомнение в правильности выбранного способа поведения, если подросток
научится адекватно переживать неудачи в учении и анализировать их.
Реализация ценностей отношений в процессе обучения и воспитания подростков с
девиантным поведением – есть обязательное условие существования предыдущих двух групп
ценностей, поскольку ценности творчества и ценности переживания основаны на постоянном
взаимодействии с другими. Однако ценности отношений могут быть значимыми и сами по себе,
когда подросток, включаясь в деятельность, учится понимать и принимать не только себя, но и
других, когда сложившиеся отношения становятся для подростка значимыми, и он боится их
разрушить, когда подросток учится подлинному со-существованию с другими.
Ценности отношений, с позиции учителя, связаны с пониманием, принятием и
признанием подростка. Понимание означает умение видеть подростка “изнутри”, взглянуть на
мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и подростка. Принятие
представляет собой безусловное положительное отношение к подростку, его индивидуальности
независимо от его поведения, и, наконец, признание, которое подтверждает право подростка
решать те или иные проблемы.
Н.Е.Щуркова отмечает: “Принимать Другого как данность… это сочувствовать Другому,
входить в его внутренний духовный мир, проживать с ним ту палитру отношений, которая
свойственна лишь ему одному как уникальной личности в ее индивидуальности” (37, с.61).
По мнению К.Роджерса, принятие другого человека предполагает:
 готовность быть рядом с ним в процессе его переживаний;
 внимание к чувствам и мыслям другого человека и готовность их услышать;
 готовность уважать решения другого человека, “найденную им правду”;
 готовность к поддержке другого;
 готовность делиться собственными ценностями и взглядами, способствующие возможности
понимания себя другим человеком;
 готовность к открытости и принятию нового опыта;
 безоценочное и безусловное отношение к другому.
 веру в силы и возможности другого человека помочь самому себе.
Индивидуально-ориентированный
подход
предполагает
педагогическое
взаимодействие, основанное на совместном проживании радости, удачи, успеха, ошибки,
неудачи; на оказании поддержки через со-страдание, со-переживание, понимание и т.д.
Таким образом, педагогическое взаимодействие выстраивается на основе ориентиров
для совместного творчества, создающих внешнюю питательную среду для проявления
внутренних источников подлинной индивидуальности подростков с девиантным поведением.
Конечно, такое взаимодействие связано с высшими проявлениями человеческой духовности, без
которой невозможно полноценное функциональное развитие. Духовность выступает не просто
как личностное качество, но и как профессиональная характеристика педагога. По убеждению
Е.Н.Ильина, духовность – это путь к ученику. В связи с этим он выделяет пять глаголов –
заповедей для учителя, характеризующих и фиксирующих феномен духовности в общении, в
отношении “учитель - ученик”: понимать, любить, принимать, сострадать, помогать.
Важным компонентом педагогического процесса является его результативность,
которая во многом определяется деятельностью учителя, поэтому основными критериями
эффективности индивидуально-ориентированного подхода к подросткам с девиантным
поведением на уровне учителя должны являться следующие:
На уровне учителя:
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 осознание учителями целей и ценностей индивидуально-ориентированного подхода к

подросткам с девиантным поведением и умение применять на практике соответствующие
формы педагогического взаимодействия;
 ориентация на внутренний мир подростка, на потенциалы его неиспользованных
возможностей.
На уровне ученика:
 осознание подростком своей значимости;
 осознание себя индивидуальностью;
 соотнесение своих поступков с ценностными нормами;
 стремление к самореализации.
 повышение общего уровня успешности подростков с девиантным поведением в школе.
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РАЗДЕЛ II
Педагогические мастерские как средство подготовки
педагогов в работе с детьми группы риска
2.1. Мастерская как одна из форм подготовки педагогов к работе
с
детьми группы
риска
Необходимость подготовки педагогов к работе с детьми группы риска связана, прежде
всего, с тенденцией к увеличению количества таких детей в школе и неспособностью многих
педагогов находить оптимальные формы взаимодействия и педагогической поддержки.
Поэтому важнейшими задачами в реализации данного направления в рамках проекта
«Дети и молодежь групп риска» явилось расширение поля возможностей повышения
компетентности в области взаимодействия с детьми группы риска и рост уровня ценностных
установок профессионального самосознания педагогов.
Одним из нетрадиционных способов подготовки учителей к индивидуальноориентированному подходу в работе с детьми группы риска являются педагогические мастерские,
представляющие собой своеобразную «практическую методологию». Это технология,
«направленная на «погружение» участников мастерской в процесс поиска, познания и
самопознания» (22).
Важно, что освоение педагогических идей учителем здесь
происходит не просто
рационально-логическим путем, но, прежде всего, ценностно-смысловым, происходит
обновление категориального аппарата профессионального мышления учителя. В связи с этим,
И.Ю.Алексашина указывает на то, что «освоение учителем новых ценностно-смысловых
отношений не может быть осуществлено путем прямой передачи рационально-логической
информации о содержании тех или иных ценностей … Превращение ценностных ориентаций в
«свое» внутреннее достояние предполагает организацию специальной деятельности и общения
учителя, «проживания» им тех ситуаций, в которых перед учителем раскрываются их внутренний
человеческий смысл и личностная значимость» (2, с.87).
Задания на мастерскую подбираются таким образом, чтобы научить участников мастерской
анализировать чувства, ценности, убеждения; дать возможность осознать роль прошлого и
настоящего опыта; предоставить право выбора, отбора, организации и интеграции ситуаций,
событий, явлений для создания целостной картины психологического окружения, которая и
определяет его поведение на мастерской.
Характер деятельности на мастерской: обсуждение, творческий подход к решению
проблем; больше свободы, раскованности; возможен философский взгляд на явления;
приходится искать более оригинальные решения, дается воля мыслям; можно высказать свою
мысль, а не чужую, общепризнанную; дается «целина», нетронутая тема, и надо самому
определить и свою «высоту», и свой «маршрут».
Алгоритм построения мастерской
Первый этап – это «схвачивание» или индукция – стремится вызвать чувства. Начало
должно быть неожиданным, важно пробудить интерес к предстоящей работе. Это своеобразный
толчок, вызывающий положительное или отрицательное отношение к проблеме, явлению,
событию. Индуктор может быть разным – от звука, слова до образа или любого предмета. Он
помогает человеку пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые
показывают ему только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делают
невидимым. Прозреть, увидеть, озадачиться, а затем уже организовать поиск – вот желанная
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цепочка действий, в которую мастер мечтает включить участника мастерской, придумывая
индуктор.
Надо еще учесть, что индуктор – индивидуальное задание, которое при его выполнении
требует от каждого участника опоры на себя, принятия независимого решения. При этом участник
мастерской должен отразить в нем свое понимание, свое видение проблемы, использовать свой
внутренний опыт.
Таким образом, данный этап обращен к личности каждого участника, к его «Я», к его
подсознанию, к его опыту, к его знаниям.
Когда опыт актуализирован, знания предъявлены себе и аудитории, наступает второй этап
– деконструкции, этап прозрения, разочарования в полноте и совершенстве имеющихся знаний.
На этом этапе каждому участнику предоставляется возможность проявить инициативу в
определении путей поиска нового знания.
На третьем этапе – этапе организующего ядра – мастер предлагает участникам мастерской
разнообразный материал в виде предметов, объектов, текстов, иллюстраций, таблиц, схем,
фактических данных, предлагает все то, что способно пробудить фантазию, мысль, новый взгляд
на давно известное.
Четвертый этап – этап созидания – направлен к внутренней культуре личности. Это этап
творения нового знания, этап основной, протекающий в сотворчестве, в поиске, в столкновении
позиций, в прозрении и понимании.
Пятый этап – социализация – следует за индивидуальной, парной, групповой работой. Это
этап показа аудитории своих наработок, идей, планов, их реализации.
Затем закономерно появление этапа корректировки, внесения исправлений, дополнений в
сделанное ранее, оформление в окончательный результат.
Мастерская обычно заканчивается рефлексией, рефлексией на уровне мысли, на уровне
самого познавательного процесса.
Результат мастерской – сам познавательный процесс, позволяющий каждому участнику
выстроить свое знание, свое понимание. Он описывается не словами получил, овладел, узнал,
запомнил, записал, а словами сделал, открыл, понял, почувствовал, помог, выстроил, создал,
задумался, выбрал, приблизился ,подумаю, понаблюдаю, проанализирую.
Мастерская начинается со «Слова» мастера, но цель этого «Слова» не в передаче
информации, а в подключении личного опыта каждого участника мастерской. «Слово» мастера
предоставляет возможность участнику сопереживать, осознавать действия персонажей
рассказа.
Мастер представляет новые объекты, субъекты, описывает их действия и
взаимоотношения. Рассказ построен так, что участник является не пассивным слушателем, а
действующим лицом.
На втором этапе мастерской участнику надо осознать, какие возникли ощущения, образы,
понятия. Они рисуют то, о чем услышали, фиксируют заинтересовавшие их мысли.
Работа с литературой на третьем этапе внесет необходимые коррективы, даст повод для
новых мыслей.
Этап социализации проводится для осознания того, что понято, и для поиска новых
вопросов. Здесь подключается групповая работа. Для стимулирования творческой
деятельности каждой группе дается литература, работая с которой она получит информацию,
«пищу для размышления».
Следующий этап – панель – должен помочь дальнейшему продвижению мысли
участников, прояснить общую картину.
На последнем этапе – этапе социализации – группы представляют друг другу все, что они
сделали. Данный этап может осуществляться следующим образом: «Слово» мастера – каждый
представляет информацию, переживания, полученные из рассказа мастера (рисунки, записи
слов, мыслей и т.д.) – рисунки и записи вывешиваются – ходим, смотрим, читаем.
К основным принципам работы мастерской относятся следующие: принцип равенства и
способности всех; принцип поиска; принцип безоценочности; принцип бытийности (т.е.
безусловный учет и опора на индивидуально-личностные смыслы участников мастерской);
принцип целостности; принцип нелинейности (непросчитываемости, непредсказуемости,
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присутствие момента неопределенности, импровизации); принцип субъектности (опора на
субъектный опыт); принцип рефлексивности.
Таким образом, мастерские основываются на личностно-деятельностной организации.
Они построены не только на познании внешнего мира, но и себя как личности.
Все условия и процедурные моменты мастерской созданы для ее проживания, то есть
участия в ней не в роли присутствующего, а в качестве действующего и взаимодействующего
человека. В этих условиях происходит активизация потребности осознать собственную
индивидуальность; рефлексия собственного опыта; поиск непривычных ранее способов
решения педагогических задач.
Мастер занимает фасилитирующую позицию, отказываясь от роли эксперта в пользу
помощника, сопровождающего собственный поиск участников мастерской. Для мастера важно
создать атмосферу открытости, доброжелательности и сотворчества, непрерывно включать
эмоциональную сферу участников мастерской, обращаться к чувствам, уму и сердцу.
В мастерской используются механизмы исследовательской работы: игры, вербальное и
невербальное общение, индивидуальная работа и социализация, психологический тренинг и
рефлексия.
Мастерская отличается от тренинга, основанного на активизации эмоций и чувств, а не
интеллекта. Есть некоторая внешняя похожесть ситуаций, возникающих на мастерской и во
время тренинга, когда индивид предъявляет свою «Я» - концепцию и сравнивает
самовосприятие с восприятием ее другими участниками. На мастерской, как и в тренинге,
навыки самонаблюдения помогают человеку более объективно относиться к тому, что он
говорит и делает. Но на мастерской совсем иначе организован сам процесс восприятия объекта
субъектом. Участнику мастерской предоставляется возможность увидеть, осознать, встретиться
с явлением, предметом, объектом, понятием без посредников, без предъявления чужого
понимания, чужой позиции, чужого знания.
В жизненном опыте каждого человека есть многое из того, о чем можно рассказать на
занятии, раскрывая многие сущностные вопросы, пробуждая образное и ассоциативное
мышление всех работающих в мастерской. Каждый человек испытывал в жизни такие чувства
как гнев, стыд, раскаяние, делал ошибки и исправлял их, проходил через кризисные состояния.
И именно поэтому воспоминаниями о своих собственных проблемах и чувствах, связанных с
ними, он может быть полезен в ходе конкретной мастерской.
Задачей же Мастера является побудить в начале каждой мастерской каждого из ее
участников к той личностной работе души, при которой всплывают эти собственные
воспоминания, дать возможность им поделиться ими друг с другом для того, чтобы каждый
начал соотносить свою линию размышлений с позициями и мнениями окружающих.
Использование мастерских очень хорошо помогает в развитии профессиональных
качеств педагогов: умение понять интересы, настроение, проблемы своих клиентов, реально
оценить возможности каждого конкретного человека, найти этически допустимую меру
«вмешательства» в семью или ближайшее окружение человека с проблемой.
Мастерская помогает оттачивать эти и многие другие профессиональные умения,
избавляться от всего, что мешает таким специалистам быть деликатными, милосердными и
гуманными в отношениях с детьми «группы риска».
Главной целью программы представленных ниже педагогических мастерских было
осмысление участниками собственных позиций относительно проблемы девиантного
поведения и целей обучения и воспитания подростков с девиантным поведением, тесно
связанных с признанием самоценности человеческой индивидуальности; повышение
личностно-профессионального роста педагогов в аспекте гуманистического знания.
Основные позиции педагогических мастерских:
 ребенок с девиантным поведением – это человек, глубоко переживающий драму
собственного существования. Такая позиция помогает педагогу за внешней
формой увидеть истинное содержание, понять истоки проблем детей группы
риска, развивать умение «видеть сердцем»
 Организация педагогического взаимодействия с детьми группы риска должна
строиться через создание духовно-ценностных отношений. Эти отношения есть
результат преобразования профессиональных ценностей и складывания особого
профессионального самосознания.
 Чтобы понимать и принимать ребенка группы риска, необходимо воспринимать
его как носителя своего внутреннего духовного мира, уметь распознать «под
всеми наслоениями и искажениями» индивидуальность ребенка.
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Главный тезис педагогического взаимодействия педагога с детьми группы риска
– подчеркнуть значимость ребенка, помочь ему вглядеться и вслушиться в себя.
Задачи программы:
расширение поля возможностей повышения компетентности учителей в области
обучения и воспитания учащихся с девиантным поведением;



переосмысление целей обучения и воспитания подростков с девиантным поведением;



создание благоприятных условий, обеспечивающих подготовку учителей к
педагогическому взаимодействию с подростками девиантного поведения в рамках
индивидуально-ориентированного подхода (осознание своих возможностей в решении
проблем; эмоциональная удовлетворенность работой в мастерских).
Ожидаемый результат:
переоценка ценностей и теоретических позиций в своей педагогической деятельности
относительно проблемы педагогического взаимодействия подростков с девиантным
поведением;
освоение учителями системы ведущих идей индивидуально-ориентированного подхода
подростков с девиантным поведением на уровне принятия их как личностных
ценностей;
рост компетентности учителей в области проблем девиантного поведения (расширение
границ сбора источников информации о подростке с целью понимания проблем его
жизнедеятельности);
совершенствование профессионального мастерства учителей как учителей-гуманистов.






2.2.1. Мастерская «Подросток с девиантным поведением»
Цель мастерской: активизация внимания участников мастерской к проблеме
девиантного поведения в школе и осмысление этой проблемы с позиций постижения
внутреннего мира подростка.
Мастер:
«Начать нашу мастерскую мне бы хотелось со стихотворения С.Давидовича, которое, я
надеюсь, поможет нам настроиться на соответствующую волну:
Вот он сидит перед нами, взгляните.
Сжался пружиной, отчаялся он.
С миром оборваны тонкие нити.
Словно стена, без дверей и окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… Поздно учли…
Нет! Не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли.
Дословно «девиантное поведение» переводится как отклоняющееся, т.е. как поведение,
не соответствующее общепризнанным нормам поведения. В обыденном понимании ребенок с
девиантным пониманием – это так называемый “трудный ребенок”.
Задание:
Дайте, пожалуйста, свою характеристику ребенку с девиантным поведением, используя
прилагательные. Какой это ребенок, с вашей точки зрения. Запишите в одну колонку
характеристику поведения, в другую состояние этого подростка.
На работу дается 3-5 минут. Затем по цепочке называем основные признаки ребенка с
девиантным поведением.
Мастер:
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В свое время известный педагог П.П.Блонский писал: “С объективной точки зрения,
трудный подросток – такой, по отношению к которому работа учителя оказывается
малопроизводительной. С субъективной точки зрения, трудный ученик – такой, с которым
учителю трудно, тягостно заниматься, который требует от учителя много работы”.
Теперь я предлагаю вам посмотреть на проблему девиантного поведения с другой
стороны. До этого мы говорили о проблеме девиантного поведения с позиции наблюдателя, т.е.
того, что лежит на поверхности, и попытались ответить на вопрос: “Как?” Однако поведение –
это результат предшествующего опыта. Поэтому, чтобы разобраться в проблеме, нужно знать
ответ на вопрос: “Почему?” Еще С.Экзюпери писал: “Глазами ничего не увидишь, видит только
сердце”.
Задание:
Послушайте, пожалуйста, два определения девиантного поведения. Выберите наиболее
привлекательную для себя позицию и обоснуйте ее:
1. Ребенок с девиантным поведением – это человек, глубоко переживающий драму
собственного существования.
2. Это ребенок с нормальными реакциями на ненормальные для ребенка условия.
Разбейтесь на две команды и подумайте:
1 команда: какие переживания испытывает ребенок с девиантным поведением;
2

команда: какие это условия (5-7 минут).

В работе вам поможет раздаточный материал (см. приложение к мастерской), где
представлены характеристики и творческие работы учащихся с девиантным поведением.
После обсуждения в группах результаты доводятся до всех.
Слушаем, думаем.
Задание:
Попробуйте
установить зависимость между формами появления девиантного
поведения, условиями и переживаниями ребенка. Схема создается на доске. Аргументируется.
Мастер:
«Безусловно, учитель не всегда может изменить ситуацию, в которой находится
конкретный ребенок (например, изменить характер семейно-бытовых отношений), но он может
помочь справиться с переживаниями.
Многочисленные исследования показывают, что нарушения поведения, чаще всего,
связаны с травмирующими переживаниями. Так, известный психолог К.Роджерс отмечал, что
поведение человека можно понять только в терминах его субъективных переживаний.
По данным анкетирования среди учащихся 7-9 классов с проблемами в поведении, на
первом месте стоят переживания, связанные с плохой успеваемостью; 2) переживание из-за
своих недостатков; 3) из-за проблем в семье; 4) из-за невозможности проявить себя, свои
способности; 5) с плохим отношением со стороны одноклассников; 6) из-за проблем с
учителями; 7) с проблемами в общении.»
Задание:
Проанализируйте эту ситуацию в группах, выскажите свое мнение.
Вспомните свое школьное детство, свои травмирующие переживания в этом возрасте и
ваше состояние. Что вам хотелось сделать или, наоборот, чего не хотелось. Поделитесь
своими воспоминаниями с соседом.
Мастер:
В психологии различают три типа поведенческих реакций, связанных с переживаниями:
1. поведение, напрямую связанное с переживаниями (открытый протест);
2. поведение, ослабляющее переживания (избегающая стратегия);
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3. поведение, направленное на изменение переживаний (парадоксальная стратегия).
Задание:
Попробуйте в группах спрогнозировать поведенческие реакции в зависимости от
переживаний учеников, проявляющиеся в учебном процессе (5-10 минут).
Заканчивается мастерская индивидуальной работой по выбору:
1. «Девиантное поведение – серьезная социально-педагогическая проблема, потому
что…»
2. «Для учителя ребенок с девиантным поведением …»;
3.

«Чтобы понимать проблемы ребенка с девиантным поведением, нужно …»
ПРИЛОЖЕНИЕ К МАСТЕРСКОЙ:

Приложение 1.
Творческие работы учащихся, косвенно позволяющие судить
о личностных проблемах подростков с девиантным поведением
Андрей Б., 6 класс.
Я – Ягуар.
«Я – ягуар. Живу в пустынях. Я – хищный зверь. Я бегаю очень быстро, догоняю даже
антилопу. Питаюсь мясом, а когда наемся – сплю. Я живу достаточно долго. Нас, ягуаров,
убивают люди. Им нужны наши шкуры. Они их продают, оставляют себе. Иногда некоторые
делают из нас макеты. Вот так мы живем».
Георгий П. 6 класс.
Я – верблюд.
«Я животное пустыни, очень выносливое. Я могу обходиться без воды длительное время.
Питаться колючками. В селе напьюсь воды и иду по пустыне неделю или две. Иногда
попадаются антилопы, которые бегут с бешеной скоростью. Змеи встречаются почаще, на
той неделе моего друга укусила змея, он умер. Прохожу мимо ящериц, грызунов. Они сразу
зарываются в песок».
Владимир З., 6 класс.
Я – Верблюжья колючка.
«Я – верблюжья колючка, мои корни достигают 60-80 метров, мне засуха не страшна. Очень
много животных в пустыне и они все выносливые, они могут обходиться без воды и пищи
очень длительный срок. Другие животные, например, антилопа в поисках пищи и воды
пробегает большие расстояния со скоростью 80 км/ч. Верблюжьих колючек в пустыне много,
везде, на каждом шагу.
Человеку здесь трудно, он без воды не проживет, и надо быть очень осторожным, потому
что ночью ходит много хищников, которые могут тебя загрызть».
Приложение 2
Характеристики учащихся
7. Характеристика ученика 9 класса, Александра Т.
Александр Т. Воспитывается в неполной семье, одна мать воспитывает двоих детей. У
Александра средние умственные способности, с первого класса затруднения вызывает
русский язык.
Саша сам не в состоянии справиться со своими проблемами, ему необходима помощь в
выполнении домашнего задания, контроль со стороны мамы. Мама от воспитания сына
отстраняется, не обращает внимание на его проблемы. В результате по итогам второй
четверти в прошлом году имел двойки по русскому языку, математике, иностранному языку.
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Устойчивых интересов у Саши нет, свободное время часто проводит бесцельно на
улице. В классных делах участвует неохотно, чаще является наблюдателем. По характеру
мальчик спокойный, робкий, добрый, отзывчивый.
7. Характеристика ученика 6 класса, Аркадия Д.
Аркадий Д. после обучения в четвертом классе был дважды оставлен на второй год.
Имеет большое количество пропусков.
Мальчик воспитывается в полной, но неблагополучной семье. Родители пьют, ведут
антиобщественный образ жизни, воспитанием сына не занимаются. Работает в семье только
мама Аркадия. Родители не контролируют поведение сына. Мальчик неоднократно
задерживался милицией за кражи, бродяжничество. Аркадий не имеет нужных учебных
принадлежностей.
Внешний вид ребенка неопрятный, одежда рваная, грязная.
Семья проживает в частном доме. Условий для занятий нет. В доме грязно, неуютно.
Семья неоднократно посещалась учителями и работниками милиции. С мамой Аркадия
проводились беседы, но положительного результата не дали. Семья Аркадия вызывалась на
комиссию по делам несовершеннолетних.
7. Характеристика ученика 6 класса, Владимира З.
Владимир З. во втором классе был оставлен на повторное обучение, так как не
справился с учебной программой. В третьем классе оставлен на «осень» по двум предметам:
русский язык, природоведение. По результатам контрольных работ был переведен в четвертый
класс. Учится без желания, имеет существенные пробелы в знаниях. К устным предметам часто
не готов.
Родители воспитанием ребенка не занимаются. Отец проживает отдельно от семьи в
поселке городского типа. Мать не имеет постоянного места работы, часто отсутствует дома, в
школу не приходит и учебой сына не интересуется. Вова брошен на попечение старшей сестры.
Материальное положение семьи очень плохое. Мальчик часто голодный, нет
необходимых принадлежностей для уроков. В 1998-99 учебном году сестра пыталась устроить
ребенка в школу-интернат, но получила отказ.
7. Характеристика ученика 6 класса, Георгия П.
Георгий учится ниже своих способностей. В коллективе не заметен, дисциплину не
нарушает, редко обращается за помощью к одноклассникам и учителям. Последнее время
очень часто стал прогуливать уроки без уважительной причины. При этом обманывает
родителей и учителей, придумывая различные отговорки, Георгий не всегда выполняет
требования взрослых, молча игнорируя их,
По отношению к окружающим чаще бывает доброжелателен. Внешний вид часто
неопрятен.
Георгий воспитывается в многодетной семье. Родители уделяют мало внимания
контролю за учебой сына, классные родительские собрания не посещают.
7. Характеристика ученика 9 класса, Александра А.
Александр А. за время учебы зарекомендовал себя как ученик, занимающийся ниже
своих способностей. Допускает пропуски уроков без уважительной причины, иногда нарушает
дисциплину, приходит на уроки без учебников и тетрадей.
Мальчик воспитывается в неполной семье, кроме Саши у мамы еще двое детей. Мама
воспитанием мальчика не занимается, в школу приходит только по вызову.
Во внеучебное время Саша посещает спортивную секцию в школе.
По характеру добрый, отзывчивый.
6. Характеристика ученика 8 класса, Андрея Е.
Андрей имеет хорошие способности, сообразителен, находчив, но из-за своего
несерьезного отношения к учебе, из-за неусидчивости на уроках имеет плохие результаты.
В седьмом классе являлся неуспевающим по русскому языку, алгебре и физике, в связи
с чем был оставлен на второй год. Имеет неудовлетворительное поведение. Устойчивых
интересов нет, может безответственно отнестись к порученному делу. Возможны прогулы
уроков. Состоит на учете в школе за участие в краже у учеников школы.
7. Характеристика ученика 9 класса, Павла С.
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Павел С. Имеет средние способности. Учебный материал усваивает в замедленном
темпе. Желание учиться у подростка нет, и этого он не скрывает. Работоспособность во время
уроков низкая, к концу учебных занятий испытывает утомление. Неаккуратен в ведении
тетрадей.
К учителям и товарищам относится с уважением. Проявляет интерес к коллективным
играм, походам, «огонькам». Однако в отношении общественных поручений исполнительностью
не отличается. Нельзя его назвать и трудолюбивым.
В классе имеет много друзей. Со стороны ребят отношение к Павлу хорошее. Всегда
опрятен, аккуратен, имеет все школьные принадлежности.
Воспитывается в полной семье. Специфика работы родителей (оба предприниматели)
не позволяет им держать сына под неусыпным контролем, и Павел этим пользуется.
Подросток стоит на школьном профилактическом учете за неудовлетворительную
успеваемость.
Приложение 3
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Девиантное поведение – взаимодействие индивида с микросоциальной средой,
проявляющееся его поведенческим противодействием предлагаемым нравственным и
правовым общественным нормативам и не носящее криминального характера.
Социальная проблема – особое состояние отношений ребенка в значимых сферах его
жизни, препятствующее становлению положительного опыта общежития.

Результаты работы участников в мастерской:
I этап – индукция Характеристика ребенка с девиантным поведением:
Таблица 3
поведение
несдержанный,
упрямый,
крикливый,
плаксивый, агрессивный, несобранный,
замкнутый, грубый, наглый, неадекватный,
конфликтный,
шумный,
неуживчивый,
драчливый, необщительный, сложный,
неудобный,
тихий,
веселый,
невнимательный,
несобранный,
«колючий».

состояние
Безразличный, нервозный, вспыльчивый,
ранимый,
уязвимый,
особенный,
невыспавшийся,
обиженный,
расстроенный,
одинокий,
непонятый
недолюбленный,
подавленный.
Отрешенный, пугливый.

Сравнение двух подходов участниками мастерской дает возможность выбора
приоритетной позиции в определении характеристики девиантного поведения подростков, и как
следствие, осознание необходимости рассмотрения последней с позиций внутреннего
состояния этого подростка.
II этап – социализация связан с самооценкой собственных представлений, мыслей и
действий.
Таблица 4
Представления педагогов о характере девиантного поведения
переживания
из-за семейно-бытовых условий; отношения со
сверстниками; отношение к себе;

условия
Семейное положение (неполная семья,
жестокое обращение пьянство родителей,
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взаимоотношения с учителями; успехи и
неудачи; «Кто я?», «Где я?», «Зачем я?», «Какой
я?».

бедность); непонимание в школе и дома;
падение идеалов; неудовлетворенность
классным
коллективом;
нелюбовь
родителей;
влияние
компании;
педагогическая запущенность; влияние
СМИ.

III этап – разрыв. Эмоциональное восприятие позволило участникам представить
«зримый образ» рассматриваемой проблемы, который выразился в более глубоком
осмыслении девиантного поведения на уровне содержания. Выводы данного этапа
представляют созданную самими участниками модель-схему девиантного поведения, которая
обращает к истокам его возникновения:
Условия
переживания
состояние
поведение.
Вызвало затруднение задание, связанное с прогнозированием поведенческих реакций в
зависимости от переживаний. Учителя отмечали, что на практике это сделать очень сложно, так
как одно и то же переживание у разных детей может давать совершенно различные
поведенческие реакции: от агрессивных до депрессивных.
IV этап – рефлексия. Результаты индивидуальной творческой работы: «Чтобы
понимать проблемы подростка с девиантным поведением, нужно …»
«… видеть в нем человека… Нужно найти к нему свою «дорожку», другой стиль
общения. Нужно часто ставить себя на его место».
«… принять таким, какой он есть… признать как личность».
«… обладать душевной щедростью и милосердием. Понимать, что жизнь ребенка
сложнее жизни взрослого».
«… постараться вникнуть в его переживания, оценить внутреннее состояние и
поведение».
«… нужно знать его. Уметь по мимике, жестам, движениям, сказанному предугадывать
его реакцию на сказанное тобой, на конкретную ситуацию, т.е. постараться быть
настроенным на него».
«… для учителя ребенок с девиантным поведением – это прежде всего человек,
которому надо помочь, предварительно изучив, в первую очередь, его возможности и
достоинства».
Но встречались и другие суждения:
«Для учителя ребенок с девиантным поведением – это проблема. С таким учеником
работать проще учителю, у которого тоже девиантное поведение».
«…такие дети отрицательно влияют на окружающих, учебный процесс и т.д. Для
учителей такой ребенок – это постоянный источник напряженности».
«… очень сложно найти контакт с такими детьми, они мешают учителю работать с
классом, трудно обучать таких детей».
Большую заинтересованность и мобильность в работе мастерской проявили классные
руководители и социальные педагоги, их суждения отличались глубиной восприятия проблемы.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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2.2.2. Мастерская «Как достичь диалога
индивидуальностей»
Цель мастерской: стимулировать эмоционально-личностное отношение участников
мастерской к проблеме взаимодействия с подростками группы риска.
Мастерская начинается с упражнения «Метро»:
Группа делится на микрогруппы по 4-6 человек. Каждой группе предоставляется большой
лист бумаги, и каждый участник получает по фломастеру разного цвета. Мастер
демонстрирует, каким образом необходимо выполнять это упражнение на другом листе бумаги.
Он рисует круг в центре листа, в котором записывает цель мастерской, это конечная станция
метро. Но что привело участников на эту станцию? Мастер предлагает каждому участнику
подумать о трех ключевых событиях, которые привели его сюда. Затем они должны нарисовать
линии от края листа к пункту конечного назначения, при этом события будут остановками на
схеме метро.
Члены микрогрупп выполняют это упражнение по очереди, объясняя, о чем они думают,
пишут, отмечая остановки на карте метро.
Когда схема метро будет закончена, группы должны обратить внимание на следующие
вопросы:

Каким общим опытом вы обладаете? Выявили ли какие-то факторы, которые
привели нескольких из вас в это метро?

Чем отличаются ваши пути? Насколько различаются те дороги, которые привели
вас в эту аудиторию?
Мастер:
Прослушайте, пожалуйста, фрагмент письма Ф.Петрарки своему приятелю перед
восхождением на Ветреную гору (1336 год):
“…Я стал подыскивать себе спутника. Трудно поверить, но никто из моих друзей не
показался мне для этого пригодным. Даже среди близких людей редко встречается полное
совпадение желаний и привычек. Этот праздный, тот чересчур осторожный; этот
медлительный, тот слишком быстрый; этот грустный, тот не в меру веселый; этот глуповат, тот
толковее, чем мне бы хотелось; этот отпугивает своей молчаливостью, тот несусветный болтун;
этот неповоротлив и грузен, тот худ и немощен; в одном неприятно равнодушное любопытство,
в другом – чрезмерное усердие …”
Вопрос: Как часто нам приходится наблюдать подобную ситуацию?
“В чем же заключается проблема?
Задание:
Поработайте в группах и назовите основные, на ваш взгляд, проблемы. После
обсуждения, каждая группа называет основные проблемы такого выбора, мастер все фиксирует
на доске.
Вопрос: «Могут ли эти проблемы касаться взаимоотношений педагога и учащихся группы
риска»?
Задание:
Подчеркните те проблемы, которые на ваш взгляд имеют место быть в данной ситуации,
и если есть необходимость, дополните теми проблемами, которые еще могут существовать, но
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которые не были озвучены.
Задание:
Попробуйте предложить свои советы, чтобы решить возникшую проблему (3 минуты).
Запишите их в одну колонку”.
Вопрос: “Могут ли эти советы быть полезны вам в работе на уроке с детьми девиантного
поведения?
Задание:
Если есть необходимость что-то дополнить, запишите это в другую колонку (3 минуты).
Затем, поделитесь своими мыслями с остальными”.
Безусловно, ребенок с девиантным поведением – это тоже индивидуальность, но … Вот
как пишет по этому поводу И.А.Невский в своей книге “Трудный успех”: “Каждый “трудный”
ученик, как и любой ребенок вообще, неповторимо индивидуален. Но на его индивидуальность
наслаиваются особенности, делающие его “трудным”, что само по себе в достаточной степени
и усложняет и оттеняет ее, придает яркий, необычный характер. В силу этого “трудный” всегда
заметен, всегда выделяется в среде сверстников. Задача педагога как раз и состоит в том,
чтобы под всеми наслоениями и искажениями эту индивидуальность узнать, почувствовать,
увидеть возможности и перспективы ее развития…”
Вопрос: “В чем же проявляется индивидуальность ребенка с девиантным поведением по
сравнению с обычными детьми?”
Задание:
Прежде, чем вы начнете работать, определимся с понятием индивидуальность. Вам
предлагается два подхода к определению понятия индивидуальность, выберите, какое вам
ближе:
1. индивидуальность как совокупность социально-психологических особенностей;
2. как характеристика внутреннего духовного мира человека.
Задание:
Разделитесь на две группы и поработайте над первым вопросом.
По окончании работы зачитываются данные анкетирования: так, по данным
анкетирования 41 % опрошенных детей с девиантным поведением не считают себя
индивидуальностью. Наиболее распространенные ответы на вопрос “Почему?” – “Я такой же
как и все”, “Я считаю себя нормальным”, “Не люблю быть грубым”, “Не люблю одиночества”,
“Потому что завишу от учителей”.
59 % считают себя индивидуальностью, но либо не знают почему, либо ответы такие:
“Потому что я занимаюсь в кружке, в отличие от многих”, “Потому что я не хочу быть плохой и
учиться на “2”, “Потому что я слабее, чем мои одноклассники”, “Потому что проблем больше,
чем у других”, “Потому что меня все поправляют” и т.д.
Задание:
Проанализируйте в группах, пожалуйста, предложенные высказывания, может быть у вас
возникнет необходимость что-то дополнить.
По окончании работы результаты доводятся до всех, а на доске создаются два портрета
“трудного” подростка.
Безусловно, если мы говорим о диалоге индивидуальностей, то обязательно присутствие
другого лица, в данном случае учителя.
Задание:
Предлагается разделиться на пары и взять интервью друг у друга.
Для этого каждый:
1. в течение 5 минут составляет вопросы и задает их своему собеседнику;
2. пишет о своем собеседнике рассказ, стараясь использовать в нем всю полученную
информацию;
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3. по очереди зачитывает свой рассказ аудитории и дарит его своему собеседнику на
память.
Основная задача представления – подчеркнуть индивидуальность своего партнера,
рассказать о нем так, чтобы все остальные участники сразу его запомнили.
Затем результаты работы доводятся до всех, на доске составляется словесный портрет
учителя. Далее предлагается сравнить портреты учащихся и учителя с тем, чтобы определить,
для каждого “портрета” условия обучения этих детей?
В.В.Зеньковский: “Мы никогда не можем, не смеем ставить крест на ребенке, который в
данный момент кажется совсем испорченным, детская душа может неожиданно и незаметно
перемениться и совсем отойти от всего, что угнетало нас в нем”.
Задание:
В заключение мастерской участникам
работающему с детьми девиантного поведения.

предлагается

составить

советы

учителю,

ПРИЛОЖЕНИЯ К МАСТЕРСКОЙ:
Приложение 1
Интервью с учителем вечерней школы.
-

-

-

-

Вера Васильевна, почему вечерняя школа, трудные подростки? Как сюда Вас завела
судьба?
Все очень просто. В 1978 г. я с отличием закончила университет Им.А.И.Герцена,
тогда еще в Ленинграде, и по распределению поехала в Псков, работала в школе №8
учителем биологии, а потом стала завучем по воспитательной работе…
Но все-таки, почему вечерняя школа?
Очень банально, не поладила с новым начальством и все… Знаете, было время начала
90-х, время перемен, все засуетились, кто-то оказался вверху, а кто-то не выдержал и
вниз. Слава Богу, я удержалась и живу сейчас прекрасно!
А как же подростки с девиантным поведением, ведь они не подарок?
Вы знаете, Ваша мысль – это типичный стереотип, который до прихода сюда был
присущ и мне. Мне очень нравится выражение, которое я услышала лет пятнадцать
назад, правда, не помню, кто сказал: «Ошибка детей в том, что они держатся истин
взрослых людей». Мудро. Это мой своеобразный девиз. Когда я уходила из простой
школы сюда, то подростки и знакомые уговаривали меня перейти в обычную школу
или в управление образования, так как, по их мнению, работать с детьми с
девиантным поведением тяжело и неблагодарно. Я долго решалась, но в вечерней
школе директором работала моя давнишняя сокурсница, и я решилась.
И каково было первое время?
Сложно было недолго. Через год работы я сделала для себя парадоксальный вывод: у
детей с отклонениями в поведении индивидуальность выражена даже ярче и
рельефней, чем у обычных детей.
Объясните это, пожалуйста.
Для этих детей очень важна ситуация успеха, и как только она создается, эти дети
раскрываются. И еще, в обычных школах по инерции с советских лет детей
стараются усреднить, «подогнать» под шаблон и постепенно на подсознательном
уровне ребенок становится частью толпы, а то и еще хуже – самой толпой на двух
ногах и одной на всех головой. Дети же с девиантным поведением изначально
выделяются из толпы, остается только данную особенность перевести в
положительное русло.
А как же быть с детским курением и употреблением алкоголя? Как это все перевести
в «положительное русло»?
Не так страшен рак легких или цирроз печени, как «злокачественная опухоль» души и
сердца. Нужно всегда бороться с первопричиной болезни, а не с вторичными
факторами. Причина курения в душе, причины алкоголизма в душе.
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И как с подобными детьми работать?
Очень просто, хотя мы к этому шли чрезвычайно долго: работать нужно
индивидуально. На Востоке говорят: «умей превращать силу в слабость, а слабость в
силу». Так и стараемся работать, есть определенные успехи.
- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.
От автора: «Я ушел с непонятным чувством окрыленности, было как-то спокойно и
свободно на душе. В голове крутилось: превращать силу в слабость и наоборот… Что-то
в этом есть. Индивидуальность ребенка и законы взрослого мира – сколько здесь
противоречий, но это уже совсем другая история, и совсем другое интервью».
-

Приложение 2
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
Проблемная индивидуальность – особое состояние социально-психологических
качеств ребенка (переживание состояния эмоционального неблагополучия и собственной
малоценности; искаженное представление о жизненных смыслах; апатия; страх;
неудовлетворенные потребности в признании, любви, в защищенности; депрессия, потеря
ориентировки, конформизм, агрессия, обращенная на других и на себя), затеняющих его
природные качества и тормозящих развитие способностей.
Индивидуальность – целостная духовная организация, характеризующая внутренний
мир человека, ядром становления которой является поиск и обретение смысла жизни.
Индивидуальностно-ориентированное обучение – обучение, обращенное к
индивидуальности ребенка, к обретению им личностного смысла в процессе обучения.
Диалог – путь к пониманию, средство, каким достигается понимание других и себя,
средство взаимопонимания, форма общения субъектов.
Гуманистические отношения – признание педагогом приоритета личности ребенка как
педагогической ценности, ориентация на индивидуальные цели развития личности ребенка, а
не на формальные педагогические цели и ценности.

Результаты работы участников в мастерской
I этап - индукция. Апелляция к образному мышлению участников мастерской (письмо
Петрарки) позволила акцентировать внимание на проблемах, способствующих успешному
взаимодействию на уроке между учителями и учащимися с девиантным поведением.
Среди них учителя назвали:
- извлечь пользу из недостатков;
- возлюбить ближнего как самого себя;
- ориентироваться на положительное в человеке;
- отказаться от непринципиального;
- посмотреть на человека другими глазами и постараться найти что-то хорошее;
- посмотреть на себя со стороны.
II этап - социализация. На этом этапе учителям предлагалось создать совокупный
"портрет" индивидуальности подростка с девиантным поведением исходя из предложенных
подходов к определению понятия индивидуальность.
Результаты работы двух групп участников мастерской выглядели следующим
образом:
1. Индивидуальность как совокупность
социально-психологических особенностей
отвержение норм, желание обратить на себя
внимание или наоборот, непредсказуемость,
неуверенность
в
себе,
эмоциональная
неустойчивость,
чрезмерная
подвижность,
неумение
слушать,
неадекватная
восприимчивость, манера общения, протест
против окружающих, агрессивность, ориентация

2. Индивидуальность как характеристика
внутреннего духовного мира человека
своя
система
ценностей,
чувство
одиночества, запутанный духовный мир,
внутренний конфликт, нерастраченность
душевного
тепла
и
сил,
особая
чувствительность,
тревожность,
ранимость,
"одинокие
в
толпе",
стремление
к
пониманию,
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на избегание неудач, полярность поведения.

нереализованный духовный мир, не
любовь к себе, неопределенность
(Кто
я? Что я? Зачем я?), нераскрытые
творческие способности.

На этом этапе работы у участников мастерской возникли определенные затруднения,
вызванные необходимостью поиска характеристик внутреннего духовного мира подростка с
девиантным поведением, что одновременно активизировало работу и вело к переосмыслению
образа подростка с девиантным поведением с позиций постижения его внутреннего мира.
III этап - разрыв. Сравнение "портретов'' учителя и учащихся с девиантным поведением
приводит к осознанию своей роли в выстраивании гуманных отношений с подростками и
пересмотру позиций относительно целей обучения.
Выводы участников мастерской выглядели следующим образом:
1. Чтобы диалог состоялся, необходимо проложить "мостик" между учеником и
учителем. Для этого приоритетом гуманистической педагогической ценности должен являться
ребенок как ценность и ценности его жизненного пути, увлеченность и доброжелательность
учителя.
2. Создание соответствующих педагогических условий обучения – прерогатива учителя,
и он должен делать первые шаги в выстраивании гуманных отношений с "трудными"
подростками.
Оптимизация поиска эффективных педагогических условий базировалась на сравнении
двух "портретов" учащихся с девиантным поведением, для каждого из которых предлагалось
назвать условия успешного взаимодействия. Ориентация на первый "портрет" позволила
учителям обозначить традиционный путь, основанный на педагогической коррекции, и осознать
перспективность второго подхода, предполагающего создание условий с опорой на потенциалы
нереализованных возможностей, направленных на раскрытие творческих способностей, на
осмысление подростком самого себя.
IV этап - рефлексия. Обусловлен постановкой целей обучения и воспитания подростков
с девиантным поведением, связанных с раскрытием внутреннего потенциала подростка,
актуализацией его духовно-нравственных ценностей.
Выводы мастерской:
1. Более оптимальным является обучение, обращенное к внутреннему миру подростка, к
осознанию себя индивидуальностью.
2. Для этого необходимо учить подростка: со-трудничеству, со-переживанию, сорадованию, со-зиданию, пониманию, культуре чувств
Рефлексия по итогам занятия:
Советы учителю.
Высказывания участников мастерской:
1. Быть терпеливее к ребенку
2. Воспринимать ребенка, как индивидуальность
3. Развивать таланты ребенка
4. Видеть в первую очередь в ребенке позитив
5. Постарайтесь принять своего ученика таким, какой он есть
6. Ищи в каждом положительное. Отрицательное бросается в глаза, а положительно
не всегда заметно. Найди это. Помни – это ресурсы внутреннего роста
7. Не критикуй, не научай, выступай в роли равного партнера по общению
8. Максимум уважения к личности ученика
9. Не спеши принимать решение. Иногда отсроченное решение лучше
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2.2.3. Мастерская «Со-бытие в образовательном процессе»
Цель мастерской: рассмотреть возможности со-бытийного взаимодействия педагогов с
подростками девиантного поведения.
Эпиграф к мастерской: “В школе ребенок должен обрести точку опоры как
утверждение достойного образа жизни… Может быть, главный наш принцип – снять
чувство страха с души ребенка, сделать его раскованным, свободным, вселить уверенность
в свои силы, увидеть в нем полноценного и способного к творчеству серьезного человека”.
В.Ф.Шаталов.
Мастер:
«Настроиться на тему нашей мастерской нам поможет отрывок из романа
М.А.Булгакова и несколько высказываний и размышлений людей, так или иначе связанных с
проблемой нашей мастерской:
“Разрешите, королева, дать вам последний совет. Среди гостей будут различные, ох,
очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не
понравится … я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице… Нет, нет,
нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его,
полюбить, королева. Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала! И еще: не
пропустить никого. Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть
малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они
захиреют…” М.А.Булгаков.
“Беда многих школ заключается в том, что в жизни школы нет “прикосновения
человека к человеку”. В.А.Сухомлинский.
“Самая важная работа наша должна быть направлена на то, чтобы сохранить то, что
есть в детях”. С.Т.Шацкий.
“Нет более значимых отношений для человека, чем его отношение к другому, ибо эти
отношения и определяют в итоге счастье, либо несчастье жизни”. Н.Е.Щуркова.
“Учителю следует начинать с элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего –
формирования способности ощущать душевное состояние другого человека, уметь
ставить себя на место другого в самых разных ситуациях”. В.А.Сухомлинский.
“Жить – вот ремесло, которому я хочу учить”. Ж.Ж.Руссо.
Задание:
Всем участникам мастерской предлагается составить свой ассоциативный ряд (слова,
выражения), которые каким-то образом соотносятся с темой нашей мастерской»
После выполнения задания каждый по цепочке предлагает свои ассоциации для
всеобщего осмысления. Таким образом, представляется целый ряд позиций, часто несхожих, а
порой и противоречащих друг другу. Мастер осуществляет запись на доске.
Мастер:
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«Итак, я предлагаю вам посмотреть на процесс обучения детей с девиантным
поведением с позиции нетрадиционной педагогики, а именно как на процесс организации
жизнедеятельности на уроке, т.к. традиционная педагогика, ориентируемая, прежде всего, на
усвоение знаний, умений и навыков, не решает проблем “трудных” детей, для которых знания
не являются ценностью.
Не будем совершать революцию в своем сознании, но попробуем внутренне изменить
свои позиции.
Дадим рабочее определение: со-бытие в воспитании – это совместная с учеником
жизнь, реализуемая через такие формы бытия, как со-переживание, со-существование, соучастие, со-радование и др. Поработайте с основными понятиями мастерской, представленных
в приложении 1.
Состояние удовлетворенности жизнью определяется счастьем. Выделяют 5 уровней
счастья: (на доске изображается лестница счастья):
1.
состояние удовлетворенности самим фактом существования, радость от
пребывания на Земле;
2.
состояние удовлетворенности материальными благами;
3.
состояние удовлетворенности от общения с другими людьми;
4.
состояние удовлетворенности в момент творчества;
5.
состояние удовлетворенности от деятельности по совершенствованию жизни,
умение делать счастливыми других.
я преобразую мир
я творю
я общаюсь
я имею
я живу
Задание:
Попробуйте расположить на этой лестнице кого-нибудь из ваших “трудных” и Вас. Почему
это трудно сделать по отношению к ребенку? Обсудите это в парах.
Разделите, пожалуйста, лист бумаги на три части. Распределите перечисленные ниже
формы проявления жизни, которые характерны:
1. для Вас (1 колонка),
2. для ребенка с девиантным поведение (2 колонка)
3. и не подходящие никому (3 колонка)
Формы проявления жизни: страх, решимость, совесть, стыд, вина, забота,
ответственность, любовь, встреча, понимание, вдохновение, печаль, радость, вера,
восторг, счастье, горе, страдание, терпимость, надежда, духовность, кризис, удача,
разочарование, неудача.
Действительно, по данным исследований для подростков с девиантным поведением
характерны следующие эмоциональные нарушения:
1. Переживание подростком состояния эмоционального неблагополучия и собственной
малоценности.
2. Искаженное представление о жизненных смыслах.
3. Состояние пустоты и бессмысленности собственного существования, проявляющееся
4. Преобладание в сфере личностных смыслов установок, основанных на
разочаровании в собственной жизненной позиции и блокирующих дальнейшее
развитие;
5. Различного рода страхи, основанные на чувстве изоляции и одиночества;
6. Поиск методов подтверждения собственной состоятельности;
7 Неудовлетворенные потребности в признании, любви, в защищенности, в потребности
обрести ощущение устойчивости своего существования.
Задание:
Объединитесь в группы и подумайте над вопросом: “Как сделать бытие ребенка другим?»
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Мастер:
«Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал, что «ничего нет выше и сильнее, и
здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее воспоминание, вынесенное еще из
детства, из родительского дома: если набрать таких (добрых) воспоминаний с собой в жизнь, то
спасен человек на всю жизнь, но и одно только хорошее воспоминание, оставшись при нас,
может послужить нам во спасение». Безусловно связанность со взрослым (не только с
родителем) одновременно таит для ребенка и целительные силы, и болезнетворную опасность.
Вопрос:
Чем наполнить процесс воспитания, чтобы он стал той самой целительной силой для
ребенка с девиантным поведением?»
Обсудите это в группах.
Мастер:
«В практике воспитания выход в духовную сферу предполагает поиск воспитателем события с воспитанником. И здесь надо говорить уже не о методах воспитательной деятельности,
а о способах совместного бытия как «со-бытиях бытия» (М.М. Бахтин) педагога и детей, детей
друг с другом. Предложите свои способы со-бытия в воспитательном процессе, ответив на
следующие вопросы:
 Как обогатить природу ребенка с девиантным поведением добрыми привычками?
 Как научиться такому поведению, такому взаимодействию с учащимися, чтобы они
понимали, что главные принципы их учителя – это искренность, человечность,
порядочность?
 Как уберечь себя даже от нечаянных оскорблений в адрес ученика?
 Как стать для учеников не носителем профессиональной маски, а живым,
понимаемым, а оттого и значимым человеком?
 Как убедить каждого ученика в его человеческой ценности?
Задание:
Дополните, если это необходимо, методами, представленными в приложении 2».
Группа разбивается на пять микрогрупп. Каждой микрогруппе предлагается подумать над
одним из вопросов и предложить способы со-бытия учителя с ребенком девиантного
поведения. Затем по кругу происходит обмен листочками и осуществляется дополнение к уже
написанному. Результатом работы должна стать созданная коллективным трудом «копилка
педагогического мастерства».
Мастер:
«Рассмотрение воспитания как способа бытия, специфика постижения этого бытия
посредством понимания, осмысления одновременно во всей целостности обусловливает выбор
соответствующей философской, то есть мировоззренческой позиции педагога. Что необходимо
педагогу для того, чтобы осуществлять процесс воспитания как процесс со-бытия? Что
необходимо для того, чтобы приблизиться к постижению внутреннего духовного мира подростка
с девиантным поведение?» Групповая работа.
Задание:
«Сейчас вам предлагается обратиться к характеристикам учащихся (см. приложение 3).
В группах попробуйте предложить конкретные способы эффективного педагогического
взаимодействия с позиции педагогики Бытия». Каждая группа работает с одной из
представленных характеристик и предлагает свои методы со-бытийного взаимодействия с
подростком по алгоритму, представленному в приложении 4.
Завершается мастерская выполнением одного из нескольких творческих заданий:
 Ответьте на вопросы, касающиеся темы нашей сегодняшней мастерской: «Кто
делает? Что делает? Кому? Когда? Где? Как? Почему?», а затем соедините
ответы в одно информативное, обобщающее предложение.
 Составьте синквейн к слову «Со-бытие»
ПРИЛОЖЕНИЯ К МАСТЕРСКОЙ
Приложение 1
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
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Бытие - это жизнь конкретного человека во всей ее полноте, включая телесную,
душевную и духовную жизнь, вместе с ее мотивами, целями, результатами, настоящими и
возможными последствиями, явными и скрытыми смыслами, сознательными и
бессознательными потребностями, желаниями и влечениями. Это не только жизнь здесь и
сейчас, это и возможности, выступающие в форме природных предпосылок и индивидуального
опыта.
Со-бытие в образовании – это особое образовательное пространство, основанное на
таких формах педагогического взаимодействия как
взаимоподдержка, сотрудничество,
сотворчество, соучастие и т.п. как высших выражениях духовности, позволяющих
преобразовывать проблемную ситуацию.
Педагогическая поддержка – совместное с учеником определение его интересов,
целей, возможностей и путей преодоления проблем, мешающих ему сохранять человеческое
достоинство и достигать позитивных результатов в самоорганизации.
С организационной позиции педагогическая поддержка может быть представлена этапами
деятельности учителя в целях помощи ученикам в решении проблем: диагностический,
поисковый, договорной, деятельностный, рефлексивный.
Сопереживание — уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой
личности (или социальной группы); при этом в индивидуальном сознании субъекта отражается
отношение другого человека (или социальной группы) к происходящим с ним (или с нею)
событиям.
Воспитание с позиций онтологического подхода - это совместная деятельность (как событие) всех субъектов воспитательного процесса по созданию, поддержанию и
воспроизводству условий, способствующих саморазвитию, самореализации, самовоспитанию.
Онтологический подход рассматривает воспитание не как подготовку к предстоящей жизни, к
выполнению какой-то социальной роли, а как способ бытия, самодостаточный и нацеленный на
себя.
Самовоспитание понимается как управляемое самим индивидом саморазвитие, когда
он, посредством собственных усилий, опираясь на природные предпосылки, индивидуальный
опыт жизни, поддержку воспитателя и других субъектов воспитательного процесса, в
максимально возможной мере реализует себя. Воспитанный человек - это человек, способный к
саморазвитию, самореализации, самовоспитанию. Он не должен соответствовать никаким
стандартам и идеалам, он должен соответствовать только себе. Цель воспитания самореализация, приход к подлинному себе, обретение такого способа жизни, который ведет к
непрерывному самосовершенствованию, самореализации, самовоспитанию, то есть к счастью.
Это способ в контексте онтологического подхода именуется как Истина бытия.
Приложение 2
Модель методов воспитательной деятельности (Е.В. Сидоренко)
1. Эмпатическое слушание – слушание говорящего человека с поддержанием обратной
невербальной связи с ним, используемой в качестве стимулятора его самораскрытия и
установления искренних, доверительных отношений.
2. Рефлексивное слушание – слушание говорящего человека с поддержанием обратной
словесной связи с ним, используемой в качестве контроля точности восприятия услышанного.
3. Аргументация – высказывание и обсуждение доводов в пользу определенного
решения или позиции с целью формирования или изменения отношения собеседника к
данному решению или позиции.
4. Самопродвижение – объявление своих целей и предъявление свидетельств своей
компетентности для того, чтобы быть оцененным по достоинству и благодаря этому получить
возможность быть принятым другим человеком (людьми).
5. Манипуляция – скрытое побуждение адресата к переживанию определенных
состояний, принятию решений и/или выполнению действий, необходимых для достижения
инициатором своих собственных целей.
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6. Внушение – сознательное неаргументированное воздействие на человека или группу
людей, имеющее своей целью изменение их состояния, отношения к чему-либо и создания
предрасположенности к определенным действиям.
7. Заражение – передача своего состояния или отношения другому человеку ли группе
людей, которые каким-то образом (пока не нашедшим объяснения) перенимают это состояние
или отношение. Передаваться состояние может как непроизвольно, так и произвольно,
усваиваться – также непроизвольно или произвольно.
8. Пробуждение импульса к подражанию – способность вызвать стремление быть
подобным себе. Эта способность может как непроизвольно проявляться, так и произвольно
использоваться. Стремление подражать и подражание (копирование чужого поведения и
образа мыслей) также может быть произвольным и непроизвольным.
9. Формирование благосклонности – привлечение к себе непроизвольного внимания
адресата путем проявления инициатором собственной незаурядности и привлекательности,
высказывания благоприятных суждений об адресате, подражания ему или оказания ему услуги.
10. Просьба – обращение к адресату с призывом удовлетворить потребности или
желания инициатора воздействия.
11. Игнорирование – умышленное невнимание, рассеянность по отношению к партнеру,
его высказываниям и действиям. Чаще всего воспринимается как признак пренебрежения и
неуважения, однако в некоторых случаях выступает как тактичная форма прощения
бестактности или неловкости, допущенной партнером.
Приложение 3
Основные этапы со-бытийного взаимодействия педагога с подростками
девиантного поведения
I этап - подготовительный: сбор информации о подростке с целью понимания
проблем его жизнедеятельности, проникновения в мир чувств и переживаний этого подростка.
Понимание в данном случае выступает на уровне осознания ситуации существования
подростка.
Данный этап связан с расширением границ источников сбора информации о подростках,
что указывает на заинтересованность учителей в работе с учащимися девиантного поведения
на уроке и на рост их компетентности.
II этап – этап принятия подростка. Данный этап связан с умением учителя
совместно проживать ситуации радости, удачи, надежды, неудачи и т.д., способность к сопереживанию, пониманию и т.д. Велика роль интуиции, подсознания, умения воспринимать
подростка таким, какой он есть на самом деле, умения видеть мир и ту ситуацию, в которой
находится
подросток в данный момент. Учителю также важно уметь правильно
интерпретировать различные проявления жизни подростка, поскольку истинные чувства часто
скрываются за внешне негативными поступками. На этом этапе важную роль начинает также
играть и эмоциональный уровень готовности педагога, который связан со стремлением учителя
к созданию положительного эмоционального фона на уроке с помощью методов
индивидуально-ориентированного обучения.
Данный этап еще не предполагает активных действий учителя, это скорее внутренний
диалог с собой. Трудность этого этапа состоит в преодолении стереотипов восприятия
учащихся с девиантным поведением как трудных и неблагополучных.
III этап - доверительный: налаживание доверительных отношений с подростками на
основе возвышения его сущностных сил. Именно этот этап создает условия для эффективного
педагогического воздействия: утверждать неповторимое существование ученика через
раскрытие возможностей, качеств, неизвестных еще подростку. Он предполагает установление
контакта, налаживание продуктивной коммуникативной деятельности, базирующейся на
принятии друг друга, взаимном уважении и доверии.
Важным условием реализации данного этапа является аксиологическая идея ценностного
отношения к подростку, безусловное признание его индивидуальностью, каким бы
противоречивым и деформированным не был его внутренний мир.
IV этап – включение в деятельность. Целью данного этапа является понимание
подростком личностного смысла в процессе обучения. Подростку важно научиться
собственному существованию в ходе целостного взаимодействия. Безусловно, очень важно,
чтобы процесс обучения вызывал положительные чувства, что возможно при достижении
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определенных успехов в учебе,
самоутверждения подростка.

которая

выступает

средством

самоактуализации

и

Результаты работы участников в мастерской
I этап – индукция
Ассоциативный ряд: Со-бытие в образовании - взаимопомощь; со-трудничество, плечо
друга; повседневный быт; уважение - со-переживание – добро; понимание; вместе что-то
проживать, достигать, анализировать, преобразовывать, оценивать; поставить себя на место
другого в любой ситуации; уметь почувствовать чужую боль; любить ближнего; научить жить значит научить верить в себя; прикосновение человека к человеку; сосуществование; единение;
жизнь в согласии, на основе равноправия; со-радование; со-зидание; со-творчество.
II этап - социализация. Состояние удовлетворенности жизнью определяется счастьем.
Учителям предлагалось мысленно расположить себя на "лестнице счастья" (по Н.Е.Щурковой)
и подростка с девиантным поведением. Данное задание предусматривало активизацию
внимания на жизненных проблемах подростков с девиантным поведением.
Большинство учителей смогли "расположить" подростка лишь на второй ступеньке
(состояние удовлетворенности от общения с другими людьми). Однако некоторые педагоги
затруднились "расположить" на этой "лестнице счастья" себя, что, вероятно, говорит и о
личностных проблемах учителей.
участникам мастерской было предложено перечисленные формы проявления жизни
расположить в три колонки: 1. характерные для учителя, работающего с учеником девиантного
поведения; 2. характерные для ученика с девиантным поведением; 3. не характерные ни для
кого.
Суммарный уровень различных форм проявления жизни на уроке,
отмечаемых участниками мастерской
1
2
3
1. разочарование
понимание
ответственность
2. неудача
решимость
забота
надежда
3. встреча
удача
вдохновение
терпимость
4. стыд
любовь
радость
вера
счастье
5. вина
страх
печаль
восторг

1. страх
2. разочарование
3. страдание
надежда
неудача
4. вера
горе
стыд
5. удача
совесть
6. радость
счастье
печаль
вина

I. духовный кризис
2. восторг
счастье
горе
З. любовь
страдание

Эта работа предоставила возможность участникам мастерской представить во всей полноте
всю сложность постижения внутреннего состояния ученика с девиантным поведением на
уроке, в образовательно-воспитательном процессе.
III этап - разрыв. Анализируя результаты этой работы, учителя пришли к выводу о
необходимости наполнить духовное бытие подростка новым содержанием, обогатить его,
приобщить к культуре.
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IV этап - рефлексия. Этот этап обусловлен постановкой вопроса: " Как сделать бытие
подростка на уроке другим?"
Основные условия учителя назвали следующие:
1. Подчеркнуть значимость каждого ученика в со-бытии в процессе обучения;
2. Проживать вместе с ним радости и печали;
3. Включать подросткам в деятельность на уроке с тем, чтобы он проживал ценности жизни и
удовлетворенность собой;
4. Создать атмосферу доброжелательности, понимания;
5. Изменить себя (учителю)
6. Помочь ученику "вглядеться" и "вслушаться" в себя;
7. Верить в него, любить его;
8. Входить в школу и каждый раз начинать жизнь заново.
Как сделать бытие ребенка другим?
1. Подчеркнуть значимость каждого ученика в со-бытии в процессе обучения;
2. Проживать вместе с ним радости и печали;
3. Включать подросткам в деятельность на уроке с тем, чтобы он проживал ценности жизни и
удовлетворенность собой;
4. Создать атмосферу доброжелательности, понимания;
5. Изменить себя (учителю)
6. Помочь ученику "вглядеться" и "вслушаться" в себя;
7. Верить в него, любить его;
8. Входить в школу и каждый раз начинать жизнь заново.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Иан Бултон. Руководство для проведения тренингов. «Активизация Сообщества» - М.,
2004.
2. Калинина С.Б. Подготовка учителей к индивидуально-ориентированному обучению
подростков с девиантным поведением - диссертация на соискание ученой степени канд.
пед. наук – СПб, 2002.
3. Лузина Л.М. Входящему в школьный класс. - Псков: ПГПИ им.С.М.Кирова, 1998.
4. Лузина Л.М. Понимание как духовный опыт. - Псков: ПГПИ им.С.М.Кирова, 2000.
5. Маслоу А. Психология бытия. - М.: Киев: РЕФЛ-БУК. ВАКЛЕР, 1997.- 300с
6. Микешина Л.А. Герменевтические смыслы образования // Философия образования - М.,
1996.
7. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника. - М.: Учпедгиз, 1961.
8. Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология. - М.: Педагогическое
общество России, 1999.
9. Щуркова Н.Е. Этика школьной жизни. - М.: Педагогическое общество России, 2000.

2.2.4. Мастерская «Понимание»
Цель мастерской: дать возможность участникам мастерской задуматься над
проблемами понимания и непонимания как педагогическими категориями; определить условия,
позволяющие человеку достигать взаимопонимания.
Ход проведения мастерской.
Мастер:
Начать нашу мастерскую мне бы хотелось с небольшого шуточного эпизода. В зале
ожидания ночью сидел человек и читал роман Достоевского. Он так увлекся романом, что не
видел ничего вокруг, в том числе и небритого человека в мятом зеленом плаще и огромной
коричневой шляпе, который сидел и внимательно смотрел на читающего. Затем он встал и
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направился к читающему, тот сунул руку в карман и нащупал там два рубля. Но как он
ошибался.
- Милостивый государь, я вижу, вы читаете Достоевского?
- Да, читаю, - ответил тот.
- Вы, наверное, любите Достоевского?
- Да, люблю.
- Достоевского надо читать. Он писал хорошо потому, что любил людей. Без этого он не
смог бы так глубоко постичь человеческую душу. Вы понимаете Достоевского?
- Конечно!
- Достоевского понимают только те, у кого душа чистая, кто умеет сострадать. Его любят
хорошие люди. Вы, наверное, тоже любите людей?
- Да – заметил читающий.
- Тогда не откажите в любезности дать мне два рубля!
И они поняли друг друга
Итак тема сегодняшней мастерской «Понимание».
Все помнят знаменитую фразу из кинофильма «Доживем до понедельника»: «Счастье –
это когда тебя понимают». Наверное, каждый из нас так стремиться быть понятым, и
огорчается, когда этого не происходит. Попробуем в этой фразе заменить слово «понимают» на
слово «знают». Изменится ли смысл и почему»?
Все участники по желанию высказывают свои мысли и суждения.
Мастер:
«Теория понимания утверждает, что «человека знать нельзя, а можно только понимать».
И действительно, вся наша жизнь связана с пониманием: с пониманием знаков, слов, жестов,
произведений искусства и литературы, различных текстов, и с самым главным – с пониманием
человека.
Что стоит за фразами: «Я тебя понимаю»? «Пойми меня»? В жизни мы иногда
ошибаемся, отвечая на эти вопросы, иногда – не очень. Но каждому знакомо чувство истинного
понимания. Откуда оно, и что собой представляет? Как добиться действительного понимания,
да еще взаимного? Сегодня мы попытаемся найти ответы на эти вопросы.
Замечательным эпиграфом к нашей мастерской послужит стихотворение Кайсына
Кулиева:
Чужой бедою жить не все умеют,
Голодных сытые не разумеют,
Тобою, жизнь, балован я и пытан,
И впредь со мною делай, что угодно,
Корми, как хочешь, но не делай сытым,
Глухим, не понимающим голодных.
Всем желающим предлагается высказаться о содержании этой темы, поразмышлять о
том, каких вопросов она могла бы коснуться».
Задание:
Далее в парах участникам предлагается сформулировать и записать 3 самых важных
проблемы, от решения которых зависит раскрытие смысла, содержание темы. На работу
дается 3-5 минут, после чего пары объединяются по две и проходит новое обсуждение, в
результате которого появляются списки из трех проблем четырех участников. Списки выносятся
на общее обсуждение. Мастер обращает внимание на все предложения и с помощью
участников разрабатывает окончательный список из трех проблем, которые группа попытается
обсудить, и возможно разрешить на этой мастерской. Большой лист бумаги со списком
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помещается на стену. Мастер объясняет, что в конце мастерской участники вернутся к списку и
проанализируют, в какой степени им удалось достичь этих результатов.
Мастер:
«Начнем наш разговор о сущности понимания». Каждому участнику мастерской
предлагается выбрать одно из незаконченных предложений и дописать его:
«Понимать для меня – значит…»
«Непонимание для меня – это…»
«Когда меня не понимают, я…»
Задание:
Попробуйте изобразить на листе бумаги «понимание». Возможно, это будут ваши
ассоциации в виде рисунка, схемы; либо ваши представления о проблеме понимания как
некотором качестве или состоянии».
Этап индивидуальной работы с материалом завершается созданием выставки под
названием «Мое «понимание»», где каждый находит место своему рисунку. Затем каждый из
участников должен выбрать рисунок, который ему хотелось бы прокомментировать.
Данный этап работы завершается подведением итогов о том, насколько каждому из
участников удалось прочувствовать и понять другого человека.
Следующий этап работы связан с составлением смыслового поля-кластера понятия
«понимание», проявившегося в работах всех участников: в середине доски записывается
понятие «понимание», вокруг которого набрасываются все ключевые слова и словосочетания,
прозвучавшие в выступлениях участников.
Мастер:
«В ежедневной молитве матери Терезы есть такие слова: «Да буду я трудиться понять
ближнего, а не искать у него понимания…» Труд понимания… Как вы считаете, что важнее для
человека – искать понимания или трудиться понять? И что, на ваш взгляд, труднее?». Данный
этап работы предполагает свободную дискуссию.
Задание:
«Посмотрите на своего соседа. Попробуйте определить, в каком он настроении, как он
себя чувствует, о чем думает, чем озабочен. Обменяйтесь своими наблюдениями». Далее
парам предлагается проделать следующую работу: в течение 5 минут один рассказывает
партнеру о своих проблемах, другой слушает. Затем говорящий высказывается о том, что
помогло ему рассказать о своих проблема. Далее в течение 5 минут другой партнер
рассказывает о своих успехах и слушающий должен рассказать о том, что помогло ему
выслушать своего партнера.
Участники работают в парах, и каждый по очереди делится с соседом
наблюдения и ощущениями.

своими

Мастер:
«Подумайте, в чем причина одиночества людей, приславших письма в редакцию одной из
газет:
«Мне было очень трудно. Иногда не могла сдержать слез, иногда подавляла слезы,
просто отворачивалась, чтобы не видеть своих счастливых одноклассников. У них много
своих проблем. Я им вовсе не нужна. Я не могла прийти к ним. Если обращалась за чемнибудь, то мне казалось: вдруг подумают, что навязываюсь».
«Одиночество я почувствовал сразу и остро. Обычная тема разговоров наших ребят
не выходит дальше глупых выходок. Я впервые понял, что не могу вернуться назад, что я
слишком ушел от всего, от всех… Я хочу к людям. Мне нужно с кем-то посоветоваться, с
кем-то дружить… Я по характеру робкий. Да и вдобавок краснею по пустякам».
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Вопрос:
В чем причина одиночества?»
Далее в группах идет обсуждение прочитанных писем, участники пытаются
сформулировать основные проблемы, которые им удалось выявить. После группового
обсуждения каждая группа обозначает проблемы, а мастер все фиксирует на доске.
Мастер:
«Безусловно, каждый из нас хочет быть понятым. Однако, к сожалению, нам часто
приходится сталкиваться с непониманием со стороны других людей.
Проблема непонимания очень остро стоит в современной школе. Для учителя,
воспитателя этот вопрос имеет фундаментальное значение: учитель стремиться понять
ученика, чтобы помочь ему, поддержать его. Для этого он использует свой жизненный опыт,
подсказывающий ему, как интерпретировать те или иные поступки воспитанника.
Однако так происходит далеко не всегда.
Задание:
Вспомните ситуацию, в которой вы столкнулись с непониманием в школе и поделитесь с
остальными своими воспоминаниями».
Группы внимательно слушают и записывают в одну колонку причины, которые, по их
мнению, привели к непониманию со стороны учителя, в другую – со стороны ученика.
По окончании этой работы группы озвучивают свои записи, а на доске создается «стена
непонимания».
Вопрос:
«Как разрушить эту стену? Каковы условия понимания»? Каждая группа обсуждает
условия понимания, и записывает в другую колонку.
Далее группам выдается раздаточный материал (см. приложение к мастерской), на
основе анализа которого делаются дополнения об условиях понимания.
Мастер:
«В основе понимания лежит способность человека принимать других такими, какие они
есть. Без принятия - нет и не может быть педагогического взаимодействия. Однако реальность
взаимоотношений людей постоянно фиксирует обратное: люди с трудом переносят
непохожесть, оригинальность, отличительность одного человека от всех других.
В психологии говорят о так называемом «Эффекте Пигмалиона», сущность которого
заключается в том, что если к какому-либо событию или явлению относиться как к реально
совершившемуся, оно в самом деле происходит. В педагогическом процессе это выражается в
том, что если у учителя складывается отрицательная установка на ученика, то ученик
проявляет свои худшие качества, у него появляются комплексы, возникает неверие в себя, свои
возможности, и наоборот.
Существует множество упражнений, развивающих умения принимать другого. В основе
этих упражнений лежат такие понятия как «ракурс», «аспект», «позиция». Предлагаю вам
проделать некоторые из них:
Упражнение 1. Перед одним из участников аудитории ставится большая кружка таким
образом, чтобы ее было видно с разных сторон. Сначала так, чтобы ручка кружки была видна.
Участнику предлагается описать предмет. Затем участник меняет свое месторасположение по
отношении к предмету таким образом, чтобы ручка кружки стала невидной. И снова ему
предлагается описать предмет. (Смысл данного упражнения заключается в умении участников
учитывать ракурс воспринимаемого предмета, чтобы распознать его, либо оценить, поскольку
понимание во многом зависит от позиции, которую занимает педагог по отношению к своему
воспитаннику).
Упражнение 2. Пусть кто-то произносит заведомо абсурдное суждение. Все участники
должны отыскать аспект, дающий право на такое суждение.
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Упражнение 3. «Смена ярлыков».

Вспомните какого-нибудь ученика, который доставляет вам больше всего
хлопот и огорчений и без которого, по вашему мнению, было бы очень удобно. Представьте
сейчас такого ученика и назовите все его самые негативные качества. Качества записываются в
левую колонку.

Каждое из записанных качеств из негативного переводится в позитивное.
Например, трусливый – осторожный и т.д. Положительные качества записываются справа».

Задание:
« В группах попробуйте разработать алгоритм поведения при встрече с раздражающим
вас человеком». Затем соотнесите разработанный вами алгоритм с тем, что предлагает
известный педагог Надежда Егоровна Щуркова (приложение 5). Внесите, если это необходимо,
в свои записи коррективы. Результаты своей работы представьте в любой творческой форме.
В заключение этого этапа работы участникам раздаются памятки, позволяющие глубже
осмыслить проблему принятия другого человека (см. приложение №4).
Задание:
Группам предлагается на листе бумаги нарисовать две окружности. Внутри первой
написать слово «понимание», внутри второй – «непонимание». К окружностям направить
стрелки и написать у стрелок слова:
1.
обозначающие свойства человеческой личности, которые помогают прийти к
пониманию;
2.
способствуют зарождению непонимания между людьми.
По окончании данного этапа работы идет коллективное обсуждение.
Мастер:
Одна опытная учительница так определяла свой подход к воспитанию школьников:
«Очень важно знать всю подноготную ученика, его родителей, братьев, сестер, соседей по
квартире. Моя связь со многими из них нейтрализует вредные воздействия, усиливает
полезные влияния. Таким образом, у меня оказывается много помощников, действующих в том
же направлении. Сколько бы я ни изучала ученика в классе, пока я не понаблюдаю его вне
школы, он для меня – неизвестная величина. Но как только я вникла в его семейный быт,
посмотрела на него за игрой на улице, я считаю, что «икс» найден, теперь надо искать другие
данные для решения задачи его воспитания».
Вопрос:
«Какими же качествами должен обладать понимающий педагог»?
Участники делятся на группы, состоящие из 4-7 человек. Члены группы должны подумать
о тех качествах, которые характеризуют диалогичного учителя. Например: какими качествами
должен обладать диалогичный учитель? Какие навыки и опыт должен иметь этот человек?
Каким образом он должен себя вести? Что он должен знать?
Каждой группе предоставляется большой лист бумаги и несколько фломастеров разных
цветов. Участники продумывают и обсуждают эти вопросы
и рисуют образ идеального
диалогичного учителя. Затем рисунки развешиваются на стене, и все участники обсуждают,
какими качествами обладают люди, нарисованные на листах бумаги.
Мастер:
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Часто общение двух и более людей рассматривается как диалог. Так ли это на самом
деле? И что необходимо для истинного диалога? Чем он отличается от монолога. Поработайте
над составлением сравнительной таблицы, заполнив вторую графу:
Монолог

Диалог

Отстаивание своего мнения
Поиск «правильного» ответа
Стремление к воздействию, подчинению
Формальный характер взаимодействия
Авторитарный стиль взаимодействия
Эгоцентризм
Закрытость
Стремление к изменению других
Навязывание своего
Приказ,
утверждение,
предупреждение, отстранение

упрек,

С позиций онтологических подходов выделяют две основные группы методов понимания:
воспитывающего понимания и понимающего бытия.
«Методы воспитывающего понимания – это система принципов и способов
практической деятельности, направленной на понимание человека. Это такие методы
понимания воспитанника, которые способны оказывать воспитывающее воздействие не только
на него, но и на воспитателя.
Методы понимающего бытия – это такие методы воспитания, которые, являясь
методами понимания, одновременно представляют из себя неотъемлемые способы
повседневного бытия всякого человека, в особенности воспитателя и воспитанника» (Л.М.
Лузина).
Подумайте, каким конкретным содержанием вы можете наполнить эти группы методов.
Предложите методы и приемы работы, которые могут помочь прийти к взаимопониманию
между учеником и учителем».
Это индивидуальная работа, поскольку перенять эти методы от кого-то нельзя, к ним
ведет только индивидуальный путь поиска и самосовершенствования.
Мастер:
«Вам предлагается построить «модель педагогического взаимодействия», основанную на
понимании. Модель вы будете строить, используя вырезки из газет, журналов, заголовки статей
(т.е. создавать некий коллаж, отражающий суть рассмотренного вами вопроса)».
Участникам раздаются различные газеты,
осуществляется в группах, затем идет презентация.

журналы,

клей

и

ножницы.

Работа

Заключительная часть мастерской.
Из представленных на справочном столе афоризмов, выберите один, наклейте на чистый
лист бумаги. Это тема вашего размышления. Напишите текст, вспомнив мысли, высказанные
сегодня на мастерской и используя слова из вашего рисунка.
После мастерской
каждому участнику предлагается продолжить предложения: Я
чувствую…, я думаю…, я хочу…
Афоризмы:
1. «Тот, кто не понимает вашего молчания, вероятно, не сможет понять и ваши
слова» - Э. Хаббард.
2. «Чтобы понимать человека, надо уметь поставить себя в его положение, надо
перечувствовать его горе и радость» - Д. Писарев.
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3. «Понимание – начало согласия» - Б. Спиноза.
4. «Понимать – значит духовно дотронуться, проникать – значит духовно овладеть» М. Эбнер-Эшенбах.
5. «Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы» - А.Эйнштейн.
6. «Быть понятым - значит стать вровень со всеми» - Д. Джебран
7. «Лучше понять немного, чем понять неверно» - А.Франс
8. «Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам» - И. Гете
ПРИЛОЖЕНИЯ К МАСТЕРСКОЙ
Приложение 1.
Базовые понятия темы
Понимание – это деятельность по связыванию фактов в целостность путем придания
всем единого связующего смысла.
Взаимопонимание – это понимание людей по каким-то конкретным вопросам, оно
ситуативно обусловлено и меньше связано с пониманием другого человека.
Межличностное понимание- это плод долгого взаимного общения, ситуативно
обусловленного, что дает возможность предугадать, понимать, чего ждать от человека, знать,
как он думает, как себя поведет.
Понимающее бытие – термин, используемый для характеристики атрибута
человеческого бытия в контексте формулы М. Хайдеггера: быть, жить – это значит понимать.
Педагогическое взаимодействие – взаимодействие субъектов педагогического
процесса (педагога и ребенка) с целью личностного взаиморазвития через отношения, общение
и совместную деятельность.
Личностный потенциал педагога – личностные возможности (знания, умения,
качества личности), способствующие успешности педагогического взаимодействия, делающее
его привлекательным для ребенка.
Диалог – это способ общения людей, коммуникации, выступающий, по меньшей мере в
трех аспектах: во-первых, как общение двух и более людей в такой форме, когда голос каждого
человека, выражавшего свое представление о культуре, жизни, мире является не заглушенным
и насущными для всех; во-вторых, как диалог с собой, внутренний диалог, диалог
философский; в- третьих, как диалог культур, когда каждая культура принимается как
самоценная, не отторгнутая, но живущая в наше время.
Диалогическое общение – общение равных, без взаимных оценок и поучений. Это
общение открытого типа.
Эмпатия – это постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания
другого.
Перенесение-себя-на-место-другого - это восприятие проявлений жизни человека,
вызывающее в душе понимающего отзвук, отклик чего-то аналогично пережитого в прошлом.
Поддержка – это сочувствие, сообщающее человеку энергию, силы и стимул к
самоизменению.
Приложение 2.
(по книге Лузиной Л.М. «Понимание как духовный опыт»).
Зачем нужно научиться понимать человека? Для того, чтобы прийти к взаимопониманию,
взаимодействию, сотрудничеству. С чего начинается процесс взаимопонимания? В первую
очередь с самопонимания.
1. Понимание – это в первую очередь самопонимание, самопознание. Поэтому понимание
открывает для отдельной личности мир, в котором он живет, смысл и цель своего
существования. Это немаловажно в том смысле, что способность к самопознанию, к
самопониманию выступает в качестве условия понимания. Это важно в том отношении, что
отсутствие указанной способности в человеке исключает возможность понимания с его стороны
другого.
Но как понять себя? Вся теория и практика герменевтики подтверждает, что понять себя
можно только в том случае, если мы прилагаем усилия для понимания другого человека, если
мы способны отдаваться чужому бытию.
Таким образом, способность к самоосмыслению, к самопониманию и способность
отдаваться чужому бытию выступают как субъективные интегральные условия понимания
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другого. Естественно утверждать, что такие способности могут сформироваться и раскрыться
только в общении с людьми.
2. Одним из условий понимания другого является также «перенесение-себя-на-местодругого». Это восприятие проявлений жизни человека, вызывающее в душе понимающего
отзвук, отклик чего-то аналогично пережитого в прошлом. На основе этого возникает высший
вид понимания – сопереживание.
Чтобы услышать собеседника, пережить состояние сочувствия, вчувствования, нужно
слушать его эмпатически. Эмпатия – это постижение эмоционального состояния,
проникновение-вчувствование в переживания другого.
Для того, чтобы обрести способность слушать эмпатически, необходимо принять другого,
относиться к нему с симпатией, теплотой. Не нейтрально, не страстно, а с теплотой.
3. Сходство и различие человеческих индивидуальностей. Это условие понимания
впервые сформулировал Шлейермахер. Суть его в том, что если бы между двумя субъектами
не существовало бы никакого различия, то и не существовало бы проблемы понимания. Не
было бы самого феномена понимания. И наоборот, если бы люди были абсолютно чужды друг
другу, то не существовало бы исходного пункта для понимания. Плохо, если большое сходство.
И плохо, если большое различие; плохо, когда нет сходства, но плохо и когда нет различия.
Говоря о соблюдении данного условия, следует отметить, что все люди, в том числе и
ребенок, мыслят, исходя из уровня морального сознания, до которого поднялись сами, а не на
котором находится его собеседник. Они могут понять моральные суждения тех, кто стоит на
более низком уровне, но не способны понять более высокий уровень.
4. Диалог – и условие, и метод понимания. Это единение, которое заключается в
обоюдном пребывании друг с другом, в особого рода взаимопроникновении, которое является
не чем-то воображаемым, а объективной фактической связью.
Диалог – это общение с другим, это встреча двух субъектов, где каждый допускает
существование иного мышления, иной логики, иных правил общения, иного языка, а позицию
другого воспринимает как имеющую право на существование.
Никто никого не рассматривает как объект воздействия или объект познания. Главнее,
чем познание или преобразование – взаимопонимание.
Приложение 3.
(По статье Тройновой С.Н. «Понять ученика»)
Памятка
К диалогу с учеником могут помочь приблизиться следующие формы работы:
1. Свободное мини-сочинение «Пишу, о чем хочу». Не реже 1-2 раз в неделю в начале
урока в течение 5 минут ученикам предлагается написать что-либо в свободном режиме.
Подобная работа дает возможность учителю проникнуть в душу ребенка, увидеть круг его
интересов, проблем, в них содержится большое количество информации об ученике, ее
следует только увидеть, «расшифровать».
2. Сочинение – рефлексия: реакция на только что произошедшее. Проводится по следам
событий, коснувшихся всего класса. Ученикам предлагается описать свое отношение к
случившемуся, поделиться своими ощущениями, ходом мысли во время происходившего,
оценкой других и себя.
3. Синквейн (краткая характеристика чего-либо с помощью ключевых слов,
расположенных в определенном порядке) на самого себя. Данная работа – хорошая
возможность увидеть, как ученик относится к себе, уровень его самооценки.
4. Сочинения на тему «Если бы я был…» (учителем, родителем, директором, президентом
и т.д.)
5. Рисунки-ассоциации. В любое время урока можно предложить ученикам

Передать (нарисовать) свое настроение, состояние на данный момент с
помощью цвета, сочетания цветов;

Выразить с помощью цвета свое ощущение каких-либо понятий (например,
ошибка, урок, сочинение и т.д.)
Каждая работа ученика, его слово, поступок должны стать для учителя, идущего к
пониманию, источником глубоких знаний об этом ученике, круге его нужд и проблем.
Приложение 4
Памятки (по книге Щурковой Н.Е)
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1. Принять человека как данность – это, прежде всего, признавать его многомерность, не
открывающуюся сразу в один момент, но разворачивающуюся постепенно и последовательно
во времени взаимодействия с ним в ходе истории взаимоотношений.
2. Принять человека как данность – это учитывать наличие внутреннего автономного мира
человека, того, что именуется порой душой, и соотносить свои воздействия на человека с
состоянием его души и мотивами его действий.
3. Принять человека как данность – это признать его право на особенность в поведении и
действии, уважать странности и непонятности некоторых сторон его личности и жизни и ни в
коем случае не подгонять его личность под общую мерку.
4. Принять человека как данность – это каждый раз учитывать то состояние, в котором
находится этот человек, и интерпретировать его действия и поступки исходя из
психологической ситуации состояния, ни в коем случае не позволяя себе и другим приклеивать
этический ярлык на основании одного факта.
5. Принять Другого как данность – это уважать личностное пространство Другого,
содержанием которого являются самые разнообразные интересы, связи, деяния, ценностные
объекты, продукты деятельности, идеи, вкусы, формы жизненного обустройства и т.д.
6. Принять Другого как данность – это лишить себя профессионального удовольствия
постоянно делать замечания Другому во имя изменения характерных его черт, примиряясь с
некоторыми чертами, которые тот не может изменить.
Приложение 5.
Алгоритм поведения при встрече с раздражающим вас человеком.

Вместо раздражения удивимся замкнутости человека – попытаемся разузнать
обстоятельства его жизни, а узнав о постигшем горе, примем особенность поведения;

Вместо гнева на грубость удивимся такой форме взаимодействия – обратимся с
вопросом, чем вызвано такое отношение к нам, услышав, что других лексических форм он не
знает, простим ему, учтя историю его жизни;

Вместо обвинений в безответственности выразим удивление происшедшему, затем
поставим вопрос о сути случившегося, а далее станем реагировать на раскрытые причины.
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Рефлексия по итогам работы в мастерских
«В современном сложном мире с его бурным течением времени и ускоренными
процессами развития, когда главным становятся деньги, а такие слова как «мораль» и
«нравственность» забываются, обостряются многие социальные проблемы. Одна из таких
проблем – это дети «группы риска», то есть те подростки, которых мы привыкли называть
трудными. Их отличает не только вызывающее поведение и хулиганство. Такой ребенок
помимо этого еще и нередко эгоистичен, обладает многими негативными чертами характера,
которые и заставляют его вести своеобразно, обособляя, или, наоборот, слишком вызывающе
внедряя его в социальную среду.
Однако нередко окружающие не понимают, что стоит за таким поведением. Ведь, говоря
философским языком, у каждого явления есть своя причина. Действительно, за вызывающим
поведением трудного подростка часто стоят не только негативные черты характера, эгоизм.
Возможно, это выход наружу скопившегося напряжения от нереализованности своих
возможностей или же попытка заявить о себе. А может это всего лишь подростковое
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стремление к взрослости? Что же скрывается за такими противоречивыми выводами и
фактами? Душа. Душа ребенка, душа человека. Часто мы не видим этого, поскольку наш мозг
заполнен стереотипами: трудные подростки неисправимы. Мы опускаем руки, отмахиваемся,
«уходим», то есть делаем все, чтобы не заниматься тем, чем должны: выявить причину
девиантного поведения, увидеть и помочь раскрытию того содержания, которое есть в каждом
ребенке. Для этого нужно увидеть в нем человека, равного себе, с такими же потребностями,
радостями, чувствами.
Обобщая вышесказанное можно вывести цель работы педагога вообще (применительно к
трудным подросткам) – создать условия для самореализации подростков с девиантным
поведением. Результатом такой работы будет самореализация ребенка и ее конкретный
результат. То есть педагог должен видеть в таком ребенке прежде всего хорошее – оно есть в
каждом – и создать условия для выхода этой положительной энергии. Что? Это будет неважно.
Это может быть и художественный талант, музыкальный слух – все, что угодно. Педагогу,
главное, увидеть это! Важно также в таких условиях вести диалог с ребенком, чаще его
поощрять, хвалить (в психологии считается, что нужно как можно чаще говорить друг другу
хорошее - это заряжает людей положительной психической энергией). Общение педагога и
ребенка должно быть наполнено вниманием, чтобы впоследствии выйти на качественно новый
уровень общения, коим является со-бытие.
Понимая и соблюдая эти простые правила, мы найдем ключ для взаимопонимания двух
субъектов, откроемся друг для друга. В такой ситуации ребенок быстро будет для нас не
"«неисправимым мерзавцем"», а человеком. Такой подход быстро оправдает себя: ребенок
тоже раскроется и пойдет педагогу навстречу, а через недели и месяцы упорного труда он
может уже и не будет «трудным».
Главное – понять, разобраться, работать, не бояться трудностей и идти вперед».
«Ну конечно мы самые нормальные и самые правильные, и кому как не нам решать, что
есть норма. Зло, нелепо. И дело не в том, что мы не в праве решать это, не в том, что человеку
могло просто не повезти – ну не сложились условия, ну обстановка не та, а дело в том, что мы и
есть те условия, и раз уж ищем причину в окружающем, то не будем забывать про себя. Дети с
отклоняющимся поведением есть, это факт, с ним глупо спорить. Важно не отгораживать их от
себя, дать шанс исправить, помочь понять ошибки. Со сказанным трудно спорить, но еще
труднее исполнять.
Поиск общего – путь к пониманию, бескорыстная помощь – путь к доверию, вот наши
инструменты, вот наше оружие.
Мы не фанаты-альтруисты, не пример самопожертвования, не добрые рыцари из сказок
– мы умные люди, четко понимающие, что счастливо жить можно только в счастливом
обществе, где нет отверженных и отвергающих. Мы уверены, что нет людей потерянных для
общества, нет людей бесполезных и тем более вредных, а значит не должно быть изгоев,
заплутавшихся и не нашедших себе места мечтателей, уставших и озлобившихся неудачников
и многих других, кто просто смотрит на мир не так, как мы и ищет в нем не то, что ищут
остальные. А раз они есть, то в этом есть доля вины каждого из нас, ибо только мы способны
сделать мир счастливым».
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РАЗДЕЛ III
Организация воспитательной работы с детьми группы
риска

3.1. Общие подходы к организации воспитательной работы с ДГР
Е.И.Казакова отмечает, что “из всех показателей оценки школы, главным следует считать
самочувствие в ней человека. Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому”
(63).
В связи с этим организация воспитательной работы с детьми группы риска должна
сводиться к умению педагога создавать условия для поощрения неповторимости каждого
ребенка, формирования позитивной Я-концепции ребенка группы риска, установление диалога.
Усилия педагога должны направляться на создание ситуаций, позволяющих личности ребенка
осознавать собственные мысли, чувства, желания и способы поведения.
Таким образом, суть воспитательной стратегии в работе с детьми группы риска «ловить» ребенка на хорошем и сообщать (всеми возможными способами) ему об этом,
подкреплять конструктивное в его характере, поведении, образе мышления.
На основании многочисленных психолого-педагогических
исследований была
сформулирована система принципов к организации воспитательной работы с детьми группы
риска.
Главным в их ряду является принцип творческого характера развития. Процесс
овладения ребенком культурой, целостной деятельностью содержит в себе единство
воспроизводящей и творческой тенденций. Ребенок не просто усваивает знания, опыт, но
именно порождает его.
Идея развития есть реализация следующего принципа: совместная деятельность и
общение. Развитие ребенка невозможно вне сотрудничества, общения со взрослыми в
совместной с ними деятельности. Педагогика сотрудничества становится необходимой в
условиях организации воспитательной работы с детьми группы риска.
Следующий принцип – ведущей деятельности. Действие, пишет психолог В.П.
Зинченко, - это живая форма, которая содержит в себе единство внешних форм поведения и
внутренних способов мышления и действий личности. Это осмысленная, понятная
деятельность. Деятельность же формальная, без размышлений о последствиях не затрагивает
духовных и физических сил человека, его сознания и чувств, она стандартна, несвободна,
лишена ответственности, индивидуальности и самобытности.
В то же время известно, что любая деятельность является тем более эффективной, чем
полнее вовлекаются в нее все способности и сущностные силы человека.
Задача воспитательной работы с детьми группы риска – вызвать у ребенка вкус и волю к
деятельности, дать средства для ее овладения, сформировать умения планировать
деятельность, ставить цели, определять оптимальные средства для ее достижения,
контролироывать и оценивать процесс и результаты.
Принцип амплификации детского развития рассматривается как необходимое
условие воспитания ребенка группы риска. Ребенку, насколько это возможно, должен быть
предоставлен широкий выбор разнообразной деятельности, тогда у него появляется шанс
найти ту, которая наиболее близка к способностям и задаткам ребенка.
Принцип единства аффекта и интеллекта был обоснован в трудах Л.С. Выготского.
Это единство выражается в таких понятиях, как личностное знание.
Образование должно быть эмоционально привлекательным и ориентированным на
целостную человеческую душу, на познание, чувства и волю человека. Переживание отражает
состояние удовлетворенности человека в его взаимоотношениях с окружающей средой,
людьми и, следовательно, ориентирует его поведение, побуждает действовать, регулировать
взаимоотношения.
Возникнув однажды и образовав сложную систему чувств, настроений, переживание
становится самоценным, приобретаете значение для субъекта и само по себе. Ребенок может
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стремиться еще раз пережить то, что он уже однажды пережил, что стало для него
привлекательным. Возникает потребность в самом переживании. Переживание, таким образом,
становится особой формой жизни человека, а не просто средством ориентации.
Однако мало пережить, надо передумать, поэтому особую значимость приобретает
мыслящее переживание.
Для организации воспитательной работы с детьми группы риска недостаточно создать
положительный эмоциональный фон, необходимо включить ребенка в деятельность,
«соединяющую ум с сердцем», близкую и понятную детям, результативную и успешную.
Организация воспитательной работы с детьми группы риска предполагает определенную
последовательность и готовность педагога к работе с данной категорией детей.
I этап - подготовительный: сбор информации о подростке с целью понимания проблем
его жизнедеятельности, проникновения в мир чувств и переживаний этого подростка.
Понимание в данном случае выступает на уровне осознания ситуации существования
подростка.
Данный этап связан с расширением границ источников сбора информации о подростках,
что указывает на заинтересованность учителей в работе с учащимися девиантного поведения и
на рост их компетентности. В качестве примера представим данные опроса учителей,
касающихся источников сбора информации о подростках.
Использование учителями различных источников сбора информации о подростках с
девиантным поведением:
1 - беседа с подростком;
2 - беседа с родителями;
3 - сведения одноклассников;
4 - обсуждение проблем подростка с социальным педагогом, психологом;
5 - педагогический анамнез;
6 - рефлексивная карта наблюдений;
7 - использование на уроке творческих заданий;
8 - сбор информации о внеучебной деятельности подростка, его интересах;
9 - монографические характеристики;
Именно этот этап является начальным звеном в цепи последующих этапов, реализуемых
в рамках индивидуально-ориентированного подхода в воспитательной работе с детьми группы
риска.
II этап – этап принятия подростка. Данный этап связан с реализацией таких методов,
как: способность к перенесению-себя-на-место-другого, способность отдаваться чужому бытию,
способность к со-переживанию и т.д. Велика роль интуиции, подсознания, умения воспринимать
подростка таким, какой он есть на самом деле, умения видеть мир и ту ситуацию, в которой
находится
подросток в данный момент. Учителю также важно уметь правильно
интерпретировать различные проявления жизни подростка, поскольку истинные чувства часто
скрываются за внешне негативными поступками. На этом этапе важную роль начинает также
играть и эмоциональный уровень готовности педагога, который связан со стремлением учителя
к созданию положительного эмоционального фона.
Данный этап еще не предполагает активных действий учителя, это скорее внутренний
диалог с собой. Трудность этого этапа состоит в преодолении стереотипов восприятия
учащихся с девиантным поведением как трудных и неблагополучных.
III этап - доверительный: налаживание доверительных отношений с подростками на
основе возвышения его сущностных сил. Именно этот этап создает условия для эффективного
педагогического воздействия: утверждать неповторимое существование ученика через
раскрытие возможностей, качеств, неизвестных еще подростку. Он предполагает установление
контакта, налаживание продуктивной коммуникативной деятельности, базирующейся на
принятии друг друга, взаимном уважении и доверии.
На этом этапе понимание предстает, как стратегия помощи подростку увидеть ситуацию,
в которой он находится, и обрести стиль чувствования своего мира.
Важным условием реализации данного этапа является аксиологическая идея
ценностного отношения к подростку, безусловное признание его индивидуальностью, каким бы
противоречивым и деформированным не был его внутренний мир.
IV этап – включение в деятельность. Целью данного этапа является понимание
подростком смысла собственного существования путем включения в педагогический процесс
ценностей творчества, ценностей переживания и ценностей отношений. Подростку важно
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научиться собственному существованию в ходе целостного взаимодействия. Безусловно,
очень важно, чтобы воспитательный процесс вызывал положительные чувства, что возможно
при достижении определенных успехов, которые выступают средством самоактуализации и
самоутверждения подростка.
Условные показатели завершенности этапов индивидуально-ориентированного
обучения подростков с девиантным поведением
Показатели завершенности

Названия
этапов

готовности учителя

готовности ученика

1
1.
Подготовительный

2
Сбор достаточной
подростке.

2. Этап принятия
подростка

Осмысление ситуации существования
подростка; готовность быть рядом,
поддерживать,
сопереживать;
создание
положительного
эмоционального фона.
Установление доверительных отношений; снижение конфликтности.

3. Доверительный

4.
Включение
деятельность

в

3
информации

о

Умение использовать в организации
воспитательного процесса форм и
методов
индивидуальноориентированного подхода.
Работа с опорой на потенциалы
нереализованных
возможностей
учащихся;

Стремление к самореализации; поиск
поддержки со стороны учителя;
понимание внутреннего состояния
другого.
ориентация на успех; повышение
общего уровня успешности; сомнения
в правильности выбранного способа
поведения.

Важными методами педагогического взаимодействия в процессе реализации
перечисленных выше этапов являются диалог и полилог, посредством которых реализуется
взаимопонимание субъектов образовательного процесса. «Овладение методом диалога
означает… обретение способности провоцировать диалоги воспитанников, особенно диалоги с
собой, превращая диалог из средства постижения истины в способ бытия» (86, 56).
Особую роль в осуществлении воспитательной работы принадлежит творчеству как
форме реализации индивидуальности человека. Это относится как деятельности учителя, так и
к деятельности ученика. Творчество учителя проявляется в умении «чувствовать» и «видеть»
подростка и находить адекватные методы педагогического взаимодействия, в умении работать
с подростком с опорой на потенциалы его нереализованных возможностей, которые, в свою
очередь, могут преобразовываться в ценности творчества для учащихся.
Конечно, временные рамки каждого этапа строго индивидуализированы и зависят от
единичности ситуации, поскольку каждая ситуация несет в себе свой смысл, который является
единственным и единственно верным.

План работы с учеником группы риска
I.

Психолого-педагогический анализ ученика (диагностический этап работы).
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На данном этапе работы могут быть использованы следующие методы исследования:
наблюдение; беседа с учеником, учителями, психологом, социальным педагогом;
анкетирование; тестирование; интервьюирование; социометрия; биографический метод;
анализ документации; анализ творческих работ ученика и т.д.
1. Каким я вижу ученика
При составлении психолого-педагогической характеристики ученика следует обратить
внимание на следующие индивидуальные особенности:
 Внимание:
концентрированное,
устойчивое,
продолжительное;
неустойчивое,
непродолжительное; не способен фиксировать внимание;
 Память: запоминает легко и осознанно; запоминает легко, но механически; запоминает
плохо;
 Работоспособность: способен к длительным усилиям, преодолению трудностей; усилия
нерегулярны, малопродолжительны; работоспособность низкая, ленив;
 Дисциплина: дисциплинирован, способен к самодисциплине; дисциплинирован под
влиянием внешних воздействий (под страхом наказания); недисциплинирован;
 Отношение к учебной деятельности: проявляет устойчивое желание учиться;
эпизодически проявляет интерес; занимается неохотно, интереса нет;
 Самооценка:
завышена, если: неадекватно реагирует на замечания, считает себя невинно пострадавшим;
берется за любое дело, даже если объективно не готов с ним справиться; склонен везде видеть
козни по отношению к себе; считает, что к нему несправедливы и этим оправдывает свою
несправедливость по отношению к другим; претендует на командные роли среди детей;
некритичность к себе, критичность по отношению к другим;
занижена, если: сильно огорчается, получая замечания; не берется за дело, даже если оно
интересно («У меня не получится»); не входит в игру, если не позовут; с недоверием
воспринимает похвалу; заискивает перед ребятами;
 Отношение к сверстникам: изоляция (вступает в контакт только с близкими товарищами;
избегает контактов с детьми, уходит в себя); агрессия (насмехается над детьми, проявляет
злорадство; ; грубит детям; часто ссорится с детьми; обижает детей, дерется; провоцирует
ссоры; пристает к более слабым детям; прячет, портит или уничтожает предметы,
принадлежащие другим детям; проявляет мстительность; рассерженный, «впадает в
бешенство»); часто хвастается перед детьми;
 Тревожность: постоянно «работает на зрителя»; строит из себя шута, поясничает;
дурацкие выходки в группе сверстников; подражает хулиганским выходкам других; сам
допускает хулиганские выходки;
 Отношение к взрослым: изоляция (избегает контактов, вступает в контакт лишь в случае
крайней необходимости; ведет себя очень настороженно; совершенно изолируется от
взрослых); оппозиция (часто бывает в плохом настроении; негативно относится к
замечаниям, грубит; демонстрирует, что ему предъявляют несправедливые требования,
несправедливо наказывают); сопротивление (на обращение взрослого реагирует зло или
подозрительно; демонстрирует неприятие требований, предложений, просьб, даже весьма
доброжелательных);
 Позитивные проявления: жалеет пострадавшего от детей, наказанного; старается
«притушить» ссору среди детей; считается с интересами других; стремиться помочь;
выступает за справедливость; и т.д.
2. Какую проблему я выделяю как главную в работе с учеником: что искажено в
духовном мире подростка в наибольшей мере и под влиянием каких причин; какие
неблагоприятные условия существуют в данный момент; с какими отрицательными
обстоятельствами может справиться сам ребенок, а какие требуют вмешательства со
стороны учителя; были ли допущены педагогические ошибки по отношению к подростку и
как их исправить.
II.
Работа с учеником (описание индивидуальной работы с учеником).
Возможные способы и приемы работы с учеником: переубеждение словом, делом, примером;
включение в активную социально ценную деятельность; поддержка положительных
проявлений; выделение ведущего положительного качества и опора на него; система
поощрений; самоанализ и самооценка и т.д.
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Для того чтобы ваша индивидуальная работа с учеником группы риска была наиболее
эффективной, рекомендуем обратиться к следующим основным положениям в работе с
этими детьми (см. таблицу)
К благополучным детям

К детям группы риска

1. Видеть в каждом ученике уникальную
личность, уважать его, понимать, принимать,
верить в него.

2. Создавать такую обстановку в школе, в
которой каждый ученик чувствовал бы себя
личностью.
3. Исключить принуждение; понимать причины
детского незнания и неправильного поведения
и устранять их, не нанося ущерба личному
достоинству ребенка
4. Создавать атмосферу “успеха”, помогать
детям
учиться
“победно”,
обретать
уверенность в своих силах и способностях
5. Учить школьника видеть личность как в
самом себе, так и в каждом из окружающих
6. Завоевывать уважение и доверие учеников,
для чего относиться к себе самому как к
личности и быть интересной и значимой
личностью для своих воспитанников

3.2.

Любить и уважать трудных сложнее, чем
благополучных детей, но любовь и забота
нужны им больше, т.к. они, как правило,
обделены этими эмоциями; говорить с
трудными как со взрослыми, не ломать резко
его нравственные взгляды, даже если они
ошибочны, а влиять на них постепенно.
Забывать плохое сразу, прощать, помнить
хорошее всегда; взять за основу работы с
трудными оптимистическую гипотезу, верить в
исправление трудного: лучше ошибиться в
доверии, чем необоснованно осудить.
Предоставлять
трудному
возможность
проявить себя с положительной стороны,
создавать ситуации личностного выбора
Предъявляя требования к трудному, нельзя
угрожать, вспоминать прошлые грехи, брать
обещания, которые он не может выполнить;
быть искренним, не лицемерить с ребенком,
не унижать его
Искать все положительное в трудном, не
скупиться на поощрение и похвалу всех
хороших сторон и поступков ребенка
Поддерживать
усилия
трудного
по
самовоспитанию и перевоспитанию, создавая
для этого различные педагогические ситуации.
Влиять на трудного, прежде всего, примером
собственного
поведения,
доброго,
справедливого отношения к детям; беречь
ребячьи тайны.

Методическая копилка

Организация воспитательной работы с ребенком группы риска – процесс многоплановый
и трудоемкий. Однако можно выделить ряд направлений, позволяющих планомерно
осуществлять этот процесс. В данном разделе представлены следующие направления
воспитательной работы с детьми группы риска: развитие коммуникативных навыков
(коммуникативные тренинги, мастерская «Все во всем»); создание ситуации успеха (малые
формы воспитательной работы); духовно-нравственное воспитание (мастерская «Что такое
человеческие ценности», мастерская «Свобода», игры-тренинги); профессиональное
самоопределение («На пути к профессиональной карьере»). Такая направленность содержания
учитывает процесс поэтапной воспитательной работы с детьми группы риска – от осознания
ребенком своего «я», своего места в жизни до самосовершенствования и профессионального
самоопределения.

Блок 1. Развитие коммуникативных навыков
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Коммуникативные тренинги
Цели тренинга: помочь ребенку в :
1. осознании универсального характера его трудностей;
2. осознании причин его трудностей;
3. преодолении внутренних барьеров;
4. освоении адекватных способов самовыражения;
5. формировании адекватной самооценки.
Игра «Картина»
Цель: дать детям и подросткам почувствовать радость совместного творчества, дать
группе ощутить себя чем-то целым.
Ход игры: Все сидят лицом в круг. Тренер: « Сейчас мы вместе будем рисовать картину,
и делать это мы будем не карандашами или красками, а словами. Я беру большой лист бумаги
(показывает руками) и рисую на нем линию горизонта. Я передаю эту картину тебе, …(имя
сидящего рядом участника). Участник «берет картину и говорит: «Я вижу на этой картине линию
горизонта, которую нарисовала ты,…(имя тренера), рисую на ней ) называет то, что хочет
внести в картину) и передаю эту картину тебе,…(имя следующего по кругу участника)»
Игра «Шесть и девять»
Цель: помочь подросткам осознать необходимость стать на позицию партнера,
посмотреть на предмет спора с его точки зрения.
Ход игры: тренер делит группу на две половины, которые выстраиваются в две линии
друг напротив друга на расстоянии двух-трех метров. Тренер чертит мелом на полу большую
цифру так, чтобы для одних детей она выглядела как 6, а для других – как 9. Затем каждая
половинка группы старается доказать другой, что эта цифра – именно 6 (или именно9), и что
они правы, а другие – нет. Все без исключения (одни раньше, другие позже) приходят к мысли
перевести партнера на свою сторону и показать цифру.
Игра «Передача чувств»
Цель: тренировка умения распознавать и адекватно выражать чувства.
Ход игры: все сидят лицом в круг, как можно теснее. Тренер говорит: «Сейчас мы все
закроем глаза, и я без слов, только руками, передам своему соседу справа какое-то чувство. Он
передаст это чувство следующему, и так мы будем передавать это чувство, молча по кругу,
пока оно не придет опять ко мне. Я скажу вам об этом, можно будет открыть глаза». Здесь
слово «чувство» употребляется не в строгом смысле, тренер может передавать поддержку,
одобрение, подбадривание, успокаивание, дружественность, нежность, ласку и т.д. Когда
передаваемое чувство обойдет круг, тренер просит ребят по очереди, начиная с его соседа
справа, рассказать, какое чувство они получили.
Игра «Встанем на газету»
Цель: сокращение дистанции между детьми посредством тесного физического контакта.
Ход игры: тренер делит группу на две части так, чтобы в каждую половину попало равное
количество детей. И кладет на пол подальше друг от друга две газеты в полный разворот.
Задача каждой команды – встать всем вместе на газету, заняв на ней как можно меньше места.
Когда играющие выполнят задание, тренер отрывает незанятые куски газеты. Затем
оставшиеся куски сравниваются, и команда, у которой газета меньше считается выигравшей.
Игра «Рюкзак»
Цель: создание благоприятного психологического климата; тренировка умения
использовать невербальные средства общения.
Ход игры: все сидят лицом в круг. Тренер говорит: «Давайте соберемся в поход на
несколько дней и сейчас будем укладывать рюкзак. У нас – один рюкзак на всех, и пусть каждый
без слов изобразит тот предмет, который он считает необходимым для группы в походе». Все
поочередно показывают свои «предметы». Затем тренер просит всех ребят, кроме автора
«предмета», сказать, что же положил в «рюкзак» первый играющий, а после всех говорит сам
автор. И так – о каждом «предмете».
Игра «Ассоциации»
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Цель: развитие творческих способностей, умения нестандартно смотреть на вещи. Кроме
того, эта игра дает возможность получить внимание группы тем подросткам, которые
субъективно ощущают его дефицит.
Ход игры: все сидят лицом в круг. Тренер: «Сейчас тот, кто захочет угадывать, выйдет из
комнаты, а мы задумаем человека – одного из присутствующих. Затем вернется наш
доброволец, и будет задавать, кому захочет, вопросы о задуманном человеке. Водящий будет
сравнивать задуманного человека с разными вещами, и строить свои вопросы так: «Если бы
этот человек был деревом, то каким?» Если бы этот человек был музыкой,,. Блюдом…мебелью,
и т.д., то какой?» Если захочет, он может задавать один и тот же вопрос разным людям. Задача
водящего - догадаться, какого человека задумала группа.»
Игра «Четыре позиции»
Цель: осознание собственных предпочтений и организации пространства общения;
осознание различий в восприятии и эмоциях разных людей в одной ситуации; преодоление
стереотипов.
Ход игры: тренер предлагает участникам разделиться на пары по признаку наименьшего
знакомства.
1 этап. Тренер просит пары распределиться по всей комнате так, чтобы каждая пара была
возможно дальше от других, и поставить свои стулья спинками друг к другу, вплотную. Тренер:
«Теперь вы сядете на стулья и будете полторы минуты разговаривать, не поворачивая корпус.
Тему выберите сами или я вам предложу. Для этого выбора у вас есть некоторое время. Когда
я скажу «Начали!», вы приступите к разговору». Тренер следит за временем и, когда истекает
полторы минуты, говорит «Стоп!»
2 этап. Тренер предлагает парам: «Теперь пусть один из вас сидит, а другой встанет
прямо напротив партнера, и по команде вы продолжите ваш разговор. Тема – та же, а если
хотите, можете взять другую тему. Через полторы минуты после команды «Начали!» я вас
остановлю».
3 этап. Партнеры меняются местами в позиции «один стоит, другой сидит» и опять
разговаривают полторы минуты.
4 этап. Партнеры беседуют, сидя лицом друг к другу. Затем все садятся в круг, тренер
предлагает каждому сказать, в каком положении ему было удобнее и приятнее всего
разговаривать, а в каком положении – наименее приятно. По ходу обсуждения тренер
обращает внимание ребят и подчеркивает те моменты, когда играющие высказывают
противоположные мнения, или когда они говорят об одинаковых чувствах в одной и той же
ситуации, но при этом у них различные или даже противоположные мотивы.
Игра «Рисунок вдвоем»
Цель: формирование установки на партнерство, на развитие навыков подстройки.
Ход игры: тренер предлагает участникам разбиться на тройки, выбрав себе в партнеры
тех ребят, с которыми до сих пор разговаривал и общался меньше, чем с другими. Вдвоем
играющим нужно сесть рядом с одной стороны стола, а третьему – напротив них, с другой
стороны. Тренер раздает бумагу и ручки: по одной ручке и по три листа бумаги на каждую
тройку. Тренер: «Сейчас те двое, которые сидят рядом, возьмутся за одну ручку, и будут
рисовать один рисунок, не глядя друг на друга, ни о чем не договариваясь. Закончив рисунок,
надо написать название и поставить подписи – все так же молча, вдвоем одной ручкой. Третий
участник будет внимательно наблюдать за рисованием, а когда оно закончится, наблюдатель
расскажет рисовавшим, как, по его мнению, проходил процесс рисования. Затем авторы
рисунка расскажут наблюдателю, что он увидел правильно, а что – нет»
На втором этапе игры один из рисовавших и наблюдатель меняются местами и ролями.
Новая пара таким же образом, как первая, выполняет свой рисунок (на своем листе) и так же
его обсуждает с наблюдателем. На третьем этапе вновь меняются местами, и третья пара
рисует, и снова – обсуждение.
Затем все садятся в круг, как можно теснее, а рисунки кладут в центр круга, на маленький
столик. Тренер показывает каждый1 рисунок группе и просит всех, кроме автора этого рисунка,
высказать свое впечатление: какие отношения во время рисования были у авторов:
взаимодействие, сотрудничество, взаимопонимание или соперничество, конфликт, драка.
Последними спрашивают авторов рисунка.
Игра «Пожелания»
Цель: закрепление положительных эмоций
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Ход игры: все сидят в кругу. Тренер: «Давайте сейчас выскажем друг другу хорошие
пожелания. Тот, у кого в руках мяч, бросит его любому игроку, назовет его по имени и пожелает
ему чего-то. И так мы будем бросать друг другу мяч с пожеланиями».
Игра «Комплимент» имеет ту же цель.
Ход игры: все сидят в кругу. Тренер: «Давайте говорить друг другу комплименты. И
сделаем это так: тот, кто захочет начать, назовет по имени своего соседа слева и скажет: «Мне
нравится, что ты…», и так по кругу, пока каждый не получит комплимент от соседа.
Игра «Картина на память»
Цель: формирование установки на партнерство.
Ход игры: тренер кладет на пол большой лист бумаги, набор фломастеров и предлагает
детям всем вместе нарисовать картину, чтобы она осталась им на память. Тренер предлагает
рисовать все, что хочется. Если дети затрудняются, тренер помогает им выбрать тему: «Наша
группа» или «Наши игры», «Наш тренинг» и т.д.

Педагогическая мастерская «ВСЕ ВО ВСЕМ».
Цель мастерской: показать подросткам приемы продуктивного взаимодействия, которые
они могут использовать в повседневном общении. Кроме того, мастерская позволяет ее
участникам вглядеться в собственный внутренний мир и проявить свою индивидуальность.
Правила мастерской:
1. Правило поднятой руки.
2. Правило трех «П» (понять, принять, поддержать).
3. Каждый человек – это индивидуальность.
Ход мастерской.
Ведущий: Все люди делятся на людей «да» и людей «нет». Люди «да» всегда в хорошем
настроении и готовы оказывать помощь другим. Люди «нет» предпочитают говорить «не знаю»,
«не могу», «не хочу».
Цель разминки: научить говорить «да».
1. Придумать вопрос, на который обязательно ответишь «нет».
2. На этот вопрос ответить «да» и объяснить, почему.
3. Задать вопросы друг другу, ответить «да» и почему.

Пропуск в игру.
1. Каждый выбирает себе пару. Двое садятся рядом, смотрят друг на друга и дают имяассоциацию каждому. После этого игроки меняются партнерами, и так 3 раза. Из всех имен
участник игры выбирает для себя только одно, которое ему нравится и делает к нему
рисунок.
2. Двое объединяют свои имена и получают третье. Потом к одной паре присоединяется еще
одна пара, и эта четверка создает нечто совместное из своих имен, не теряя при этом ни
одного имени. Далее к четверке присоединяется еще четверка. Эта группа создает
совместный проект. Все, что получилось, каждая восьмерка рисует на общем рисунке.
Затем инсценирует.
3. Каждая восьмерка отвечает на вопрос:
 Что изменилось в моем состоянии, настроении, отношении к себе и другим?
 Что я узнал нового, чему научился?
 Какие новые знания буду применять в жизни, работе, учебе?
Каждая восьмерка отвечает на вопросы, сочиняет четверостишие, придумывает название
команды.
4. Потом представители команд читают ответы на вопросы и стихотворение.
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5. В конце игры все садятся в круг и по очереди (по желанию) говорят, что каждый думает,
чувствует.

Блок 2. Создание ситуации успеха

Малые формы воспитательной работы
Цель: создания ситуации успеха через современные малые формы воспитательной
работы в классе.
Часть 1. Вводная беседа.
- Участникам мастерской предлагается высказать суждения относительно понятия
«социально-психологический климат».
Через различные моделируемые ситуации участники мастерской определяют
условия создания благоприятного психологического климата в группе.
Примеры ситуаций:
1. Одному из участников мастерской предлагается показать с помощью пантомимы 2
небольшие зарисовки: «Как я утром пью чай», «Как я утром умываюсь». В то время, как студент
готовится за дверью, участники мастерской договариваются встречать первый этюд с
подчеркнутой доброжелательностью и одобрением, а второй – с иронией, скепсисом,
неодобрением. По завершении показа миниатюр «актеру2 задаются вопросы: «Какой этюд, по
Вашему мнению, у Вас получился лучше?», «Почему Вы так считаете?».
2. Группа разбивается на 2 подгруппы. В каждой подгруппе учитель демонстрирует 2
коротких варианта взаимодействия с «учениками». В первой подгруппе учитель
произносит фразу, подчеркивающую ценность человека, в другой – наоборот.
Часть 2. Практическая .
3. «Театр-экспромт».
Группа разбивается на команды по 6-10 человек. Команды в течении 10 минут составляют
текст для «Голоса за кадром», обычно сказочный, фантастический, детективный, так, чтобы
на сцене развертывались занимательные события. Потом на карточках фиксируются все
персонажи представления, которые раздаются участникам других команд. Это экспромт,
поэтому никто из участников не знаком с текстом, все действия выполняются по ходу
звучания текста.
Необходимо, чтобы в пьесе было много сменяющих действий, чтобы развития событий
было неожиданным и в итоге веселым и чуть смешным.
4. «Перестроечный процесс».
Группа делится на 2 команды по 10 человек. Задача команд – построиться в одну линию
согласно прозвучавшему распоряжению. Команда, построившаяся быстрее всех, получает 10
очков. За второе место – 9 очков.
Распоряжения:
 построиться по росту в порядке увеличения;
 построиться по размеру обуви в порядке увеличения;
 построиться по длине волос в порядке уменьшения;
 построиться по цвету глаз в порядке увеличения светлости;
 построиться по первой букве имени в алфавитном порядке;
 по количеству пуговиц на одежде в порядке уменьшения.
На площадке действует «госприемка» - проверяет правильность построения. За каждое
нарушение – штраф 1 очко.
Команде, заработавшей наибольшее количество очков, вручается вымпел «Передовики
перестройки».
5. «Фабрика пословиц».
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Работа организуется также, как и на любой другой фабрике. Все работники
объединены в небольшие бригады и у каждой бригады есть свой бригадир.
Бригады получают задания (чертеж-алгоритм), по которому они должны придумать
пословицы, которые еще не существуют (Например: «не все то аспирин «УПСА», что
шипит»).
Алгоритмы:
1. «Где…, там и…»
6. «Каждому … свое …»
2. «Была бы…, будет и …»
7. «Кто …, тот и …»
3. «Без … нет …»
8. Много …, да мало …»
4. «Велик …, да…»
9. «ИЗ … да в … «
5. «Мал …, да …»
10. «Каков
…,
таков
и
…»
4. «Расскажи мне обо мне».
У всех ребят есть потребность в информации о своей личности. Все дети хотят знать,
что о них думают сверстники.
Можно использовать несколько игровых приемов:
«Один вопрос – один ответ» - каждый готовит один нестандартный вопрос кому-либо из
своих товарищей (например: «На какую планету ты хотел бы слетать и почему?»)
«Интервью по кругу» - это быстрые вопросы и ответы по кругу.
«Метафоры» - шуточная игра, в которой мнением о товарище служат его образные
оценки типа: «аккумулятор», «черный ящик» , «колючая проволока» и т.д. Выбирается объект, и
каждый член коллектива говорит о своем товарище метафорически.
6. «Проблема на ладошке».
Предлагаемая форма работы призвана помочь участнику стать субъектом и стратегом
собственной жизни, помочь ему в самореализации. Участники садятся в круг. Каждый по
очереди держит на ладошке предмет, символизирующий жизнь или проблему, и высказывает
свое личное отношение к ней. Цель данной формы – создание ситуации, порождающей
потребность в философствовании.
7. «Сундук регалий»
Как?! У Вас нет сундука с регалиями?! Так немедленно обзаведитесь, хотя бы на
бумаге! Осознав свои достижения, Вы удивитесь огромному набору умений, которыми Вы
обладаете.
Вспомните и запишите все свои достижения, отмеченные какими-либо документами
или иным способом за предшествующие годы обучения.
Что может наполнять Ваш сундук:
• Аттестат зрелости.
• Характеристики, данные Вам педагогами.
• Членские удостоверения учреждений и организаций.
• Свидетельства об окончании курсов.
• Рекомендации.
• Благодарственные письма.
• Грамоты.
• Дипломы.
• Свидетельство о прослушанных курсах и успеваемости (выполненное
самостоятельно).
• Перечисление заслуг (например, диаграмма успеваемости).
• Образцы Ваших Трудов (например, печатные работы).
• Личные замечания и другие оценки.
• Спортивные свидетельства.
Список открыт, ведь это Ваш сундук, и никто не может запретить Вам положить туда то,
что Вы считаете нужным.

Блок 3. Духовно-нравственное воспитание
Мастерская «Что такое человеческие ценности» (печатается по материалам журнала
«Классный руководитель» №1, 2004)
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Беседа:
1. Что такое человеческие ценности? Что может ценить человек? Различают
материальные, общественно-политические и духовные ценности.
У каждого человека есть свои нравственные ценности – это то, что он больше всего ценит
в жизни, что для него свято, в чем он убежден и чем руководствуется в своих поступках. Иначе
говоря, ценностная ориентация – это избирательное отношение человека к материальным и
духовным ценностям, система его установок, убеждений, выраженная в поведении.
2. Что является ценностью для вас?
На основании правильной оценки человек имеет возможность сделать выбор между
хорошим и плохим, между добрым и злым, полезным и вредным. Тот или иной характер
оценочной деятельности обеспечивает ему право на полноценную счастливую жизнь, либо на
примитивное и бесцветное существование. Существует прямой механизм связи между
ценностью, собственной оценкой и поступком, в котором это отношение находит свое
воплощение. Перефразируя известное высказывание, можно провозгласить: «Скажи, что ты
ценишь, и я скажу, кто ты».
«Когда человек сознательно или интуитивно выбирает в жизни какую-то цель, жизненную
задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно
судить о его самооценке – низкой или высокой.
Если человек рассчитывает приобрести все элементарные материальные блага, он
оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки,
как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура…
Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания, давать
людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности.
Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с
достоинством и получить настоящую радость» (Д.С. Лихачев)
Послушайте притчу и ответьте на вопросы.
Человеческие ценности
У одного крестьянина был сын, который стал плохо себя вести. Испытав все способы
влияния, отец придумал следующее: он вкопал против дома столб и после каждого проступка
сына вбивал гвоздь в этот столб.
Прошло некоторое время, и на столбе не осталось живого места – весь он был утыкан
гвоздями. Эта картина так поразила воображение мальчика, что он начал исправляться. Тогда
за каждый его поступок отец стал вытаскивать по одному гвоздю. И вот наступил день, когда
последний гвоздь был вытащен, но на мальчика это произвело совсем неожиданное
впечатление: он горько заплакал.
- Что ты плачешь? – спросил его отец. – Ведь гвоздей больше нет?
- Гвоздей-то нет, а дырки остались, - ответил сын.
Вопросы:
1. Хороший ли способ воспитания выбрал отец мальчика? Какой способ убеждения
используют ваши родители?
2. Почему заплакал мальчик?
3. Писатель Г.А. Медынский так сказал о значении нравственных ценностей для
человека: «Нравственные ценности для человека в цельности души, ее чистоте
и незапятнанности, в праве жить, не опуская глаз». А как думаете вы?
Задание 1.
Нарисуйте «ромашку счастья», на лепестках которой напишите главные ценности,
необходимые вам для удовлетворенности жизнь. В сердцевине ромашки поместите свою
главную ценность.
Задание 2.
Прочтите стихотворение М. Андронова. Письменно докажите, что главная жизненная
ценность – это сама жизнь.
На тропинке той,
Что шла к реке,
Под поникшей веткой тополиной,
Бился голубь в детском кулаке
На виду у стаи голубиной.
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Бился голубь,
Голубь был живой,
А его кормилец восьмилетний
В пыль уткнулся мертвой головой
И закат в селе не видел летний.
А закат был от пожаров рыж.
Бился голубь,
Как в тиски зажатый,
Как хотел он взвиться выше крыш,
Как хотел взлететь к семье крылатой!
Жизнь и смерть
Сплелись в один клубок.
Мальчик был убит фашистской миной.
Он лежал в пыли, а голубок
Сердцем рвался к стае голубиной.
Задание 3.
Как вы понимаете утверждение И. Канта, что есть две основополагающие ценности –
«звездное небо надо мной и моральный закон во мне?» Напишите сочинение «Что я ценю в
жизни».
Задание 4.
Прочтите высказывание А.П. Чехова. Как вы его понимаете? Напишите сочинение,
озаглавив его самостоятельно.
«Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». (А.П.
Чехов)

Мастерская «Свобода»
Цель мастерской: стимулирование размышлений участников мастерской о свободе как ведущей
нравственной ценности
1 блок. Вызов
Задание:
Представьте, что вы встретили человека, который не знает, что такое свобода. Как бы вы
объяснили ему это? Попробуйте изобразить образ свободы
Каждая микрогруппа на отдельных листах изображает свое понимание образа свободы и затем
презентует всей группе
2 блок. Осмысление.
1. Организация работы по технологии «Пятый угол»:
Подросткам предлагается из 4-х высказываний выбрать то, которое ближе всего каждому из
них.
Высказывания: свободный человек – это…

Тот, кто принимает самостоятельные решения и сам за них отвечает;

Тот, кто ни от кого не зависит и способен прожить без посторонней помощи;

Тот, кто может делать все, что угодно, нарушать любые ограничения и запреты;

Тот, с которым случается все так, как он этого хочет.
Если такого нет, то подростку предлагается придумать и аргументировать свой вариант.
Мастер следит за ходом обсуждения, предоставляет слово каждой группе и выполняет роль
фасилитатора, направляя работу подростков в нужное русло.
2. В продолжении предыдущего этапа работы подросткам предлагается заполнить «чистые
страницы» книги, изображенной на плакате (см. раздаточный материал к занятию). Задание:
выделите ключевые составляющие понятия «свобода». Подростки работают в группах,
используя категории, размещенные на плакате
3. Далее мастер предлагает выполнить следующее задание: Как бы не стремились люди к
абсолютной свободе, они понимают, что безграничной свободы им никогда не достичь.
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Приведите примеры, доказывающие невозможность безграничной свободы в обществе.
Подростки приводят различные примеры, основываясь на своем жизненном опыте и опыте
других людей. Погружение каждым подростком в ситуацию самостоятельного выбора
суждений.
Задание: Определите признаки свободного человека. В качестве средства стимулирования
ваших мыслей воспользуйтесь отрывками из произведений С. Соловейчика (приложение 3,
тексты 1-4 раздаточный материал). Мастер следит за ходом обсуждения, стимулирует
подростков к размышлениям и совместно с ними составляет на доске обобщенный «портрет»
свободного человека.
Далее участникам предлагается обратиться к тексту 4, приложения 3 «Критерии свободного
человека» и дополнить свои записи.
По окончании работы с текстом 4, приложения 3 каждая группа делает дополнения,
анализируя предложенные критерии свободного человека.
3

блок. Рефлексия

Заканчивается занятие заданием: разработайте свою «формулу свободы».
Приложение 1

Базовые понятия:
Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
осуществлять выбор. Люди не вольны в выборе объективных условий своей деятельности,
однако они обладают конкретной и относительной свободой, когда сохраняют возможность в
выборе санкционируемых нормами и ценностями данного общества целей и средств их
достижения.
Автономия – способность личности к самоопределению на основе собственных суждений.
Проявляется в независимости человека от давления авторитета другой личности.
Дисциплина – качественная характеристика порядка, организованности в той или иной области,
сфере жизнедеятельности людей, отражающая соответствие их поведения сложившимся в
обществе нормам права и морали.
Принуждение – воздействие на человека (группу) с цель осуждения или пресечения некоторых
действий, выработки требуемых форм поведения, поддержание дисциплины.
Произвол – способность выбирать среди многих волевых мотивов. Произволом называется
также злоупотребление этой способностью; необоснованность, отсутствие логичности в
рассуждениях. Произвольный – ничем не стесненный, свободный.
Самоопределение – сознательное и свободное выявление, выбор, обоснование и утверждение
собственной позиции в проблемных ситуациях.
Свободоспособность – способность человека к самостоятельному независимому
строительству своей судьбы и отношений с миром, к реализации подлинного жизненного
предназначения.
Толерантность – терпимое, уважительное отношение к взглядам, убеждениям, верованиям,
мнениям, традициям, привычкам и поведению других людей.
Педагогическая целесообразность – мера педагогического вмешательства, разумная
достаточность. Предоставление самостоятельности и возможности для самовыражения самому
воспитаннику.
Приложение 2
Тексты для самоосмысления:
Текст 1
“Свобода передается единственным путем – от человека к человеку, в точности как заразная
болезнь”. Если учитель несет в себе эту “бактерию свободы”, то она сядет и на ученика, если нет –
тогда плохо… Но эта махонькая, слабая “бактерия свободы” может либо укрепляться, либо, наоборот,
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умерщвляться множеством внешних факторов: наличием либо отсутствием выбора, права и
собственности, правдивостью либо лживостью общественного дискурса, мерой морального и
культурного роста педагога и его интеллектуальной честности, реальным диапазоном самореализации
и самораскрытия (в познании, в искусстве, в управлении)» Дон Хуан
Текст 2
Несомненно, с течением времени свобода всегда приносит умеющим ее сохранять и
довольство, и благосостояние, а подчас и богатство. Но те люди, что ценят в свободе только
приносимые ею выгоды, никогда не могли сохранить ее надолго. Во все времена сердца людей влекли
к свободе ее непосредственные чары, ее особая прелесть, не зависящая от приносимых выгод. Тот,
кто ищет в свободе что-либо, кроме ее самой, рожден быть слугой…» Алексис де Токвиль
Текст 3
«Свобода – власть над жизнью» - Платон
«Свобода – это право не лгать» – А. Кампо
«Свобода- это не праздность, а возможность располагать своим временем и выбрать себе род
занятий» – Ж. Лабрюер
«Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой» – Ф.М.
Достоевский
«Свобода – это цена победы, которую мы одерживаем сами над собой» – К. Мати
«Существует истина, которую никто не хочет признать: чересчур большая свобода
обременительна» – Д. Аченбах
«Свобода и распущенность – понятия одно другому совершенно противоположные» Квинтилиан
«Истинное падение раба начинается не тогда, когда он потерял свободу, но тогда только, когда
он потерял самую жажду свободы, и начинает спокойно смотреть на себя как одушевленное орудие
желаний другого» - Броун
«Без свободы нет и счастья» - С.И. Муравьев-Апостол
«Свобода состоит в том, чтобы быть в зависимости только от закона» - В. Вольф
Текст 4

Манифест свободного ребенка
«Мы педагоги, представляющие альтернативное образование, озабочены судьбами
Земли, Мира и растущего человека, входящего в жизнь. Многих путает свобода ребенка, но
только человек, реализующий себя как Свободная Личность, вносит вклад в мировую культуру.
В нашу кризисную эпоху, когда старые нормы разрушены, а новых нет, главная задача –
совместная деятельность и жизнь Свободных личностей.
Желание взрослого – обретение внутренней свободы. Подобные желания мы должны
уважать и в детях. Ребенок не готовится, он живет. Рождение и становление – его собственный
огромный труд.
Недопустимо деление общества на людей и детей. Мы сегодня отыгрываемся на детях за
все напряжение, за наши собственные несостоявшиеся судьбы.
Недопустим диктат взрослого, недопустим и диктат ребенка.
Только во взаимодействии свободных личностей диктат отсутствует.
Мы уверены, что ребенок:
 Имеет право на выбор воспитателей, на свободный уход из семьи;
 На полное отсутствие наказаний;
 На посещение одного или нескольких учебных заведений, на переход из одного в
другое и на уход из них;
 На выбор собственного режима и индивидуальной программы роста;
 На создание любых детских организаций и печатных изданий;
 На свободное участие в решении проблем наравне со взрослыми в рамках
учебного учреждения;
 На полную информации обо всем, что происходит в жизни;
 На декларацию своего права.
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Приложение 3
Раздаточный материал к занятию
Фрагменты произведений С. Соловейчика.
Текст 1
«Человек свободный – это человек, свободный внутренне. Как и все люди, внешне он
зависит от общества. Но внутренне он независим. Общество может освободиться внешне – от
угнетения, но стать свободным оно может лишь тогда, когда люди в большинстве своем будут
внутренне
свободны.
Вот это и должно быть, на наш взгляд, целью воспитания: внутренняя свобода человека.
Воспитывая внутренне свободных людей, мы приносим самую большую пользу и нашим
воспитанникам,
и
стране,
стремящейся
к
свободе.
Здесь нет ничего нового; присмотритесь к лучшим учителям, вспомните своих лучших учителей –
они
все
старались
воспитывать
свободных,
потому
они
и
запоминаются.
Внутренне свободными людьми держится и развивается мир».
Текст 2
«Вот это очень важно: внутренне свободного человека практически невозможно унизить.
Не то что непробиваемый, бесчувственный, толстокожий (Сухомлинский часто употреблял это
слово: толстокожие), нет, он не защищен, но и не вооружен – не агрессивен. Он свободен –
страшно сказать – и от себя, от груза своего «я», от размышлений и суждений о самом себе.
Вопрос «Какой я?» – хороший или дурной, - этот типично подростковый вопрос не мучит его или
не сильно мучит. Внутренне свободный человек не слишком сосредоточивается на себе, он
обращен к людям, к жизни, к действиям. Он думает, страдает, ищет, затрудняется, сомневается,
колеблется – у него может быть любой характер; но меньше всего его занимает самооценка. «Я
жить хочу, чтоб мыслить и страдать» – написал один из самых свободных людей в истории Пушкин»
Текст 3
«Свободу можно добыть, но самое трудное – научиться жить свободным человеком. Жить
так, чтобы ты все делал по своей воле – но при этом не угнетал других. Не ограничивал свободу
других. Быть свободным за счет других – это значит быть самым подлым рабом. Свободен лишь
тот, кто никого не угнетает, никому не мешает жить так, как он хочет, - если этот другой тоже не
угнетает других, не применяет насилия, не лжет, не причиняет никому вреда».
Текст 4
Каковы критерии (признаки)- человека свободного?
- Внутренне независим, внешне зависим от общества.
- Свободен от страха перед людьми и перед жизнью.
- Свободен от расхожего общего мнения, от толпы.
- Свободен от стереотипов мышления, способен на свой личный взгляд.
- Свободен от предубеждений.
- Свободен от зависти, корысти, от собственных агрессивных устремлений.
- Не свободен от совести (строго слушается ее).
- Совесть – правда, живущая между людьми и в каждом человеке. (правда внутри нас)
- Ценит свободу каждого человека.
- Живет не для свободы, а свободно (не добивается свободы во чтобы то ни стало, не сражается
за свободу, он всегда владеет ею.)
- Не знает угнетения, живет по совести.
- Держится просто, по-своему думает, не проявляет ни раболепства, ни вызывающей дерзости.
- Всегда красив. Свободных любят, независимых не очень и не всегда.
- Свободен от необходимости сражаться и отстаивать себя
- Держится естественно, не скованно, но и не развязно.
- Ему комфортно жить. (Независимый постоянно вступает в конфликты)
- Менее уязвим, чем другие. Невозможно представить себе внутренне свободного, но с
комплексом неполноценности
- Его практически невозможно унизить.
- Он не защищен, но и не вооружен – не агрессивен.
- Он свободен… и от себя, от груза своего «я», от размышлений и суждений о самом себе.
Вопрос «какой я?» не сильно мучит его.
- Он не слишком сосредотачивается на себе, он обращен к людям, к жизни, к действиям.
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- Он думает, страдает, ищет, затрудняется, сомневается, колеблется – у него может быть любой
характер; но меньше всего его занимает собственная самооценка.
- Для него не существует проблемы «хуже-лучше».
- Он не выносит гнета. (Спокойно подчиняется обстоятельствам, не бунтует, но…давлению не
поддается. Силой его ничего не заставишь делать).
Как воспитывать свободного ребенка?
- как можно меньше оценивать его.
- не давать ему повода усомниться в том, что он достойный человек.

«Чистые страницы Книги»:
Счастье
Радость
Любовь
Добро
Дружба
Свобода
Правда
Искренность

Жизнь горе, несчастье
Печаль, грусть, ненависть
Зло
Вражда
Неволя
Ложь
Фальшь
смерть
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Игры-тренинги
Цель тренингов: помочь подросткам разрешить их внутренние противоречия и
противоречия с социальной средой.
Занятие 1. «Индивидуальность»
Цель занятия: осознать, что люди видят мир с разных сторон и по-разному толкуют
одни и те же понятия, объяснить, почему возможны различные точки зрения по одному и тому
же вопросу.
1.
Разминка «Передай монетку». Группа делится на две микрогруппы,
которые выстраиваются в линию напротив друг друга. Первый ученик в
каждой группе держит в руках монетку. Он передает монету стоящему
рядом, тот – своему соседу или оставляет ее у себя в руках. Надо угадать, у
кого из стоящей напротив группы осталась монетка.
2.
Упражнение «Хвастовство». Каждый из участников по очереди произносит
следующую фразу, заканчивая ее положительным высказыванием о себе:
«Не хочу хвастаться, но…» Условия: хвастовство должно носить
положительный характер и не должно принижать других учеников или их
достижения. Перед выполнением упражнения ученикам объясняется, что
традиционно в большинстве общественных систем хвастаться не принято,
но сегодня мы собираемся хвастаться. Сегодня, во время занятия,
хвастовство вполне допустимо.
3.
Упражнение «Снежинка». Ученикам предлагается взять листок бумаги,
сложить его вдвое, оторвать верхний правый угол и т.д. Затем ученикам
предлагается развернуть листки бумаги и сравнить полученные результаты.
Обсуждение: Можно ли сказать, что бумага у кого-то надорвана неправильно? Почему?
Почему листы надорваны так по-разному? Бывает ли так, что мы считаем человека
хорошим или плохим в зависимости от того, делает ли он что-то точно так же, как и мы?
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Приведите примеры. Каким был бы мир, если бы люди видели все совершенно
одинаково?
Занятие 2. «Личная ответственность»
Цели занятия: осознание личной ответственности в ситуациях, связанных с принятием
решений, поиск способов справиться с давлением.
4. Разминка «Зоопарк» Все сидят лицом в круг. Тренер говорит: «Сейчас я
раздам вам карточки с названием животных; название одного и того же
животного написано на двух карточках. Когда вы прочтете свою карточку, то
знайте, что карточки с такими же словами есть у кого-то еще. Свою карточку мы
не будем показывать никому, лучше ее спрятать или вообще куда-нибудь
убрать. Задача – без слов найти свое животное – то есть объединиться в пары
тем, у кого одинаковые карточки».
Упражнение «Я говорю…» Выбирается ведущий из группы подростков, который произносит
команды. Если команда начинается со слов «Я говорю…», команда выполняется, если без этих
слов – не выполняется. В роли ведущих должны побывать несколько подростков. Затем
ведущим становится учитель, который после нескольких команд говорит: «Я говорю вам
достать ручки» и «Я говорю вам съесть эти ручки».
Обсуждение:
- Почему вы не съели ручки?
- Почему вы делали то, что до этого говорили ведущие?»
- Легко слушать человека и соглашаться со всем, что он говорит. Почему важно
принимать решения самому?
- Всегда ли человек, который стоит выше вас по социальной лестнице, прав или иногда
он может дать плохой совет?
- От чего зависит, будете ли вы придерживаться советов, которые вам дают другие
люди?
- Что может случиться, если вы дадите другому человеку совет?
- Что такое «влияние» и как его добиваются?
- Какого рода влиянием обладают родители, учителя, представители власти, кумиры
молодежи?
Подросткам предлагается поучаствовать в ролевых упражнениях, в которых один
человек будет оказывать давление, а другой – пытаться противостоять ему
(руководитель – подчиненный, учитель – ученик, родитель – ребенок, авторитет –
поклонник).
Способы ослабления влияния:
1. Честно говорить о своих мыслях и чувствах. Даже тем людям, которые морально
сильнее вас, можно открыто выразить свои чувства и мысли. Важно не позволять
чужому влиянию заставить замолчать вас. При этом важно не потерять
самообладания.
2. Быть хорошим слушателем. Внимательно слушать то, что говорит человек,
обладающий влиянием. Использовать положительную мимику.
3. Не стесняться просить и спрашивать. Если вы чего-то хотите от влиятельного
человека, вежливо и настойчиво повторяйте свою просьбу до тех пор, пока она не
будет удовлетворена.
4. Обратиться за помощью к человеку, который может оказать помощь и поддержку
(родители, учителя, психолог и т.д.)
Занятие 3 «Мораль как регулятор поведения в конфликтной ситуации»
Цели занятия:
1. Определение факторов, влияющих на поведение в конфликтной ситуации.
2. Определение влияния желаний, потребностей и ценностей на поведение людей.
3. Умение найти варианты решения конфликта.
Вводное слово учителя: На наше поведение в конфликтной ситуации влияют многие
факторы. Для того, чтобы успешно решать конфликты таким образом, чтобы сохранить
или улучшить отношения, важно, чтобы человек представлял себе, как его потребности и
желания связаны с поведением. В конфликтных ситуациях бывает трудно принять
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решение, и человек часто сталкивается с моральными дилеммами. Иногда приходится
делать выбор между вариантами, каждый из которых одинаково нежелателен.
Упражнение «Ситуации»
Группа делится на микрогруппы по 4-5 человек и каждой из них предлагается обсудить
следующие ситуации:
1.
Вы покупаете на рынке фрукты для своей семьи. Продавец кладет фрукты на
весы, чтобы их взвесить. Вы замечаете, что она давит на чашу весов, чтобы
фрукты весили и стоили больше, чем на самом деле. Однако вы не уверены в
том, что она пытается обмануть вас.
2.
вашему однокласснику подарили на день рождения новый плеер. В школе вы
видите, как другой ваш одноклассник берет плеер и кладет его себе в сумку. Вы
не знаете, украл ли он плеер или взял его, чтобы пошутить.
3.
Родители запретили вами общаться с соседями по лестничной площадке. Они
сказали, что это очень плохие люди и старший сын у них наркоман. Когда вы
возвращаетесь из школы, к вам подходит младший сын из этой семьи и просит
вас помочь ему решить семейные проблемы. Он говорит, что больше ему не к
кому обратиться.
4.
Вы играете с друзьями в футбол на школьном дворе. Один мальчик сильно бьет
по мячу, мяч летит в сторону школы и разбивает окно. Выбегает учитель и
спрашивает, кто разбил окно.
Вопросы:
1.
Имеет ли каждая ситуация единственное правильное решение? Почему?
2.
Всегда ли люди поступают так, как хотят?
3.
Что вы цените в своей жизни? Почему во время конфликта важно думать о том,
что вы цените?
Занятие 4. Игра «Дом»
Цель занятия: определение и осознание смысло-ценностных ориентиров каждого
участника.
Игровая ситуация: «Представьте, что вы с друзьями решили провести выходные в
вашем загородном доме. Вы решаете поехать туда первым и подготовить дом к встрече с
друзьями. К вечеру погода стала ухудшаться, поднялся сильный ветер, начался снегопад. Вы
понимаете, что из-за снежных заносов сегодня ваши друзья приехать не смогут, вам из дома не
выбраться.
В доме есть: запас воды, еды и топлива; тренажерный зал; бассейн; магнитофон;
видеомагнитофон; библиотека; алкоголь; наркотики; игры. Связь с внешним миром отсутствует.
Ваши действия. (Участники по кругу говорят о том, чем бы они занимались в это время).
Проходит день, и вы понимаете, что ваши друзья в ближайшую неделю до вас добраться
не смогут. Ваши действия.
Проходит неделя, и вы осознаете, что вам придется пробыть одному здесь еще месяц.
Ваши действия.
Прошел месяц. Вы не выбрались. До вас добраться невозможно. Вы абсолютно отрезаны
от внешнего мира и понимаете, что ваше заточение в этом доме продлится еще год.
(Участникам предлагается нарисовать дом и себя в этом доме).
Обсуждение, цель которого дать участникам задуматься о том, для чего они живут,
что для них важно и что необходимо им для полноценной жизни.
Упражнение «То, что я ценю в жизни».
Участникам раздается по шесть листочков и предлагается на каждом из них написать то,
что для них важно и ценно в жизни. Затем листочки ранжируются таким образом, чтобы самое
ценное оказалось на последнем листочке. Ведущий предлагает представить себе, что что-то
случилось, и вы потеряли ту ценность, которая написана на первом листочке. Ведущий
предлагает смять и бросить бумажку на пол. Затем так происходит с каждой ценностью по
порядку. Каждый раз предлагается обратить внимание на внутреннее состояние после потери
ценности. Затем ведущий объявляет, что появилась возможность вернуть любую из ценностей,
можно выбрать одну из смятых бумажек. Так шесть раз. Затем предлагается осознать, что
произошло, может, добавить какие – то ценности, посмотреть, остался ли прежний порядок
ранжирования.
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Блок 4. Профессиональное самоопределение

«На пути к профессиональной карьере»
Цель занятия: помочь подросткам определиться в профессиональной сфере.
Эпиграф: «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не
будет попутным» Сенека
Мини-лекция:
В нашей жизни не так уж много ситуаций, когда приходится совершать глобальный выбор,
влияющий на всю дальнейшую судьбу. По большому счету, их всего 2:
 Выбор любимого человека, с которым предстоит жить;
 Выбор будущего дела, благодаря которому можно зарабатывать деньги на достойное
существование.
С первым из этих выборов можно особенно не спешить: время, как говорится, терпит.
Более того, оно явно на стороне тех, кто в данном случае не торопится; известно, что из браков,
заключенных в возрасте до 20 лет, больше 80% впоследствии распадаются. Люди, спешащие
как можно раньше создать собственную семью, редко бывают удовлетворены тем, что в итоге
получается.
А вот со вторым выбором молодым людям приходится сталкиваться еще в школе или
сразу после ее окончания. Ведь нужно где-то продолжать свое обучение или искать работу.
Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину жизни человека.
Найти себя в мире профессий означает получить возможность достойно зарабатывать,
чувствовать себя нужным людям, максимально полно раскрыть свои способности, заслужить
почет и уважение.
Главная сложность при выборе профессии заключается в том, что его обычно приходится
совершать вслепую. Чтобы наши дети не оказались в подобной ситуации, к
профессиональному самоопределению нужно подходить осмысленно, а для этого необходимо
помочь нашим детям определиться в выборе профессии и адаптироваться к современным
условиям рынка труда.
Сколько всего профессий существует? В «Международном стандарте классификации
профессий» описаны 9333 профессии. Как же выбрать «свою» профессию? Как быть
конкурентоспособным на рынке труда? Сегодня мы попытаемся ответить на эти вопросы.
Наше занятие будет состоять из 2-х блоков: 1 – упражнения, направленные на
профессиональное
самоопределение;
2
–
игры,
помогающие
подростку
стать
конкурентоспособным на рынке труда.
1 блок. Профессиональное самоопределение подростков
Цель блока: освоение участниками формулы выбора профессии («хочу – могу – надо»).
Оптимальный выбор профессии лежит на пересечении трех пространств («хочу – могу – надо»).
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могу
хочу

надо





Хочу – это пространство желаний, целей, интересов, стремлений.
Могу – это пространство способностей, талантов, состояние здоровья
Надо – это пространство запросов от рынка труда, социально экономические проблемы
региона, тенденции в развитии мировой экономики.
Все наши упражнения этого блока в той или иной степени «попадут» в один или несколько из
этих кругов.
Упражнение-энергизатор «Профессия на букву»
Цель:
 Разминка;
 Актуализация имеющихся знаний о профессиях;
 Расширение знаний о мире профессионального труда.
Инструкция участникам:
Сейчас я буду называть в случайном порядке какие-то буквы. Ваша задача – показать, что
вы знаете немало профессий, начинающихся с этой буквы. Группа разбивается на 3 команды и
состязается между собой (Буквы: М, Н, О… Ч, Ц, Я)
Упражнение «Алгоритм принятия решения – графическое изображение»
Цель: ознакомиться с различными алгоритмами принятия решения, связанного с
выбором профессии; перевести алгоритм решения в графическую форму (создать визуальный
образ).
Ход проведения: группа делится на 4 команды. Каждой команде предлагается алгоритм
принятия решения (раздаточный материал). Задача – ознакомится с алгоритмом, «включить»
свое творческое мышление и создать графическое воплощение этого алгоритма. Попробуйте
придумать, нарисовать или найти в газетах и журналах специальные образы-мнемознаки,
которые помогут визуально запомнить разные пункты вашего алгоритма. Побольше
оригинальных, запоминающихся названий. Покажите стрелками, как и куда нужно двигаться
человеку, принимающему ответственное решение. Может быть, ваше графическое решение
будет немного похоже на настольную игру.
Когда вы закончите свою работу, другая команда попробует испытать ваш продукт в
действии – попробует принять решение.
Упражнение «Заборы и овраги»

80

Цель: повышение индивидуального уровня осознания возможных препятствий на пути к
профессиональным целям и представления о путях преодоления этих препятствий.
Ход проведения:
1.
Нам нужно 2-3 человека, готовых прямо сейчас сформулировать свой вариант
профессиональной цели. Например: конкретное профессиональное достижение,
включая построение карьеры и получение наград, премий и прочего.
2.
Эти участники садятся напротив остальной части группы.
3.
Задание для всех. Сейчас каждый должен будет определить для него некоторые
трудности на пути к профессиональной цели, которые могут быть как внешними,
исходящими от других людей или от каких-то обстоятельств, так и внутренними,
заключенными в самом человеке. Выделяя такие трудности, каждый обязательно
должен подумать и о том, как преодолеть их.
4.
После этого каждый будет называть по одной трудности-препятствии, а группа
должна будет сказать, как можно было бы эту трудность преодолеть. Участник,
назвавший данную трудность, также должен будет сказать, как можно было бы ее
преодолеть.
5.
Ведущий записывает все называемые трудности на флипчарт.
6.
После выяснения списка возможных трудностей группе предлагается выявить
самое большое и опасное препятствие из списка.

2 блок. Игры, помогающие подростку стать конкурентоспособным на рынке труда.
Что такое рынок труда? Чтобы ответить на этот вопрос, процитируем «Сказку о попе и о
работнике его Балде» А.С. Пушкина
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Вот и пример рынка труда. Всякий работодатель стремиться приобрести качественный и
недорогой товар (рабочую силу), а желающие найти работу – выставить «свой товар» в наиболее
выигрышном свете, чтобы их купили подороже.
Группа разбивается на 4 микрогруппы, каждой дается задание.
1 группа. Резюме
Цель упражнения: отработать навыки составления резюме при приеме на работу
Задание: Как правило, прежде чем приглашать соискателей на личное собеседование, просят
их прислать резюме. Каждый в группе составляет резюме при приеме на работу. Далее, резюме
раскладываются на столе, остальные участники знакомятся с ними, отмечая то резюме,
которое их привлекает, как работодателей. Далее идет анализ резюме.

2 группа. Собеседование с работодателем (ролевая игра)
Цель упражнения: выработка навыков эффективной самопрезентации.
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Задание: группе выдается раздаточный материал. Разработать алгоритм проведения беседы
с работодателем и проиграть, заложив несколько ошибок. Задача остальных групп –
наблюдать, корректировать.
3 группа. Объявление о приеме на работу
Цель упражнения: научиться анализировать и составлять объявления о приеме на работу.
Задание: группам выдается для анализа несколько объявлений о приеме на работу. Группа
анализирует объявления, отмечая те, которые должны вызывать сомнения у соискателя.
Анализ результатов работы. Разработать правила отбора объявлений, которые начинаются
со слов «Настоятельно рекомендуется избегать…»
4 группа
Упражнение «Продолжи сказки – «Хочу – Могу – Надо» (10 мин)
Цель: драматическое обыгрывание трех компонентов выбора профессии (хочу, могу, надо)
Ход проведения:
Сейчас я расскажу вам начало сказки, продолжение которой вам нужно будет придумать самим.
Идет герой по дороге ( Царевна-несмеяна, Чекбурашка и т.д.). И видит герой камень, а на
камне написано: «Налево пойдешь – найдешь то, что хочешь, прямо пойдешь – найдешь то,
что можешь, а направо пойдешь – найдешь то, что надо!»
Придумайте продолжение сказки таким образом, чтобы мы могли снять учебный фильм по теме
профориентации. Этот фильм должен научить зрителей выбирать профессию по формуле «хочумогу-надо».
Группа готовит сценарий учебного фильма и затем проигрывает его.

Примеры творческих работ участников:
Идет Чекбурашка по дороге. И видит камень, а на камне написано: «Налево пойдешь –
найдешь то, что хочешь, прямо пойдешь – найдешь то, что можешь, а направо пойдешь –
найдешь то, что надо!»
- Хочу быт юристом. Они такие важные, умные, всегда в костюмах ходят, телефоны у них
круты, на красивых машинах ездят, зарплаты, наверное, большие. Точно, хочу! И пошел
Чебурашка налево. Пришел на юрфак: «Сделаем из тебя юриста, только сдай иностранный язык,
историю, сочинение и 100 у.е. в кассу».
- Что? Да я такого сроду не видал!
- Ну, извини.
Вернулся Чебурашка к камню. Пойду-ка я прямо, надо делать то, что можешь. А мог
Чебурашка быть игрушкой. Пошел прямо, пришел в магазин, а там игрушек видимо-невидимо. Все
яркие, красивые, из Китая присланные. Посмотрели на Чебурашку и сказали: «Нет, не подходишь
ты нам, плюш вытерся, набит опилками, порода какая-то неизвестная. Кто тебя купит? Кому
ты нужен?
Опять вернулся Чебурашка к камню и пошел направо. А там детский сад. Увидели дети
Чебурашку, обрадовались: «Родной ты наш! Экологически чистый, добрый, с детьми ладишь,
сказку нам расскажешь.
И остался Чебурашка работать нянечкой в детском саду, на радость себе и детям.
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Приложение

Семь шагов к взвешенному решению
СОСТАВИТЬ СПИСОК ПОДХОДЯЩИХ ПРОФЕССИЙ.

1.

Составьте список профессий, которые вам нравятся, интересны, по которым вы хотели бы
работать, которые вам подходят.

СОСТАВИТЬ
ПРОФЕССИИ.

2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ТРЕБОВАНИЙ

К

ВЫБИРАЕМОЙ

Составьте список своих требований:









Выбираемая профессия и будущий род занятий;
Выбираемая профессия и жизненные ценности;
Выбираемая профессия и жизненные цели;
Выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;
Выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;
Желательный уровень профессиональной подготовки;
Выбираемая профессия и мои склонности и способности;
Желательные содержание, характер и условия работы.

3.ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО ТРЕБОВАНИЯ.
Определите, насколько все перечисленные требования значимы. Может быть, есть менее
важные требования, которые, по большому счету, можно и не учитывать.

4. ОЦЕНИТЬ СВОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ПОДХОДЯЩИХ ПРОФЕССИЙ.

ТРЕБОВАНИЯМ

КАЖДОЙ

ИЗ

Кроме тех требований, которые есть у вас к профессии, существуют и требования самой
профессии. Проанализируйте, развиты ли у вас профессиональные качества, отвечают ли
ваши интеллектуальные способности, психологические особенности, состояние здоровья
требованиям профессии.

5. ПОДСЧИТАТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других подходит вам по всем
пунктам.

6. ПРОВЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Чтобы убедиться в правильности ваших размышлений, обсудите свое решение с друзьями,
родителями, учителями, психологом, профконсультантом.

7.

ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К УСПЕХУ.

Итак, вы приняли решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении вы сможете
получить профессиональное важные качества, как можно получить практический опыт работы
по данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
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Приложения
Приложение 1.
Методика 1. Тест незаконченных предложений Сакса и Леви, позволяющих выявить
следующие сферы конфликтности:
 отношение к себе;
 отношение к своему будущему;
 отношение к своему прошлому;
 жизненные цели;
 отношение к другим;
 страхи;
 семья.
Инструкция. Мы хотели бы проверить, в какой мере вы владеете способностью быстро
формулировать мысли. Я прочту вам 28 незаконченных предложений. Вам необходимо их
закончить, вписывая первую же пришедшую вам в голову мысль. Делайте это быстро, не
медля. Пишите только номер предложения и ваше окончание.
Текст
1. Думаю, что мой отец редко …
2. Если все против меня, то …
3. Я всегда хотел(а) …
4. Будущее кажется мне …
5. Знаю, что глупо, но боюсь …
6. Когда я был(а) ребенком …
7. По сравнению с большинством других семей, моя семья …
8. Моя мать и я …
9. Сделал бы все, чтобы забыть …
10. Думаю, что я достаточно способен, чтобы …
11. Я мог бы быть счастливым, если бы …
12. Большинство моих товарищей не знает, что я боюсь …
13. Моя мать …
14. Я хотел бы, чтобы мой отец …
15. Моя небольшая слабость заключается в том, что …
16. Мое скрытое желание в жизни …
17. Наступит день, когда …
18. Хотелось бы мне перестать бояться …
19. Больше всего люблю людей, которые …
20. Считаю, что большинство матерей …
21. Большинство известных мне семей …
22. Когда мне начинает не везти, я …
23. Больше всего я хотел(а) бы в жизни …
24. Когда я был(а) ребенком, моя семья …
25. Я люблю свою мать, но …
26. Самое худшее, что мне случилось совершить …
27. Целью своей жизни я считаю …
28. Надеюсь на …
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Приложение 2
Методика 2. Изучение самооценки личности подростка Т.А.Ратановой
Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны пять вариантов ответов.
Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в каждой графе отметьте его.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32

Суждения

очень
часто
4

Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали
меня
Постоянно чувствую свою ответственность по
работе
Я беспокоюсь о своем будущем
Многие меня ненавидят
Я обладаю меньшей инициативой, чем другие
Я беспокоюсь за свое психическое состояние
Я боюсь выглядеть глупцом
Внешний вид других куда лучше, чем мой
Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми
людьми
Я часто допускаю ошибки
Как жаль, что я не умею правильно говорить с
людьми
Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе
Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись
другими чаще
Я слишком скромен
Моя жизнь бесполезна
У многих неправильное мнение обо мне
Мне не с кем поделиться своими мыслями
Люди ждут от меня очень многого
Люди не особенно интересуются моими
достижениями
Я слегка смущаюсь
Я чувствую, что многие не понимают меня
Я не чувствую себя в безопасности
Я часто волнуюсь, и напрасно
Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату,
где уже люди
Я чувствую себя скованным
Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей
спиной
Я уверен, что люди почти все воспринимают легче,
чем я
Мне кажется, что со мной должна случиться какаянибудь неприятность
Меня волнует мысль о том, как относятся ко мне
люди
Как жаль, что я не так общителен
В спорах я высказываюсь только тогда, когда
уверен в своей правоте
Я думаю о том, чего ждет от меня общественность
Подсчитать общее количество баллов по всем суждениям.
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часто

иногда

резко

3

2

1

никогд
а
0

Приложение 3
Методика 3. Методика Ниема.
Методика, направленная на выявление основных областей жизнедеятельности, в
которых осуществляется самореализация подростка.
Что помогает Вам отыскать смысл в жизни?
Ответьте, поставив х в соответствующей графе против каждой строки.
Мне помогает отыскать смысл в жизни
очень
довольно
в какойдовольно
очень
слабо
слабо
то мере
сильно
сильно
1. Учеба
2. Общественная работа
3. Хобби. Какое?
4. Общение с друзьями
5. Общение с родителями
6. Общение с учителями
7. Общение со знакомыми старшими
8. Общение с любимым человеком
9. Книги
10. Кино, спектакли, выставки
11. Газеты, радио
12. Дискотеки, танцы
13. Занятия спортом. Каким?
14. Труд. Какой?
15. Занятия творчеством. Каким?
16. Что-то другое. Что именно?

88

Приложение 4
Методика 4. Самооценка психических состояний личности Г.Айзенка.
Характеристики, которые исследуются в опроснике: личностная тревожность,
фрустрация, агрессия, ригидность.
Вопросы анкеты:
1. Часто я не уверен в своих силах.
2. Нередко мне кажется безысходным положение, из которого можно было бы найти выход.
3. Я часто оставляю за собой последнее слово.
4. Мне трудно менять свои привычки.
5. Я часто из-за пустяков краснею.
6. Неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом.
7. Нередко в разговоре я перебиваю собеседника.
8. Я с трудом переключаюсь с одного дела на другое.
9. Я часто просыпаюсь ночью.
10. При крупных неприятностях я обычно виню только себя.
11. Меня легко рассердить.
12. Я очень осторожен по отношению к переменам в моей жизни.
13. Я легко впадаю в уныние.
14. Несчастия и неудачи ничему меня не учат.
15. Мне приходится часто делать замечания другим.
16. В споре меня трудно переубедить.
17. Меня волнуют даже воображаемые неприятности.
18. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной.
19. Я хочу быть авторитетом для окружающих.
20. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы избавиться.
21. Меня пугают трудности, с которым мне предстоит встретиться в жизни.
22. Нередко я чувствую себя беззащитным.
23. В любом деле я не довольствуюсь малым, а хочу добиться максимального успеха.
24. Я легко сближаюсь с людьми.
25. Я часто копаюсь в своих недостатках.
26. Иногда у меня бывают состояния отчаяния.
27. Мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь.
28. Я сильно переживаю, если в моей жизни что-то неожиданно меняется.
29. Меня легко убедить.
30. Я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности.
31. Предпочитаю руководить, а не подчиняться.
32. Нередко я проявляю упрямство.
33. В трудные минуты я иногда веду себя по-детски.
35. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
36. Я неохотно иду на риск.
37. Я с трудом переношу время ожидания.
38. Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки.
39. Я мстителен.
40. Меня расстраивают даже незначительные нарушения моих.
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Приложение 5.
Карта наблюдения индивидуальных особенностей,
проявляемых ребенком в процессе обучения
№
п/п

Особеннос
ти
Внимание

Дата
оценки

Ф.И.

концентрирова
нное,
устойчивое,
продолжительн
ое

неустойчивое,
непродолж
ительное

Память

не
способен
фиксирова
ть
внимание

запомина
ет легко
и
осознано

запоминает
легко,
но
механически

запоминает
плохо

1.
2.
3.
4.
5.
Работоспособность
способен к
длительным усилиям,
преодолен
ию
трудностей
, прилежен

усили
я нерегуля
рны,
малоп
родол
жительн
ы

работоспособность
низкая,
ленив

Дисциплина
дисципли
нирован,
способен
к
самодисц
иплине

дисциплиниро
ван под влиянием внешних
воздействий
(под страхом
наказания)

недисцип
линирова
н,
безалабе
рен

Отношение к учебной деятельности
проявляет
устойчивое
желание
учиться

эпизодическ
и проявляет
интерес

занимаетс
я
неохотно,
интереса
нет

5.6. Отношение к взрослым (карта наблюдения)
Изоляция

Оппозиция
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Сопротивление

Тревожность

Ф.И.

Избегае
т
контакт
ов,
вступае
т
в
контакт
лишь в
случае
крайней
необход
имости

Ведет
себя
очень
насторо
женно

Совершен
но
изолируетс
я
от
взрослых
(к
нему
невозможн
о подойти)

Часто
бывает
в
плохом
настрое
нии
"ему
(ей) все
здесь
не
нравитс
я"

Негатив
но
относит
ся
к
замеча
ниям,
грубит

Демонс
трирует
,
что
ему
предъя
вляют
несправ
едливы
е
требова
ния,
несправ
едливо
наказыв
ают

На
обраще
ние
взросло
го
реагиру
ет зло
или
подозри
тельно

Дем
онст
риру
ет
непр
ияти
е
треб
ован
ий,
пред
ложе
ний,
прос
ьб,
даже
весь
ма
добр
ожел
ател
ьных

Чрезме
рно
разгово
рчив,
докучае
т
взросло
му

Дата
оценки
1.
2.
3.

Позитивные проявления (дополните перечень на основе своих наблюдений)
Пытает
ся
"монопо
лизиров
ать"
воспита
теля, не
допусти
ть к
нему
других
детей

Спокой
ное
ровное
отноше
ние к
взросл
ым

Искренн
яя
привяза
нность к
взросло
му

С
понимание
м
относится
к строгости
и
требовате
льности
взрослого

Сочувст
вует,
если у
взросло
го чтото не
ладится
, какието
неприят
ности
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Стара
ется
завла
деть
внима
нием
взрос
лого
(показ
ывает
разны
е
вещиц
ы,
обращ
ается
с
мелки
ми
делам
и,
жалоб
ами)

"По
дли
зыв
ает
ся",
ста
рае
тся
пон
рав
ить
ся
взр
осл
ым
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