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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Возрастающая численность детей, нуждающихся в
помощи,

является

серьезной

национальной

проблемой,

признанной на самом высоком государственном уровне. Ее
значимость и актуальность подтверждается регулярным
принятием специальных федеральных целевых программ,
направленных на решение проблем детства, на обеспечения
реализации Конвенции ООН по правам ребенка, других
международных правовых актов. Разработана система мер
материальной поддержки семей с детьми, в том числе
граждан, берущих детей в семьи на воспитание: определены
новые принципы предоставления пособия по уходу за
ребенком; установлено единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью; определены расходы
федерального

бюджета

на

предоставление

финансовой

помощи субъектам Российской Федерации, в виде субвенций,
на выплату единовременного пособия и в виде субсидий, на
содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, на
оплату

труда

приемных

родителей;

разработаны

региональные меры материальной поддержки семей с детьми
и т.д. Несмотря на то, что на государственном уровне
регулярно
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принимаются

и

реализуются

специальные

программы, направленные на оказание помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, – и эти программы
достаточно

успешно

государственных

усилий,

реализуются,
оказывается

одних

лишь,

недостаточно.

Многообразие, сложность и масштабность задач по созданию
благоприятных условий для развития и жизнедеятельности
таких детей требуют участия в этой работе широкой
общественности.
В

поиске

новых

путей

управления

процессом

социализации детей и молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, и предлагается это методическое
пособие.
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ГЛАВА 1.
«СОЦИАЛЬНОЕ» СИРОТСТВО И МОЛОДЕЖЬ
1.1 Социальное сиротство: масштабы и причины
Только очень наивные люди думают, будто мир
изменится от фраз, начинающихся со слова «пусть:…» Пусть
каждая мать воспитает хорошего человека, и мир превратится
в рай».
Пусть – то пусть. Да не получается.
С. Соловейчик
Все мы родом из детства и, тем не менее, то самое
детство, которое мы «прошли», остается для нас загадкой, и
мы, взрослые, неустанно о нем размышляем с тем, чтобы
сделать детство современных детей по настоящему детским,
т. е. уберечь детей от горестей и ошибок. Детство имеет одно
важное преимущество: в нем нет возрастных напластований, в
нем информативная чистота, свобода и готовность к
познанию мира. Это преимущество, будь оно творчески
использовано взрослыми, могло бы произрасти прекрасными
плодами. Но взрослые, тяготеющие к излишне устойчивым
принципам и критериям, препятствуют гибкому, свободному
развитию ребенка, шаблонизируют его. Поэтому нередко дети
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вырастают не «благодаря», а «вопреки», через тяжелые
душевные страдания, приобретая жизненный опыт.
Неспособность семьи как социального института
обеспечить воспитание и содержание детей является одним из
главнейших

факторов

появления

категории

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.
Данные статистики демонстрируют, что для последних
лет

характерна

находящихся

в

тенденция
социально

уменьшения
опасном

числа

семей,

положении,

и

проживающих в них детей. По состоянию на 1 января 2008
года на учете в органах социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации состояло 274,8 тыс. семей
(309,1 тыс. семей – в 2006 году), в которых проживало 489,53
тыс. несовершеннолетних (554,27 тыс. человек – в 2006
году1).
Семейное
характеристикой

неблагополучие

является

функционирования

семьи.

многомерной
Существуют

следующие основные виды депривации, свидетельствующие
о семейном неблагополучии:

1

Доклад о положении детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
2010.
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• трудное материальное положение, бедность;
• жилищные проблемы;
• потеря членами семьи связи с рынком труда;
• конфликтная ситуация в семье;
• безответственное родительство, жестокое обращение
с детьми;
• алкоголизм, наркомания и т.д.
Исследователи выявляют три основных механизма
возникновения семейного неблагополучия:
1. «Наследование» неблагополучия
В ряде случаев неблагополучие является не чем иным,
как воспроизведением образа жизни и проблем родительской
семьи. Людям свойственно переносить в настоящее шаблоны,
с

которыми

они

выросли.

Копируя

взаимоотношения

родителей, дети часто воспроизводят кризисный тип семьи в
своих браках.
2.

Наступление

неблагополучия

вследствие

обстоятельств личного характера
Механизм

возникновения

такого

неблагополучия

корректнее всего определить как следствие непреодолимых
жизненных обстоятельств. Примером здесь может служить
крайняя

бедность

семьи

как

результат

внезапной

инвалидности одного из членов семьи или потеря кормильца.
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Разнообразие сценариев, приводящих к неблагополучию,
весьма велико.
3. Наступление неблагополучия вследствие изменений
на макроуровне.
Неблагополучие семей может возникнуть вследствие
глобальной трансформации (экономической, политической,
социокультурной). Самый очевидный пример – кризис,
наступивший для многих семей в постреформенное время в
годах,

1990-х

когда

часть

населения

оказалась

невостребованной на рынке труда. Современный финансовоэкономический кризис 2008–2009 годов пока не имеет таких
глубоких социальных последствий, но также привел к
ухудшению положения семей с детьми.
4. Неблагополучное семейное окружение детей, риски
развода, невыполнение обязанностей по уходу за детьми.
Родители, считающие, что забота о детях должна быть
делегирована

обществу,

не

хотят

брать

на

себя

ответственность за воспитание детей, а значит, не в полной
мере выполняют свои родительские обязанности.
5. Жестокое обращение с детьми
В

крайней

стадии

семейное

неблагополучие

выливается в жестокое обращение с детьми. По данным
Российской статистики, от 2 тыс. до 2,5 тыс. детей ежегодно
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погибают от домашнего насилия, более 50 тыс. детей
ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения,
25 тыс. из них находятся в розыске, около 2 тыс. ежегодно
сводят счеты с жизнью, более 50 % преступлений в быту
совершается в присутствии детей, 30–40 % всех тяжких
насильственных преступлений в России совершается в
семье.
6. Алкоголизм, наркомания
Алкоголизм и наркомания – те проблемы, которые,
если не являются причинами семейного неблагополучия, то
зачастую ему сопутствуют.
По данным, Министерства Внутренних дел Российской
Федерации, алкогольную продукцию, на сегодняшний день
потребляют более восьмидесяти процентов подростков! То
есть, если учесть, что в школьном классе учатся 25 детей, то
только пятеро из всех детей не употребляют алкогольную
продукцию.
На сегодняшний день в России регулярно употребляют
наркотики 6,99 млн. человек. Официальная статистика по
наркомании приводит цифру - 650 тыс. наркоманов, однако,
это лишь те, кто добровольно встали на медицинский учет.
Медицинские учреждения могут стационарно пролечить за
год не более 50 тыс. человек. Вот результаты статистики
11

употребления психоактивных веществ (зарегистрированные
случаи) по возрастным группам:
Возрастная группа

% от общего числа

Дети, подростки

20

Молодежь

60

Взрослые

20

Не следует забывать, что каждая четвертая смерть
среди подростков связана с алкоголем. Это – один из
причинных факторов гибели 55 000 подростков каждый год.
Снижается и возрастная планка экспериментирования с
алкоголем. Свыше половины 11-летних детей, сообщают, что
они пробовали алкоголь.
По уровню самоубийств, среди подростков, Россия на
первом месте в мире – средний показатель самоубийств,
среди населения подросткового возраста, более чем в 3 раза
превышает средний показатель в мире. И эти страшные числа
не учитывают случаев попыток к самоубийству.2
1.2. Молодежь и добровольчество

2

Научный Центр здоровья детей РАМН. М. 2010
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В процессе развития добровольческого движения в
современной России молодежь играла и продолжает играть
свою особую роль. Молодежь как индикатор быстро и точно
реагирует на состояние окружающей среды, условия и
качество жизни. В сравнительно небольшом историческом
периоде современной российской государственности, можно
выделить

пики

и

спады

добровольческой

активности

молодежи:
1986-1991 гг. – высокая социальная и политическая
активность молодежи;
1992-1999 гг. – низкая социальная и политическая
активность молодежи;
с 2000 года – рост социальной активности молодежи.
эти, пики активности характеризуются различным
содержанием, а, следовательно, отличаются и своими
социальными последствиями.
В

Российской

Федерации

к

возрастной

группе

«молодежь» относят людей в возрасте от 14 до 30 лет. Можно
условно выделить в этой возрастной группе три подгруппы:
«младшая» - 14-18 лет, «средняя» - 19-24 года, «старшая» 25-30

лет.

окружение

Уместно
молодежи

напомнить,
этих

основное,

возрастных

значимое

подгрупп:

для

«младшей» - члены родной семьи, школьное сообщество,
13

друзья; для «средней» - сообщество учебного заведения,
участники групп по интересам, друзья; для «старшей» - своя
семья, сотрудники, возможно друзья. Это важно учитывать в
процессе анализа источников и механизмов влияния на
решения,

принимаемые

молодежью.

Добровольческая

деятельность молодежи «младшей» и «средней» возрастных
подгрупп более чем добровольческая деятельность людей
старшего возраста зависит от значимого окружения и
создаваемых этим окружением условий.
В период спада активности населения в начале 90-х,
молодежь, ранее активно участвовавшая в детских и
молодежных организациях, стихийных и организованных
политических

акциях,

в

мероприятиях

неформальных

объединений, оказалась предоставлена сама себе и, как
следствие, практически исчезла с поля общественно полезных
добровольческих

действий.

Это

объясняется

рядом

объективных причин:
родители, в подавляющем большинстве, были заняты
поиском путей выживания, а другие отвлечены на создание
экономического или политического базисов,
государственная молодежная политика находилась в
коллапсе, детские и молодежные организации прекращали
существование или находились в стагнации,
14

далеко
преподаватель

не

каждый

специального

школьный
учебного

учитель

заведения

и

имел

таланты, интересы, возможности и смелость на свой страх и
риск содействовать организации общественно полезной
деятельности молодежи, а те, кто были, остались безвестными
добровольцами гражданского общества неоцененными ни
обществом, ни государством,
молодежные инициативы либо не могли получить
реальных опор для достижения общественной пользы, либо
пролегали в других плоскостях,
правовая и экономическая ситуация, также не
способствовали

поддержке

общественно

полезной

деятельности молодежи.
Неоднозначную роль в процессе резкого снижения
добровольческой

активности

молодежи

сыграли

и

действовавшие в тот период общественные объединения.
Добровольческой активности молодежи не способствовал ни
низкий уровень менеджмента, ни стратегии организаций, в
подавляющем большинстве не учитывавшие ориентацию на
вовлечение молодежи в общественную деятельность. Вместе
с тем, создание организаций силами самих молодых людей,
естественным
15

образом

и

в

любых

обстоятельствах,

ограничено возможностями возраста (преимущественно для
«младшей» и «средней» возрастных подгрупп).
90-е годы в целом стали периодом выхода молодежи из
сферы общественной пользы. Конечно, были и исключения.
Например,

отмечавшееся

ранее,

скаутское

движение,

молодежное добровольческое движение в Ставропольском
крае,

молодежные

добровольческие

программы

в

Нижегородской области и Сибирском регионе, отдельные
проекты и программы Российского Союза Молодежи и др.
Однако, эти примеры не могут подтвердить, ни устойчивых
стратегий, ориентированных на массовое участие молодежи в
добровольческой деятельности, ни существенных ориентиров,
на

создание

системы

поддержки

молодежного

добровольчества.
Актуальное состояние молодежного
добровольчества в целом:
В

регионах

инициативы

и

РФ

молодежные

социальная

добровольческие

активность

молодежи

используются в различных сферах:
для решения и профилактики социальных проблем
(например, проблемы ВИЧ-инфицированных, беженцев и
переселенцев,

пожилых

и

ветеранов,

людей

без

определенного места жительства);
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для решения проблем в сфере культуры (например,
защита и возрождение памятников истории и архитектуры,
распространение информации о культурном наследии);
в сфере образования (например, развитие лидерских
качеств и тренинги для лидеров);
в сфере здравоохранения (например, пропаганда
здорового образа жизни в школах, СУЗах и ВУЗах);
в сфере экологии и защиты окружающей среды
(например, акции по очистке лесов и водоемов, по
предотвращению пожаров);
в сфере защиты прав человека (например, пикеты по
защите прав иностранных студентов),
в области работы с детьми и для детей (с инвалидами,
безнадзорными, сиротами - творческое развитие, игровые и
спортивные мероприятия, общение, раздача питания);
в области работы с молодежью и для молодежи
(например,

выпуск

информационных

материалов

для

молодежи по планированию карьеры, скаутинг и программы
патриотического воспитания).
Добровольческая активность молодежи в регионах РФ
проявляется, как в ответ на предложения внешней среды
(кампании общественных и некоммерческих организаций по
привлечению молодых добровольцев, ярмарки молодежных
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добровольческих

вакансий,

презентации

социальных

и

благотворительных программ в ВУЗах СУЗах), так и в
результате личной/групповой инициативы самой молодежи.
Чаще

всего,

активность

молодых

добровольцев

проявляется в форме участия в разнообразных краткосрочных
акциях:
значительные
социальные

культурные,

мероприятия

национального

и

просветительские,

местного,

международного

регионального,

уровня

(например,

Всемирный день молодежного служения);
озвучивание социальной проблемы, или достижений
НКО;
защита

каких-либо

принципов

и

демонстрация

позиции;
защита прав каких-либо групп.
В
активное

среде

общественных

участие

объединений

молодежи,

отмечается

преимущественно,

в

благотворительных акциях и в акциях по сбору средств, для
программ с сильно выраженной ориентацией на решение
социальной проблематики и на достижение общественной
пользы.
Проводилось

исследование

структурных

и

содержательных элементов поля социальных представлений у
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двух выборок студентов: тех, кто считает себя социально
активным (30 чел.) и тех, кто не считает себя социально
активным (30 чел.) с использованием методики диагностики
межличностных отношений Т.Лири и опросника «Социально
активный человек»3.
Согласно выявленным результатам в группе студентов,
которые считают себя социально активными (далее для
краткости изложения именуются как «социально активные»),
мы можем предполагать, что по представлениям социально
активных студентов - социально активные люди обладают в
большей

степени

следующими

характеристиками

(распределение по рейтингу):
тяготеют к гуманитарным наукам;
оптимистичны;
отличаются от других людей;
имеют чёткие цели в жизни;
производят хорошее впечатление на других;
всегда лидеры (ведущие);
имеют много друзей;
всегда востребованы на рынке труда;
необходимы обществу;
3

«Международный институт рынка» -САМАРА. 2011. (сб. док)-359с.
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убедительные ораторы.
Феномен

социальной

активности

по

их

представлениям имеет следующие характеристики:
социальную активность человека можно развить;
социальная активность имеет разные уровни выраженности у
разных людей.
А также они отмечают, что среди их знакомых много
социально активных людей.
Что

касается

характеристик,

которые

мало

свойственны социально активным людям, то они следующие:
хорошее материальное положение;
их цели не связаны с личной выгодой;
социальных людей больше там, где экономическая
ситуация лучше.
Результаты по выборке не социально активных
студентов, складываются в следующую картину. Наиболее
свойственны

социально

активным

людям

следующие

характеристики:
оптимизм;
всегда лидеры (ведущие);
имеют много друзей;
необходимы обществу;
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социальная активность развивается в течение жизни.
Социальная активность имеет разные уровни выраженности у
разных людей.
Наименее свойственны:
хорошее материальное положение;
заботят только интересы других;
всегда востребованы на рынке труда;
убедительные ораторы;
их цели не связаны с личной выгодой.
Так, представления обеих групп совпадают в том, что
социально активные люди активны во всех сферах.
Наиболее

эффективное

использование

добровольческих инициатив молодежи происходит там, где
они востребованы и ответственно поддержаны.
1.3. Социализация

в

процессе

добровольческой

деятельности
Процесс социализации в настоящее время по большей
части происходит стихийно под воздействием множества
негативных факторов социальной среды. Среди позитивных
факторов, обусловливающих формирование такого рода
социальных качеств, выступает добровольчество, которое
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осуществляется в различных социальных институтах, а
прежде всего в системе образования. Добровольчество
является

одной

целенаправленно

из

форм

социализации,

способствует

развитию

у

которая
молодежи

необходимых социальных качеств. Взаимодействие человека
и общества в процессе становления личности, прежде всего,
связано с социализацией, которая имеет две стороны. Первая
сторона

этого

социального

процесса
опыта)

(где

происходит

характеризуется

освоение

воздействием

социальной среды на человека, а вторая его сторона
характеризует момент воздействия самого человека на эту
социальную

среду

через

его

социально

значимую

деятельность. В процессе социализации личность проявляет
активность, которая обусловливается тем, что взаимодействие
в системе социальных связей и отношений требует от
личности принятия определенных решений, и включает в себя
процессы

целеобразования,

мобилизации,

построения

стратегии деятельности. Кроме того, в процессе социализации
формируются

мотивационные

установки

личности.

Следовательно, процесс социализации во многом определяет
процесс развития личности. Социализация не сводится к
имитации социальных ролей, а предполагает, с одной
стороны, усвоение индивидом социального опыта путем
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вхождения в социальную среду и систему социальных связей,
а с другой стороны, она включает процесс активного
воспроизводства системы социальных связей индивидом за
счет его активной деятельности в социальной среде. Другими
словами, человек не только усваивает социальный опыт, но и
преобразовывает его в собственные жизненные ценности,
установки, ориентации. Момент преобразования социального
опыта отражает не просто пассивное его принятие, но и
предполагает активность индивида в применении такого
преобразованного опыта. То есть результатом является
переход от имеющегося у индивида социального опыта на
новую ступень. Добровольность, добровольный выбор как
отражение личной позиции — это основополагающий
принцип добровольчества. Известно, что человек может
максимально

реализовать

себя

в

каком-либо

виде

деятельности, если он работает без принуждения,
добровольно. Это поняли многие люди в разных странах
мира, что и позволило включить добровольчество в один
из важнейших элементов социально ориентированного
общества.
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ГЛАВА 2.
ТЕХНОЛОГИЯ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Структура

работы

с

добровольческими

группами
Технологию создания молодежной группы можно
разделить на несколько этапов.
Предварительный этап создания волонтерской группы
заключается, прежде всего, в определении целей, содержания
и направленности добровольческой деятельности. Несмотря
на то, что волонтерство имеет богатые воспитательные
потенциалы, особенно применительно к такой социальнодемографической группе как молодежь, воспитательные
задачи

не

могут

заменить

предметного

содержания

деятельности, даже если волонтерская группа создается в
Центре социальной помощи семье и детям. В процессе работы
на предварительном этапе организатор должен задать себе
ряд вопросов и как можно более конкретно ответить на них:
Зачем нам добровольцы?
Чего мы хотим добиться с их помощью: привлекать
других добровольцев, увеличить объем и виды оказываемых
услуг?
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Есть ли у нас ясное представление о том, какие
нужны добровольцы?
Сколько добровольцев нужно: 10, 50 или 100
человек?
Целесообразно определить для себя, что будут делать
добровольцы, какие навыки работы требуются от них, где и с
кем они будут работать?
Далее

необходимо

добровольца.

Четкая

попытаться

проработка

описать

названных

работу
вопросов

позволит: определить типы работ и виды ответственности за
осуществляемую деятельность; более подробно объяснить
добровольцам суть обращения к ним, и какой вклад они могут
внести

в

работу

групп;

разработать

план

оценки

эффективности использования добровольцев.
Сфера ответственности руководителя добровольческой
группы может включать: описание работы для каждого
добровольца;

собеседование,

добровольцев;

осуществление

отбор

и

расстановку

ориентации

и

обучение

добровольцев.
Основным
движения

этапом

является

организации

включение

волонтерского

молодых

людей

в

практическую добровольческую деятельность. Деятельность,
которая предлагается потенциальным волонтерам, может
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быть и должна быть разнообразной, однако любой ее вид
должен отвечать ряду требований: быть направленной на
решение проблем, близких и понятных волонтеру.
Для организации волонтерской группы среди молодых
людей, нужно изучить представления об актуальных, с их
точки зрения, социальных проблемах и поставить их решение
в центр добровольческой деятельности.
Потребность общения и признания значимости в
группе, которая является одной из актуальных потребностей
молодежи, делает групповую форму работы волонтера самой
приемлемой и эффективной.
Кроме того, предлагаемая добровольцу работа должна
быть:
результативной (то есть иметь видимый результат, не
отсроченный во времени);
четко
(учитывать

локализованной,

рабочую

и

во

учебную

времени
занятость

и

объеме
молодого

человека);
«живой» (не носить характер рутинной, «бумажной»
работы,

часто

несообразной

возрастным

особенностям

молодежной группы).
Добровольчество

должно

стать

гармоничным

дополнением к основной занятости, а не навязанной извне
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обузой. С другой стороны, плохо, если юноша или девушка
забрасывают учебу для своей общественной деятельности.
Заключительным этапом работы с волонтером является
его поощрение за проделанную работу.
Другие формы поощрения волонтеров включают:
празднование
рождения;

Дня

Волонтеров;

вручение значка с

поздравление

с

днем

логотипом организации;

значимым становятся благодарственные письма на места
учебы.
Эффективность реализации данной технологии во
многом зависит: от степени ясности представлений о будущей
деятельности у организаторов и добровольцев; от степени
эффективности взаимодействия между добровольцами и
штатными сотрудниками; от качественных характеристик
предлагаемой работы и учета индивидуальных интересов,
потребностей и способностей добровольца; от степени
завершенности процесса и поощрения добровольцев.
Подготовка тренерской группы:
1. Тренерская

группа

набирается

с

учетом

профессиональных возможностей молодого человека: это
могут быть - студенты старших курсов, выпускники ВУЗов по
специальности: «социальная работа», «организация работы с
молодежью», «педагогика и психология».
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2. Если тренерская группа не готова к работе с детьми,
то следует организовать их обучение, используя для этого
курсы по специальности и подготовки добровольцев с детьми
и молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Для этого потребуется профессиональная практическая база,
где можно получить теоретические знания и практически их
апробировать, под руководством специалистов.
3. Возрастные требования к тренерской группе должны
быть определены с учетом восприятия подростком к
информационному полю (информация запоминается на 90%
от своих сверстников или же ближайших к ней групп, а
именно категория молодежи в возрасте до 20 лет, или же, это
может быть человек, вызывающий у них доверие и ребята его
возрастную категорию не оценивают реально, т. е., они его
считают «своим»).
4. Общее

руководство

тренерской

группой

осуществляет специалист молодежного Центра, имеющий
подготовку по программе добровольчества.
Набор в добровольческую группу:
1. Набор

участников

добровольческих

групп

осуществляется несколькими способами:
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По направлению социального педагога школы,
Центра

«Семья»,

психолога, инспектора по работе

с

несовершеннолетними…
По заявлению родителей (в письменном виде)4.
Набор в школе (социограмма класса, анкетирование
класса специалистом Центра «Семья», психологом или по
рекомендации классного руководителя).
По рекомендации самих детей.
2. Проводится
проведение

сбор

данных

педагогической

о

членах

диагностики

группы:
ребенка,

специалистом Центра «Семья», беседа с родителями, беседа с
педагогами школы…
2.2. Методика работы с группой
Современные подростки стали прагматичными, для
них резко возросла значимость материальных ценностей, а
для

различных

делинквентных,
жизненных

категорий
девиантных

целей,

сужение

трудных

подростков

–

–

характерно

отсутствие

и

деформация

временной

перспективы. Известно, что ценности подросткового социума
могут быть негативистскими и выражаться в отрицании
4

См. Приложение 2
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одобряемых взрослыми норм, в том числе в сфере здоровья. В
этой связи, очевидно, что для нормальной социализации и
формирования здорового образа жизни у подростков должны
быть сформированы такие идеалы, ценности и жизненные
цели,

которые

способствовали

позитивному

развитию

личности.
Дети подросткового возраста особенно зависимы от
макро и микро среды. Вербальные агрессии типичны для
большинства подростков, с которыми приходится работать. В
тоже время эти подростки отличаются невысоким уровнем
физической агрессии. Эти данные позволяют ориентироваться
в

характере

личности

подростка,

учитывая

влияние

социальной ситуации, воздействия семьи.
Организация

и

развитие

молодежного

добровольческого движения возможно только на основе и при
учете объективной информации об интересах, потребностях и
мотивациях добровольцев.
Мотивы

участия

в

волонтерской

деятельности

основываются на ряде потребностей личности, которые
группируются следующим образом:
потребность в признании;
потребность в достижении;
потребность в разнообразии;
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потребность в общении;
потребность в развлечении.
Для удовлетворения тех или иных потребностей
необходимо более длительное участие в добровольческой
деятельности.
В настоящее время возросла значимость поиска новых
видов и форм социально значимой деятельности, которые
способны

создавать

самовыражения

условия

подростка.

для

самоутверждения

Участие

в

и

общественно

направленной деятельности, социально признаваемой и
одобряемой, позволяет подростку осознать и оценить себя,
приобрести уверенность в себе и своей значимости для
других, формирует общественно направленную мотивацию.
Технологию создания группы можно разделить на
несколько этапов:
Предварительный – изучение теоретической базы о
добровольческой

деятельности,

подбор

литературы,

мониторинг практического опыта работы молодежных групп,
набор ребят в группу, определение целей, содержания и
направления добровольческой деятельности.
Основной - включение подростков и молодежи в
практическую деятельность. Деятельность должна быть
разнообразной, однако любой ее вид, должен отвечать
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важному требованию – направленность на решение проблем,
понятных добровольцу. На этом этапе следует учесть, что
добровольчество должно стать гармоничным дополнением к
основной занятости подростка, а не быть навязанным извне.
Кроме того на этом этапе предлагаемая деятельность и ее
социальная направленность становиться, по своим ведущим
характеристикам,

очень

близкой,

к

социальному

проектированию.
Заключительный - (хотя в данной деятельности
иногда и не бывает его. «Доброволец» - почетное звание
человек имеет в течение всей своей жизни). На данном этапе
правильнее говорить о результатах своего участия. «Формула
успеха». У каждого она своя: это - интеграция ребенка с
особыми

нуждами

в среде сверстников, социализация

девиантных форм поведения у подростка, поступление в
учебное заведение для дальнейшего обучения, снятие с учета,
в комиссии по делам несовершеннолетних, позитивное
отношение

к

себе,

гармонизация

родительско-детских

отношений…
Организация работы с добровольческими группами.
Работа с добровольцами выстраивается:
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1. Целенаправленно (в зависимости от цели и задач,
которые

следует

решать).

Здесь

важно

не

ставить

долговременные цели т. к. подростки результат должны иметь
первично, пусть даже и незначительный.
2. С

учетом

возрастных

и

психологических

особенностей личности. Педагогу следует иметь данные о
здоровье добровольца. Если группа организуется на базе
Центра,

то

желательно

провести

психодиагностическое

обследование (данные могут быть получены из беседы с
подростками, или их родителями). Многие добровольческие
акции

требуют

применения

значительного

количества

физических усилий. Психическое здоровье тоже немаловажно
т. к. доброволец постоянно общается с людьми различного
возраста и в разных ситуациях. Умение выслушивать
собеседника, вести аргументацию корректно, не принижать
партнера – важное условие любого разговора.
3. С учетом мотивации. Подросток или молодой
человек должен реально представлять свою цель и знать
результат (лучший вариант – если подростка приглашают в
группу его сверстники).
4. Создание условий. Методика создания условий для
реализации различных проектов и возможности каждого
добровольца чувствовать себя комфортно - это правильное
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выстраивание работы с ребенком, постепенно расширяя круг
его возможностей, доброжелательность, без принуждения,
возможность изменять эти условия самостоятельно (иногда
просто

передвигая

мебель

в

волонтерской

комнате),

возможность участия в «чайных церемониях» как рефлексия
выполненных действий.
5. Принципа поэтапного включения в деятельность.
В работе с командой группы важно использования принципа
«постепенности», а именно, деятельность группы проходит
поэтапно:
Организационный (где создается интерес к действию,
руководителю действия, планируются совместные планы на
длительный и короткий срок, формируется команда). Здесь
возможно
методики,

применение
кинотерапия

мультфильмы,

кино...),

следующих
(ролики

методов:
о

словесные

добровольчестве,

игротехнологии

(игры

на

командообразование5, на развитие внимания, памяти..), арттерапия (рисование, лепка…), библиотерапия.

5

Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения/

Пер. с нем. — М.: Генезис, 2003. — 400 с.
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Основной. На данном этапе очень важно не только
проведение занятий с детьми по определенному, заранее
простроенному плану (перспективный, календарный), но
выполнение

практических

действий

(как

результат

проектирования действий подростка) и, пожалуй, самое
основное - поведение личности, группы (сплоченность
группы, совместимость, умение ставить цели и выполнять
их..). Следует понимать, что поведение людей в группах,
может в большой степени зависеть от личных характеристик
членов группы. Рассмотрим, как на функционировании
группы

отражается

воздействие

некоторых

таких

характеристик, а также размера и сплоченности группы.
Характеристики членов группы. Большое количество
исследований было посвящено влиянию различных качеств
членов групп на их внутреннюю среду. В частности, было
найдено, что согласованность групповых норм появляется
тогда, когда члены группы молоды, обладают средними
умственными способностями и высоким авторитетом. Кроме
того, важной характеристикой членов группы является
способность к выявлению лидера.
Совместимость членов группы. Когда мы пытаемся
объяснить поведение группы, необходимо учитывать один
важный фактор. При выполнении задания, члену группы
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приходится взаимодействовать с другими членами группы. То
есть важно знать, являются ли характеры разных членов
группы совместимыми. Эта проблема проявляет себя в
сравнении

доминирующего

личности.

При

и

объединении

подчиняющегося
в

одну

группу

типов
двух

представителей разных типов, они, вероятнее всего, будут
работать успешно. Но если получится так, что в одной
команде окажутся подростки одного типа личности, тогда
либо будут возникать постоянные конфликты (если у обоих
доминирующий тип личности), либо процесс не сдвинется с
мертвой точки из-за отсутствия лидерства (если у обоих
подчиняющийся тип личности).
Размер

группы.

При

составлении

задания

для

формирующейся группы встает вопрос, какое количество
людей будет наиболее оптимальным для выполнения этого
задания. Здесь существует несколько аспектов.
Размер и взаимодействие. Эксперименты, проведенные
Робертом Бэйлсом (Robert Bales) , показали, что в меньших по
размеру группах более высок уровень согласия и взаимного
доверия, тогда как в больших группах сильнее тенденция к
даче советов и обмену информацией. Кроме того, существует
важная разница между группами с четным и нечетным
числом членов. Достижение согласия в последних является
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делом несравненно более легким, чем в первых, из-за
большей легкости в формировании большинства.
Размер

и

удовлетворение.

Слэтер

(Slater,

1958)

обнаружил интересную взаимосвязь между размером группы
и удовлетворенностью ее членов. Оказалось, что наиболее
предпочтительным числом членов группы является число
пять. Очевидно, при меньшем числе членов отношения
становятся более напряженными, тогда как при большем
числе не всегда хватает времени со всеми переговорить.
Данные группы приемлемы на первичном этапе образования.
Размер

и

продуктивность.

Соотношение

между

размером и продуктивностью в значительной степени зависит
от характера работы, которую выполняет группа. В случае
объединенной

взаимозависимости

существует

прямая

зависимость между размером и производительностью, тогда
как в случае обоюдной взаимозависимости будет наблюдаться
обратное соотношение. Следует учитывать сформированность
волевых характеристик (в данной категории, мы, подчас,
начинаем только учить ребят постановки цели).
Последний вклад в групповую сплоченность вносят
личностные характеристики членов группы. Мы уже знаем,
что ребята больше любят тех из своих знакомых, чьи взгляды
ближе к их собственным. Чем больше в группе таких
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подростков, тем она сплоченнее. При этом, следует учитывать
факторы, которые ведут к поведенческим проблемам. А это –
семейное неблагополучие (состав семьи, отношения в семье)
и нарушения семейной экологии (лишение родительских
прав, проживание с другими взрослыми - не родителями). Эти
переменные приводят и к отклонениям от психического
здоровья.

Поэтому

группы

формируются

с

учетом

диагностического обследования подростка.
Подводя итог, перечислим еще раз факторы, от
которых зависит развитие сплоченности в группе. Это
групповое взаимодействие, групповые успехи, общие цели и
взаимная симпатия между членами группы. Развившись,
групповая сплоченность может оказывать значительное
влияние на будущее группы.
Каждой

группе

предлагается

деятельность

в

зависимости от их мотивации на вид деятельности. Если
подростки

затрудняются

в

выполнении

действий,

то

предлагается назначить (на время) организатора, из группы,
более

старшей

контролирует

по

куратор

возрасту
(педагог,

или

действия

тренер).

На

группы
практике

разновозрастные группы работают эффективнее. Контроль, за
действиями обязателен.
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Заключительный

этап

(подведение

итогов,

поощрение всех, но в зависимости от вклада в работу).
6. Наличие атрибутики
Макаренко.

Подросток

должен

группы (принцип А.С.
выделяться

из

группы

сверстников: значки, галстуки, майки, кепки… Одежда
обозначает значимость личности и помогает начать действие,
не прибегая к команде). Это могут быть шарфы (цветозначает принадлежность к группе: желтый - доброволец,
зеленый –экология..), кепки, майки с логотипом организации,
флажки, знамена…
7. У группы должно быть «историческое прошлое»
(альбомы с фотографиями, фильмы, слайды…). Это помогает
понять и принять цель действий.
8. Разнонаправленность деятельности группы в
социуме

(однообразная

деятельность

не

стимулирует

устойчивый интерес) Деятельность по направлениям может
быть следующей:
Обучающая - занятия, тренинги, «мастер-классы»…
Анимационная

–

шоу,

игротеки,

клубы

по

интересам…
Физкультурно-оздоровительная

–

пешеходные прогулки, турпоходы, праздники…
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гимнастики,

Информационная

–

уличные

акции,

создание

информационных стендов, фильмов…
Консультативная – консультации «равного-равным».
Социальная – помощь пожилым людям, сбор вещей,
книг для детских домов, госпиталей…
Трудовая – уборка помещений, двора, ремонт книг,
игрушек…
Можно выделить ведущие мотивы волонтерской
деятельности. Под ведущими мотивами следует понимать те,
которые отвечают следующим требованиям:
социально значимый, позитивный характер;
широко распространены среди добровольцев;
способствуют

развитию

добровольческой

деятельности;
сохраняют индивидуальные различия.
Важная роль в поддержании мотивации у подростков
принадлежит осознанию своего внутреннего потенциала.
Для

поддержания

данного

выполнению

порученного

Следующим

мотивом

потенциала

необходимо

к

дела

подходить

осознанно.

является

мотив

социальной

значимости. Здесь важно создание атмосферы одобрения и
поддержки социально значимой личности.
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Возможность

проявить

себя,

заявить

о

своей

жизненной позиции, найти свое место в жизни, в системе
общественных

отношений

самоопределения,

–

основа

самовыражения.

мотивации

Добровольческая

деятельность помогает подростку приобрести социальные и
практические

навыки:

лидерские,

коммуникативные

способности… Немаловажным мотивом участия является, и
организация свободного времени. Это приобретает особую
значимость в период школьных каникул. Возможность
совместного

взаимодействия

способствует

созданию

эмоционального общения.
2.3 Виды социального служения:
1. Социальное

патронирование

детских

домов

(совместно с координатором или тренером группы).
2. Социальное

патронирование

пожилых

людей

(молодежь в возрасте от 18 лет).
3. Медицинская

помощь

(службы

милосердия

в

больницах, молодежь в возрасте от 18 лет).
4. Педагогическое сопровождение (вожатый, дневного
стационара, лагеря с дневным пребыванием детей).
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5. Экологическая

защита

(акции

экологического

характера, занятия в школе, организация кружков, «эковыставки»…).
6. Анимационные услуги (организация и проведение
интеллектуальных конкурсов, «дней рождения добровольца»,
праздников для малышей…)
7. Спортивной, туристической подготовки (семейный
поход, праздники и дни здоровья, двигательные часы в
классе, физминутки на уроке…).
8. Профилактика здорового и безопасного образа
жизни (занятия по ЗОЖ в школе, акции с использованием
здоровьесберегающих технологий, организация профильных
смен…)
9. Социальное краеведение (сбор данных по истории
города,

села,

одного

дома,

выставки,

конференции,

восстановление или помощь в реконструкции чего-либо…).
10. Трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады).
11. Ремесленные мастерские (помощь в возрождении
традиционных ремесел. Добровольцами становятся члены
семьи).
12. Информационное

обеспечение

(выпуск

своего

журнала, создание сайта, съемки фильма…).
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Эти формы работы были предложены, исходя из опыта
работы с добровольческими группами.
2.4 Психологические барьеры общения
Под психологическими трудностями общения следует
понимать нарушения контактов и хода взаимодействия
партнеров,

вплоть

до

их

разрыва,

когда

общение

складывается неблагоприятно, и партнеры (или один из них)
испытывают эмоциональное неблагополучие, напряжение,
что сопровождается дезадаптацией поведения.
Под

барьерами

многочисленные

общения

факторы,

подразумевают

которые

служат

те

причиной

конфликтов или способствуют их появлению. Ведь у
партнеров

по

общению

противоположные

часто

желания,

разные,

стремления,

нередко

и

установки,

характеры, манеры общения, разное самочувствие. Чтобы
научиться успешно преодолевать такие психологические
барьеры, необходимо вооружиться элементарными знаниями
сущности

потребностей,

характеров,

установок,

темпераментов.
Между тем подросток, взаимодействуя с миром людей,
воспринимает этот мир через посредство взрослых. Это
обстоятельство
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исключительно

точно

подметил

А.

С.

Макаренко,

утверждая, что воспитывают

люди, вещи,

явления, но прежде всего и больше всего люди. Из них первое
место занимают родители и педагоги. Подросток ждет от них
понимания, доверия. Показательны в этом плане данные
опроса большой группы восьмиклассников. На вопрос,
уважают ли они взрослых, подростки ответили: "Да, но
только тех, кто считается с нами". Если же взрослые не
считаются с тем, что подросток уже не маленький ребенок, не
считаются с его потребностями и интересами, то появляются
обиды

и

упрямство,

разнообразные
непослушание,

формы

протеста

замкнутость,

-

грубость,

негативизм.

К

сожалению, в школьной и семейной практике часть педагогов
и родителей до сих пор в своих рассуждениях и действиях
придерживаются удобной формулы: подросток - ребенок и
поэтому

должен

беспрекословно

слушаться

учителя,

родителей уже потому, что они взрослые. Как это ни
парадоксально, многие взрослые заявляют подросткам 12 и
даже 16 лет: "Тебе рано возражать, слушай и делай так, как
говорят. Вырастешь, тогда и будешь спорить".
Уверенные, что подростки будто бы сами ничего не
могут, учителя часто ставят школьников в зависимое
положение, исключают реальное сотрудничество с ними...
Предоставить детям самостоятельность, свободу в выборе
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действий мешает какая-то робость педагогов - как бы чего не
вышло. Эта боязнь губит усилия педагогов, огромный их труд
нивелируется

зачастую

всевозможными

ограничениями,

надзором. Между тем позиция настоящего педагога по
отношению к воспитанникам - это, прежде всего позиция
старшего товарища, авторитетного друга. Именно данная
позиция обеспечивает подлинное единство взрослых и детей,
ликвидирует обособленность педагогов и школьников, когда
они живут разными интересами, одни руководят - другие
выполняют. Воспитательный успех системы А. С. Макаренко
был обусловлен, в частности, тем, что педагогическому
коллективу удалось преодолеть противостояние "мы" и "они"
(педагоги и дети).
У трудных подростков повышена сопротивляемость к
воспитательным

воздействиям

и

в

то

же

время

чувствительность к различным раздражителям окружающей
среды. В руках неопытных педагогов сопротивляемость
подростка усиливается по мере того, как задевается "больное
место".
Познание характера индивида позволяет предвидеть
его поведение и тем самым корректировать ожидаемые
действия и поступки. Индивидуальность проявляется в чертах
темперамента,
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характера,

в

специфике

интересов

и

интеллекта,

потребностей

и

способностей

индивида.

Индивидуальность свою личность доказывает, утверждает.
Наличие

барьеров

на

пути

установления

контакта

увеличивает психологическую дистанцию между партнерами;
снижает

уровень

взаимного

самораскрытия

и

степень

взаимного доверия; деформирует характер взаимодействия в
общении. В процессе общения между детьми могут возникать
осознаваемые
отметить,

и

что

неосознаваемые
степень

препятствия.

осознания

Следует

барьера

между

общающимися может быть различной:
1. Все участники общения не осознают их.
2. Осознает только один участник коммуникаций.
3. Оба участника общения испытывают имеющиеся
психологические барьеры.
Здесь

имеется

в

виду

барьеры:

характера,

темпераменты, акцентуации характера, манера общения,
эмоциональный, речи. Ежедневно подросткам приходится
общаться с обычными людьми, но встречаются иногда люди,
с которые с которыми возникнуть трудности в общении,
общению с трудным человеком. Каждый человек имеет свой
портрет трудного партнера по общению.
Рассмотрим

психотехнику

общения

с

трудными

подростками.
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Схематично преодоление отрицательных эмоций будет
выглядеть так:
1й шаг - Взять под контроль свои эмоции или дать
выход эмоциям другого человека.
2й шаг - Стараться не принимать на свой счет слова и
поведение другого человека (напомните себе, что трудный
человек ведет себя аналогичным образом со всеми).
3й шаг - Установить, кого он напоминает вам, с кем в
прошлом были затруднения, и отделить ваше восприятие от
тех чувств, которые вы испытывали к тому, кого он вам
напоминает.
4й шаг - Использовать творческую визуализацию или
иной способ успокоения для овладения эмоциями.
5й шаг - Использовать те приемы общения, которые
позволяют

дать

выход

эмоциям

другого

(метод

внимательного молчания).
6й шаг - Если подросток чувствует, что попадает под
влияние трудного человека, то он может сказать себе: «У
меня свой собственный взгляд на мир», и так он сможет
вернуть свою собственную точку зрения, избавляясь от точки
зрения другого.
Столкнувшись с трудностями в общении, молодой
человек захочет либо уклониться от общения с ним, либо
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начать конфликт. Вот для разрешения спорных ситуаций и
практикуются тренинги для будущих медиаторов. Медиация
(посредничество) – это цивилизованный и эффективный путь
разрешения конфликтов и споров путем переговоров сторон с
участием

нейтрального

посредника.

Посредничество

осуществляет профессиональный, независимый нейтральный
посредник – медиатор. Сам он ничего не решает, он только
организовывает контакты, содействует переговорам сторон,
дает консультации.
Самым

распространенным

способом

разрешения

споров и конфликтов с позиции интересов – это переговоры.
Переговоры – это процесс, посредством которого
стороны, вовлеченные в проблему, обсуждают ее друг с
другом, стараясь достичь взаимоприемлемого соглашения.
Решение

вырабатывается

совместно

участниками

переговоров. От умения вести переговоры зависит очень
многое. Успешность переговоров зависит от того стиля, в
котором они ведутся. Переговоры могут происходить на
уровне позиций (так называемый позиционный торг) или на
уровне

принципиальных

интересов

(интегративные

переговоры).
В первом случае стороны «торгуются», т.е. каждая из
сторон видит ситуацию как «выигрыш-проигрыш», т.е. чтобы
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ей выиграть, другая сторона должна проиграть. Даже если
они приходят к идеальному компромиссу, где каждая из
сторон уступила поровну, ни одна из них не удовлетворяет
свои интересы полностью. Во втором варианте отстаиваются
не позиции, а стороны обращаются к интересам, средством
удовлетворения которых и должны служить эти позиции.
Именно стратегия «выигрыш-выигрыш» («win-win») является
основной при работе Служб примирения. В этой программе
добровольцы тоже участвуют и довольно успешно. Этот
успешный

проект

реализуется

Федерацией

детских

организаций, и любой доброволец может принять в нем
участие.
Можно организовать цикл тренингов с использованием
развивающих игропрактик. Они представляют собой пример
ролевой игры, которая обладает развивающим эффектом,
обеспечивает эмоционально насыщенное общение. Среди
целей

игры

самостоятельно

можно

выделить:

формирование

ориентироваться

в

навыка

сложной

и

противоречивой обстановке; быстроты адаптации к постоянно
изменяющимся условиям; мобильности в процессе принятия
правильных решений; умения анализировать ситуацию;
развитие

коммуникативных

навыков

и

т.

д.

Игра

разворачивается в мысленном, фантазийном плане. Ведущий
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создаёт участникам - героям неожиданные препятствия,
непредвиденные повороты, резкие смены условий на пути
достижения

некой

конструктивности,

цели.

Всё

применения

это

требует

логического

от

них

мышления,

фантазии, быстроты реакции. На первом этапе участники
строят мир, в котором будут действовать их персонажи,
знакомятся с эти миром и друг с другом. На втором этапе они
формируют свой образ, создают своего героя, обладающего
определёнными

знаниями,

умениями,

навыками,

способностями, желаниями и интересами. Третий этап собственно игра: развитие сюжета, поэтапный поиск новых
групповых решений. В процессе игры, персонажи (участники)
осуществляют

поэтапный

поиск

группового

решения,

приходят к нему, учатся взаимодействовать друг с другом,
что способствует не только сплочению группы, но и
формированию

необходимых

навыков

общения

(образ

креативного и успешного Я). В процессе игры развиваются,
независимо от мотивации участия, познавательные процессы
подростка:

внимание,

восприятие,

память,

мышление,

воображение, развиваются логические и художественные
аспекты речи. Кроме того, происходит обучение детей
навыкам управления коммуникативными процессами внутри
игры,

которое

позволяет

им

овладевать

лидерскими
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навыками, качествами социально эффективного человека.
Развивающие

игротехнологии

выступают

как

способ

социализации и индивидуализации одновременно. Игра
позволяет

применить

ребёнку

конкретный

способ

реагирования, совершить пробное действие, осознать его
значение для себя и других, выявить и сформировать
необходимые ему навыки во взаимодействии с миром.
Происходит «социальная и межличностная децентрация» как
способность понять и принять позицию другого, поменять
свою и попробовать "чужую" роль6.
2.5. Оздоровительные стратегии и технологии.
Для

подростков

группы

риска

характерно

злоупотребление курением, алкоголем. Данные показатели
связываются с проявлением активных форм поведенческих
нарушений.
Вице президент ООО «Лига здоровья нации» Н.В.
Кононов сказал однажды: «Образованный человек не курит».
Поэтому и следует,

как можно больше представлять

информации для ребят и предлагать им самим заниматься

6

Ролевая игра «Кризисные ситуации»
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распространением

данного

материала

т.

к.

знания,

полученные от «равного», на 90% запоминаются.
Существуют различные подходы к классификации
оздоровительных стратегий. Например, Надио

и Вилс

рассматривают пять основных подходов к осуществлению
программ здоровья:
 медицинский

(направлен

на

сокращение

заболеваемости);
 поведенческий

(формирует

благоприятные

для

знаниями

и

здоровья формы поведения);
 обучающий

(обеспечивает

информацией);
 полномочный (помогает людям определить свою
собственную позицию);
 социальные изменения (реализуется под лозунгом
«Сделать здоровый выбор самым легким выбором»).
Современные комплексные программы оздоровления
являются, как правило, симбиозом всех подходов. И в тоже
время становится ясно, что все эти подходы не всегда,
бывают, результативны, хотя в последнее время, наше
столетие

ознаменовалось

небывалым

интересом

образовательных учреждений к здоровому образу жизни.
Предлагаются различные варианты, но следует учитывать,
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что ведущей деятельностью подросткового возраста является
становление новых способов взаимодействия со взрослыми.
Реализация данной потребности может быть осуществлена
через

наличие

вариантом

сотрудничества.

представляется

Инновационная

Наиболее

проектная

деятельность

предполагает

оптимальным
деятельность.
проведение

интерактивных мероприятий (двигательные часы в школе,
физминутки и физпаузы на уроке, ролевые игры…). Как и
любая деятельность, социальное проектирование не может
быть освоена одномоментно.
взаимодействия

являются

Навыки межличностного

базой

этой

деятельности.

Специально организованная учебная деятельность позволяет
подросткам понять структуру урока и технологии управления
коллективом7. Педагог выступает с позиции – организатора,
координатора, учителя. На последующих занятиях группы,
ребята самостоятельно определяют объект деятельности и
формулируют пошагово свои запросы:
постановка проблемы;
цель и задачи;
методы реализации;
рабочий план;
7

См. Приложение
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ожидаемый результат;
кадровое обеспечение.
Другими словами группа выбирает тему проведения,
место,

категорию

технологию

учащихся

проведения

(игра,

(класс),

разрабатывает

кинотерапия,

беседа,

исследование…), продумывает систему поощрения (для этого
можно привлекать спонсоров), состав группы ( в зависимости
от психологических качеств добровольца и его степени
готовности), подбирает материал к уроку и с тренерской
группой

добровольцев

разрабатывает

анкеты

(которые

являются подтверждением проведения деятельности).
Готовностью к деятельности являются, показатели
технологической карты добровольца. Данное обследование
можно

провести

после

определенного

количества

мероприятий, что позволит в дальнейшем, планировать
работу с подростком.
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Технологическая карта добровольца.
№

Показатели деятельности

Оценка
группы

1

Активное участие в общественной
жизни

2

Готовность оказать помощь

3

Готовность к взаимовыручке и
взаимопомощи

4

Можно положиться

5

Отзывчив, на нравственные темы

6

Трудолюбив

7

Пользуется уважением друзей

8

Проявляет инициативу

9

Отрицательно

относится

к

негативным зависимостям
10

Ответственное поведение

Помимо такой карты существует еще и схема выхода
волонтера

в

распределять
мероприятиях8.

8

См. приложение 5
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различные
нагрузку

организации.
по

занятости

Она
в

помогает
различных

Для многих из группы, важно работать в команде,
получать групповые задания; потребность в развлечении хотя это может показаться несерьезным, но потребность в
развлечении и приключениях очень сильна, иногда сильнее
всех остальных; потребность быть единственным - это
потребность

человека

чувствовать

себя

особенным

и

значимым.
На основании исследований мотивации добровольцев
можно выявить некоторые тенденции: молодежь стремится
получить какие-либо нефинансовые выгоды.
Таким образом, для того, чтобы привлечь молодого
человека

к

участию

в

волонтерской

деятельности,

необходимо опираться на группы мотивов связанные с
полезностью данной деятельности для будущей профессии,
используя

при

этом

групповые

и

коммуникативно-

насыщенные формы работы.
Для удовлетворения потребностей той или иной
группы необходимо и достаточно более или менее длительное
участие

в

добровольца

волонтерской
на

долгий

деятельности.

срок

–

Мотивация

достижение

цели

и

сопричастность. Лучшее признание для него выражается в
предоставлении большей возможности участия в решении
проблемы.

Ключевым

моментом

в

работе

с

таким
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добровольцем

будет

совместное

проектирование

деятельности, а стилем взаимоотношений – равноправные
партнеры. К

характерным чертам добровольца на долгий

срок относятся: приверженность к проблеме или организации,
которая позволяет ему испытывать чувство сопричастности,
ощущать себя «хозяином» деятельности; такой волонтер, как
правило,

находит

организации;
расписание

работу

стремится
и

сам,

либо

«растет»

самостоятельно

продолжительность

внутри

определять

своей

работы,

приспосабливает свое время и расход сил так, чтобы
достигнуть успеха в решении проблемы; он предпочитает
проблемы «глобального» характера.
Мотивация добровольца на короткий срок – признание
личного достижения, а не статус в группе. Признательность
ему может быть выражена подтверждением его личного
вклада. Ключевой момент в работе с таким добровольцем –
подготовка для него четкого задания, поддержание в нем
уверенности, что время, которое он жертвует, направлено на
достижение конкретных результатов. Характерные черты
добровольца на короткий срок: общая, но не очень глубокая
заинтересованность
сочувствующий,

но

в организации или проблеме. Это
не

соратник;

предпочитает

четко

определенную работу в ограниченном отрезке времени.
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Ребята, желающие, приобрести опыт
групп,

основой

для

являются для наших

долговременного

сотрудничества.

Ориентация на получение удовольствия от нужной и
одновременно

не

затратной

деятельности

обеспечит

кратковременность работы.
2.6. Социальное проектирование.
Сущность социального проектирования состоит в
конструировании желаемых состояний будущего. В отличие
от конструирования будущего мечтателем или авантюристом
создатель социального проекта ставит перед собой реальные
цели и имеет в своем распоряжении необходимые для
осуществления проекта ресурсы. Социальная практика –
вид социального проектирования, в ходе которого происходит
освоение, отработка социальных навыков, во-первых, и, вовторых, познание не на внешней демонстрируемой стороне
социальной действительности, а на внутренней сущностной,
часто

скрытой

напоминает

и

невидимой.

учебную

Социальная

производственную

практика

практику,

но

принципиально отличается по содержанию. Основная цель
социальной практики заключается в проблематизации, той
информации о социальном объекте, которая уже есть у
подростка.

Продуктом

социальной

практики

могут
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рассматриваться

те

проблемы,

противоречия,

которые

ОСОЗНАЛ подросток.
Виды

социальной

практики:

рефлексивная

и

практическая. Результат социальной практики – проект. Он
должен иметь социальную значимость, т.е. разрешать не
только социальную трудность, но и являться решением
проблемы. Проект это не набор действий, а определенный
алгоритм. Познание – Проблематизация – Преобразование.
Можно выделить следующие этапы:
Трудности социальной проблемы;
Тема проекта;
Гипотеза;
План действий.
Формирование групп;
Определение «точек сотрудничества»;
Этап практических действий;
Оформление результатов;
Групповое обсуждение;
Внешняя презентация.
Технологию подготовки проекта как текста описать
вполне возможно при всем разнообразии проектов по их
содержанию, потому, что здесь решаются сходные задачи —
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осознание сути проекта самими авторами и представление
проекта потенциальным участникам его осуществления
(инвесторам, спонсорам, органам государственной власти,
общественным объединениям и т.д.). Кроме того, основные
элементы технологии совпадают, даже если различаются
масштабы проектов и их конкретное назначение. Написанный
или вычерченный проект по мере его осуществления
перетекает в реальность, и на итоговой точке уже проекта нет,
а есть некое совершенное действие, изменившее социальную
действительность. Для подростка очень важно стремление
самовыразиться в проекте. Делая его для других, он делает
его, прежде всего для себя. Здесь сталкиваются уровни
личного и общественного, трудно соединимые в социальной
теории и обладающие огромным числом взаимопереходов на
практике.
Фактически

социально-проектная

деятельность

оказывается мостом между различными уровнями реальности,
между

различными

мирами,

обладающими

своими

моральными эталонами. Такой мост (или переход) между
уровнями,

следовательно,

оказывается

путем

к

смене

тезаурусов, предваряет эту смену и приобретает сложные
отношения с моральными предписаниями.
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ГЛАВА 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ДИАГНОСТИКА

В

ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА

3.1. Социометрия группы
Активный поиск специалистами новых технологий
приводит к внедрению в их педагогическую деятельность
практических

наработок

социально-психологического

профиля. С одной стороны, в этом есть большой плюс, так как
грамотное употребление

психологических достижений,

несомненно,

гуманизации

способствует

образовательной

среды. С другой стороны, некомпетентное использование
психологических

методик

(прежде

всего,

психодиагностических) может нанести моральный ущерб или
даже

привести

к

психологическому

травмированию

участников педагогического процесса.
Конечно же, при поиске новых вариантов развития
навыков общения у подростков, разрешении конфликтной
ситуации и др. обратиться за помощью к психологам. При
этом педагогам, которые непосредственно и постоянно
работают

с

подростками,

так

же

важно

уметь

самостоятельно использовать в своей работе некоторые
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диагностические методы (наблюдение, беседа, анкетирование,
психодиагностические игры, психотехнические упражнения и
пр.), позволяющие своевременно решать

поставленные

педагогом задачи и предупреждать те или иные психологопедагогические проблемы.
Ведь

в работе

с

детьми

педагогу -

практику

необходимо уметь прослеживать социально-психологические
изменения

в

группе,

формирования

межличностных

отношений; ценностные приобретения и характерологические
продвижения.

Чтобы

корректировать

профессиональную

деятельность,

он

должен

свою
уметь

и

регулярно производить анализ воспитательных результатов,
сопоставляя их с целью своей деятельности.
В научной литературе понятие «психодиагностика»
было введено в 1924 году швейцарским психологом
Германом Роршахом. В настоящее время психодиагностика
является

универсальным

научным

инструментом,

предшествующим, сопровождающим и завершающим любое
взаимодействие психологической науки с практикой (Р.В.
Овчарова). С
психологическая

помощью

психодиагностики

индивидуальность

характеристики, однако педагог

или

ее

исследуются
отдельные

должен помнить, что

постановка психологического диагноза

(заключения о
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состоянии

и

комплексного

свойствах
анализа

испытуемого
отдельных

на

основании

показателей

и

характеристик) находится вне пределов его компетенции.
Использование любой диагностической процедуры в
практике

педагога

должно

определяться

выбранной

педагогической целью и служить достижению поставленных
задач. Диагностика не должна проводиться ради диагностики,
полученные данные необходимо использовать для коррекции
программы

групповой

деятельности

или

программы

профильной смены.
Педагог,
подростков,

проводя
должен

диагностическое
вначале

обследование

определить

цель

диагностирования, затем выбрать наиболее подходящий для
данной цели
провести

диагностический

диагностические

интерпретировать

инструментарий, далее

процедуры,

обработать

и

данные, составить прогноз развития

ситуации.
Цели, поставленные педагогом, при использовании тех
или иных диагностических средств, на наш взгляд, могут
быть сгруппированы следующим образом:
1. Изучение
особенностей

индивидуально

подростка

(ценности,

-

психологических
установки,

цели,

мотивация, личностные качества, способности и пр.), которое
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помогает педагогу быстрее понять подростка, своевременно
оказывать

ему

помощь

в

решении

выявленных

психологических проблем.
2. Изучение межличностных отношений во временном
детском объединении (эмоционально - психологический
климат, социометрический

статус, общение, лидерство,

взаимодействие, референтность, дружба и пр.), которое
способствует правильному пониманию педагогом социальнопсихологических процессов, протекающих в подростковой
группе.
Используемые для достижения поставленных целей
методики должны отвечать следующим требованиям:
простота и процедурная доступность для проводящих
исследование педагогов;
непродолжительность процедуры по времени, не
утомительно для детей и подростков;
наличие элементов занимательности, желательны
игровые формы.
Параметры, диагностируемые в рамках конкретной
смены,

задаются

задачами,

поставленными

перед

педагогическим коллективом Центра.
Для отслеживания динамики личностного роста в
условиях детского центра можно использовать различные
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программы,

например

программу

изучения

личности

ребенка Г.А. Карповой, Т.А. Брагиной:
Этапы

Обследуемые параметры

Методики

личности
Входная

Общие сведения о ребенке;

анкета

диагностика

ожидания ребенка;

ребенка;

интересы и склонности;

краткая

творческая направленность.

интересов;

Социально-психологические

круги Торренса;

качества

для
карта

личности: игра «Мишень»;

коллективизм/индивидуализм,

игра

«Ролевые

лидер/ведомый,

ожидания»;

общительность/замкнутость,

опросник

активность/пассивность,

«Психологическая

эмоциональная возбудимость.

характеристика

Нравственная воспитанность: темперамента»
нравственный

опыт, сочинение

«Что

нравственные представления.

такое хорошо»;

Самооценка:

«Незаконченные

идеальное Я, реальное Я

предложения»;
тесты «Круг»,
«Лесенка»

Текущая
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Эмоционально-

опросник ЭПК,

диагностика

психологический

климат

в цветометодика,

(основной

отряде

социометрия,

период)

Индивидуальное

самоаттестация,

эмоциональное самочувствие игры
ребенка
Характер

межличностных

отношений
Уровень развития отрядного
коллектива

Как

видно

из

таблицы,

в

данной

программе

представлена целая совокупность диагностических методик:
игры, анкеты, опросники, тесты, социометрия и др.
При проведении любой диагностической работы
педагогу необходимо помнить о соблюдении определенных
этических норм:
1. Защита интересов и благополучия подростков:
соблюдение принципа добровольности при обследовании;
сообщение им целей изучения.
2. Ознакомление

обследуемых

подростков

с

результатами исследования, оформленных в корректной
форме.
3. Компетентность педагога в проведении всех этапов
диагностической работы (знание им основ диагностики,
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ответственность за использование практически приемлемых
методик,

соответствующих

возрастным

особенностям

обследуемых).
4. Использование

мер

предосторожностей

в

исследованиях (принцип «не навреди»).
А,

вот

чего

педагогам

категорически

не

рекомендуется делать:
1. Использовать

психологические

диагностики,

в

которых педагог некомпетентен.
2. Использовать в своей практике диагностические
средства, которые могут принести физические повреждения
обследуемым

подросткам

психологические

упражнения

(например,
«Слепой

проводить
и

поводырь»,

«Электрическая стенка» и подобные травмоопасные игры).
3. Использовать в своей практике психологический
инструментарий, который не адаптирован:
к возрастным особенностям детей и подростков
к

российской

ментальности

(современные

зарубежные методики),
к
проводить

педагогической

деятельности

психотехнические

процедуры,

военным, спортсменам и пр.)
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(например,
адресованные

4. Принуждать

подростков

к

выполнению

диагностических процедур (заставлять отвечать на вопросы
анкеты, выполнять тестовые задания и пр.).
5. Разглашать результаты проведенной диагностики,
если они могут нанести моральный ущерб обследуемым
подросткам (например, вывешивать на отрядных местах
результаты

социометрических

самочувствия,

устраивать

процедур,

галереи

из

цветописи
проективных

рисуночных тестов типа «Моя семья», «Страхи» и пр.).
6. Ставить

психологический

диагноз

подростку,

навешивать «ярлыки».
7. Судить
выраженности

о

степени

сформированности

или

какого-либо психологического свойства,

личностного качества, психических особенностях подростков
на основании проведения одной-двух методик.
Как уже было сказано ранее, диагностическая работа
педагога должна строиться на применении разнообразных
диагностических средств.
Рассмотрим
педагогической

подробнее
практике

диагностических

методов,

анкетирование,

беседа,

использование
наиболее

таких

как

социометрия,

в

доступных
наблюдение,
игровые

диагностические методы и др.
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Изучая деятельность группы добровольцев, педагог
может наблюдать их речевую активность (содержание,
последовательность, продолжительность, направленность и
пр.), экспрессивные реакции (выразительные движения лица,
тела - мимику и жесты), а также

физические контакты

(совместные усилия, касания, толчки и пр.). При этом очень
многое зависит от наблюдательности педагога (способности
подмечать существенные свойства предметов и явлений), а
также наличия у него определенных целей наблюдения.
В психологии под наблюдением понимают метод
изучения психических особенностей индивидов на основе
фиксации проявлений их поведения (Горбатов Д.С.).
Вообще, можно сказать, что в своей деятельности
педагог постоянно использует научное наблюдение, так как
оно характеризуется следующими свойствами:
целенаправленность (педагог четко понимает, что он
собирается воспринимать и для чего);
систематичность, которая позволяет достоверно
отличать случайное от типичного;
аналитичность, ведь педагог не только констатирует
наблюдаемые факты, но и старается их объяснить, выявить их
психологическую природу;
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регистрация
исключить

результатов,

ошибки

памяти,

которая

уменьшить

позволяет
тем

самым

субъективизм выводов и обобщений (фиксация производится
педагогом, как правило, в педагогическом дневнике).
Как

метод

психологического

исследования,

наблюдение имеет и плюсы, и минусы:
«+»
1.

Богатство

сведений
анализ

«-»
собираемых 1. Субъективно (результаты во

(обеспечивает многом
словесной

несловесной информации).

зависят

от

опыта,

и квалификации,
работоспособности

2. Сохранена естественность исследователя).
условий деятельности.

2. Невозможно контролировать

3. Допустимо использование ситуацию, вмешиваться в ход
разнообразных

технических событий без их искажений (а

средств

(например, педагогу

видеосъемка).
4.Необязательно
предварительного

степени

в

определенной

нельзя

проявлять

получение невмешательство).
согласия 3.

исследуемых подростков.

Вследствие

наблюдателя

пассивности
требует

значительных затрат времени.
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В педагогической практике включенное наблюдение
является, пожалуй, самым удачным методом, так как любые
позитивные и негативные явления, победы и неудачи
подросткового коллектива и каждого из его участников легко
фиксируются воспитателями в педагогическом дневнике и
становятся доступны последующему анализу.
Частым

в

педагогической

практике

является

применение такого метода, как анкетирование, то есть
процедуры проведения опроса в письменной форме с
помощью

заранее

подготовленных

бланков.

Анкеты

самостоятельно заполняются опрашиваемыми подростками.
В

работе

с

добровольческими

группами,

анкетирование часто применяется, как основная форма
входной и итоговой диагностики. Целью анкетирования в
начале

организации

потребностями

группы

подростков,

являются
выявление

знакомство
их

с

интересов,

настроения и ожиданий от предстоящей деятельности.
Итоговое

анкетирование

помогает

изучить

реализацию

ожиданий, интересов и потребностей, а также определить
изменения

в

социально-психологическом

состоянии

подростков.
В своей деятельности можно использовать как готовые
варианты
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анкет,

так

и

самостоятельно

моделировать

содержание новых. При этом важно учитывать следующие
требования к составлению анкет:
1. В инструкции, предшествующей анкете, необходимо
корректно обратиться к подростку, кратко проинформировать
его о теме, цели опроса, назвать организацию или лицо,
проводящее

анкетирование,

а

также

гарантировать

анонимность полученной информации (что особенно важно
для подростков), дать четкие указания, как работать с данной
анкетой. Например: «Дорогой друг! Нам, кураторам группы,
важно знать твое мнение, насколько интересной является для
тебя добровольческая деятельность.
разглашению

не

подлежат.

Полученные сведения

Ответь,

пожалуйста,

на

приведенные ниже вопросы. Спасибо за сотрудничество!».
2.

Расположение

вопросов

в

анкете

должно

соответствовать следующей логике: первые вопросы максимально легкие и интересные (важно сделать так, чтобы
ребятам захотелось отвечать и на последующие вопросы), за
ними следуют более сложные вопросы, составляющие
основное содержание анкеты, и, наконец, в заключительной
части бланка вновь следуют более легкие вопросы, что
связано

с

наступающей

истощаемостью

внимания

опрашиваемых. Общий объем вопросов целесообразно делать
умеренным (но не более 10-15 вопросов).
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3. При формулировании вопросов следить, чтобы:
вопросы не содержали подсказки в явной или
неявной форме;
вопросы

не

превышали

уровень

памяти

или

мышления опрашиваемых;
в вопросах, не присутствовали непонятные для
подростков,

или

имеющие

крайне

неопределенное

содержание слова (попробуйте для примера сами ответить на
вопрос типа «Часто ли вы проявляете конформизм?». Да и как
это «часто» - раз в день, в неделю, в год?);
вопросы не задевали достоинство и самолюбие
опрашиваемых,

не

вызывали

чрезмерной

негативной

эмоциональной окраски;
вопросы

были

не

слишком

сложными

для

заполнения (табличные вопросы или рейтинговые), не
слишком протяженными по размеру.
Метод анкетирования также обладает определенными
достоинствами и недостатками:
«+»
1.

Высокая

оперативность 1.

получения информации.
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«-»
Отсутствие

изменять

возможности

порядок

и

2. Возможность организации формулировки
массовых

Сравнительно

поведения опрашиваемых.

малая 2.

трудоемкость
подготовки

и

достаточна
ответов,

на

влияют

обработки неосознаваемые установки и
мотивы опрашиваемых или их

Отсутствие
и

опрашивающего

влияния желание выглядеть в более
поведения выгодном свете, сознательно
на

работу приукрасив

опрашиваемых.
5.

всегда

проведения которые

результатов.
личности

Не

процедур достоверность

исследований,
4.

в

обследований зависимости от ответов или

(изучение всех членов отряда).
3.

вопросов

положение дел.

Невыраженность

исследователя

реальное

у

отношений

субъективного пристрастия к
кому-либо из отвечающих.

Работа
осуществляться

педагога
без

с

подростками

использования

такого

не

может

психолого-

педагогического диагностического метода, как беседа получение информации об изучаемом субъекте на основе
вербальной коммуникации как от исследуемой личности,
членов изучаемого коллектива, группы, так и от окружающих
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их людей. Использование данного метода ведется педагогом
постоянно.
Метод социометрия (от лат. «общество» и греч.
«измеряю»)

применяется для диагностики межличностных

взаимоотношений в малых контактных группах. Данный
метод

позволяет

выявить

особенности

неформальных

отношений в группе степень психологической совместимости
ребят,

внутригрупповые

статусы

подростков,

а

также

качество психологической атмосферы группы в целом.
Основоположник метода Якоб Леви Морено считал,
что социометрия - это способ первичной диагностики наличия
проблем во взаимоотношениях в группе. По его мнению,
психическое состояние, адекватность поведения человека во
многом

зависят

от

занимаемого

им

положения

в

неформальной структуре группы.
Несомненное достоинство социометрии в том, что
внутригрупповые

отношения

получают

конкретное

выражение в виде таблиц, схем, графиков, числовых величин.
Однако эти сведения представляют собой лишь описание
сложившихся межличностных предпочтений, отношений
симпатии и антипатии. Кроме того, из всего многообразия
неформальных отношений в группе выявляются только те,
которые отражены в формулировках предлагаемых вопросов.
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Недостатком социометрии является и то, что она не позволяет
установить мотивы выбора или отвержения одних членов
группы другими. Поэтому она обычно используется в
комплексе с другими методиками изучения группы.
Социометрическое исследование в добровольческой
группе, обычно выглядит следующим образом: ребятам
предлагается выбрать трех сверстников, руководствуясь
симпатией к ним, а затем - наличием у них деловых качеств.
Свои выборы подросткам нужно записать на листочках
бумаги, предварительно обозначив (подписав) их своей
фамилией.
Например:
Вопрос 1. «Выбери трех человек, с кем бы ты хотел
сходить на концерт, а лучше на дискотеку» (или как вариант
«… кого бы ты хотел пригласить на празднование Нового
года»).
Вопрос 2. «А теперь представь, что ты директор банка
и тебе нужны трое служащих. Кого бы ты из группы принял
к себе на работу?». Если они добровольцы – «с кем бы из
ребят ты с удовольствием участвовал в совместной акции?»
При обработке данных составляется социоматрица таблица, с помощью которой обобщаются результаты опроса,
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подсчитывается

количество

полученных

выборов

и

количество взаимных выборов у каждого подростка:
№ Кто выбирает

Кого выбирают

Иванов

1

2

+

+

Петров

+

Сидоров
Результат

+

+

2

3

3

4

5

+

6

+

1

+

+

2

1

1

На основе полученных выборов подростка относят к
определенному

социометрическому

«предпочитаемые»,
Статусные ранги
коллективе

и

статусу

«принятые»,

(«звезды»,

«изолированные»).

не подлежат оглашению в детском

являются

исходной

информацией

для

планирования индивидуальной работы. (Ребятам можно
просто сказать, что по результатам данного исследования,
наша команда такая дружная, интересная, сплоченная…)
Высчитывается коэффициент взаимности. На основе
социоматрицы

строится

социограмма

-

графическое

изображение отношений респондентов друг к другу при
ответах на вопросы социометрии. Данные, полученные в ходе
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исследования, могут быть использованы для формирования
детских микрогрупп.
Диагностику эмоционального самочувствия детей в
группе целесообразно отслеживать по двум направлениям:
изучение

эмоционально-психологического

коллектива

и

эмоционального

климата

самочувствия

каждого

подростка.
Различные формы цветовой диагностики помогают
наглядно представить настроение ребят на протяжении всей
работы

с

ними.

Предполагается,

что

положительное

эмоциональное состояние отображается яркими, светлыми
цветами, а отрицательное - темными цветами.
Данное диагностическое средство лучше использовать
индивидуально, когда педагог лично опрашивает каждого
подростка В процессе такого контакта педагог может
спросить, чем обусловлен выбор подростком того или иного
цвета,

с

чем

необходимости

связано

такое

своевременно

его

настроение,

оказать

ему

и

при

поддержку,

«сгладить негатив на месте».
Изготовить рисунки цветовой диагностики лучше всего
вместе с детьми. Это занятие их увлекает; здесь раскрываются и
проявляются творческие способности ребят.
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В зависимости от возраста детей, наклонностей ребят,
их интересов, можно варьировать рисованные формы цветовой
диагностики. Это может быть общий рисунок для всех или
индивидуальный по выбору ребенка. Каждый раз приходя на
занятие, дети фиксируют свое настроение - закрашивают
сегменты

определенным

цветом.

Можно

эти

рисунки

выполнять на большом зеркале, чтобы ребенок, сам мог
отслеживать свои эмоции.

3.2. Игровые методики.
«Игра в слова»
Ребята получают карточку с заданием, которое звучит
так: «Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложениях,
так, чтобы у тебя получился наглядный портрет твоей
команды:
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Наша команда – это________ и ________ ребята.
Они собрались для того, чтобы_________ и ________,
провести время и научиться _________. Поэтому вместе
чаще всего мы занимаемся тем, что_________ и ________.
Наша группа объединяет________ мальчишек и _________
девчонок,

а

также_________

тренеров

старшей

добровольческой группы. Наши тренеры помогают нам в
_______ и нам вместе с ними _________ и _________.
Обработка результатов данной методики аналогична
предыдущей, однако педагогу необходимо помнить, что
групповое заполнение карточки, как правило, сопровождается
общим весельем и не всегда отражает объективный портрет,
а, напротив, желаемый.
Игра «Цветик-семицветик»
Цель:

определение

направленности

потребностей,

устремлений младшего подростка по его заветным желаниям.
Ребятам читается (или напоминается) известная сказка
В.

Катаева

«Цветик-семицветик».

(Возможен

просмотр

мультфильма).
Каждому из подростков предлагается сделанный из
бумаги Цветик-семицветик и дается возможность поставить
себя на место девочки из сказки и задумать желания. Желания
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пишутся на лепестках или проговариваются вслух в момент
отрывания лепестка по данному в сказке стихотворному
образцу: «Лети, лети лепесток, через запад на восток, лишь
коснешься ты земли - быть по-моему вели. Вели, чтобы …»
Наши советы: проводящему игру надо фиксировать
желания ребят в заранее подготовленной таблице:
По итогам игры хорошо бы определить не только
направленность желаний каждого подростка (на себя, на
людей вообще, на свой коллектив, на близких людей), но и
степень ценностного единства всех ребят по схожести
желаний.
Данные таблицы можно проанализировать и по
вертикальным столбцам. Если в детском объединении
существуют сложившиеся микрогруппы, то можно провести
также вариант игры, составляя цветочки коллективно. При
этом каждый ребенок получает лепесток определенного
цвета, записывает на нем свое желание одновременно с
другими ребятами своей микрогруппы (звена, группы тесного
дружеского общения), - в итоге получается «семицветик»
(или «пятицветик», или «четырехцветик»), отражающий
групповые ценности, групповое ценностное единство или
разобщенность.
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Методика «Радости и огорчения»
Цель:
1. Выявление ценностных ориентаций подростков.
2. Определение роли детского объединения в жизни
подростка
Работа с данной методикой может быть организована
несколькими способами:
а) каждому подростку предлагается дописать два
предложения:
Больше всего меня радует …
Больше всего меня огорчает …
б) работу организуется по микрогруппам. Лист ватмана
в зависимости от количества челнов микрогруппы делится на
сектора. Каждый подросток в своем секторе с помощью
рисунков или словосочетаний выражает свои радости и
огорчения.
Наши

советы:

При

анализе

можно

выделить

следующие группы ответов:
радости и огорчения, связанные с собственной
жизнью;
радости
коллективом,

его

и

огорчения,

связанные

деятельностью,

со

своим

взаимоотношениями,

успехами и неудачами;
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радости и огорчения, связанные с различными
социально-политическими явлениями.
Сравнение группы ответов позволит сделать вывод,
играет ли в жизни подростка коллектив какую-то заметную
роль.
Если работа организована по микрогруппам, то
дополнительно

можно

пронаблюдать

взаимоотношения

между подростками.
Методика «Забор мнений»
Цель:

выявление

самоуправления

и

авторитета

выбранных

определение

органов

перспектив

совершенствования его работы.
В

групповой

комнате

вывешиваются

узкие

вертикальные листы, озаглавленные «Если бы я стал лидером,
я

бы

предложил,

организовал,

изменил…»,

«Я

хочу

посоветовать нашему лидеру…», «Для того, чтобы ребята
уважали лидера, надо …». Каждый подросток получает
возможность записать на каждом листке свое мнение.
Наши советы:
1. Важно создать положительный эмоциональный
настрой детского объединения на работу с этой методикой.
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2. Если команда испытывает трудности в определении
содержания

деятельности,

есть

конфликты

во

взаимоотношениях и т.п. - можно использовать принцип
«Забора мнений» и по многим вопросам организации
деятельности и общения в детском объединении.
Методика «Цветопись»
Цель: использование наглядных средств в оценке
проведенных дел, выявлении эмоционального состояния
человека в процессе жизнедеятельности организации. С
помощью

цветописи

может

быть

определено

общее

эмоциональное состояние коллектива.
1. Перед проведением дела ребят предупреждают, что
по его окончании необходимо будет цветом оценить
прошедшее дело, называют параметры оценки. Они могут
быть различными:
а) с точки зрения качества дел, например:
- дело получилось качественно;
- было хорошо, но были и неудачные моменты;
- получилось «ничего», было немало недостатков;
- в основном дело не удалось, хотя были и отдельные
удачные моменты;
- дело полностью не удалось
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б) с точки зрения произведенного делом впечатления:
- дело очень понравилось,
- понравилось, но не все,
- не очень понравилось,
- не понравилось вовсе.
Каждый параметр оценки знаменуется своим цветом.
После завершения дела все ребята, выходя из зала, проходят у
плаката с разъяснением критериев оценки, берут один
квадратик бумаги того цвета, который соответствует их
оценке дела и опускают в специальный ящик. После этого
подсчитываются

результаты,

создается

графическое

изображение - радуга, салют, букет цветов, по которому
наглядно видно, как оценено дело.
Наши советы:
Определитесь, какой аспект оценки вам важнее (по
качеству или по эмоциональному восприятию). Оба аспекта
лучше не закладывать в условия вместе - ребята могут
ошибиться.
Разъясните

ребятам,

что

оценивают

они

дело

индивидуально.
Следите за тем, чтобы каждый брал лишь один цветной
квадратик.
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Не считайте за труд первое время вновь и вновь
повторять условия оценки.
Используйте цветовые картинки (радуги), полученные
при подведении итогов работы.
2. Каждому ребенку выдается карточка, разграфленная
по числу дней жизни коллектива (занятия в Центре) и
разъясняется, что он будет приклеивать (закрашивать) в графу
дня занятия, цветной квадратик, соответствующий его
настроению.

Например:

бодрое,

приподнятое,

веселое,

радостное, спокойное, тревожное, неудовлетворенное и т.д.
Кроме того, анализ, и проводимый день за днем,
наложенный на анализ проведенных дел, наблюдения и др.
методы

исследования,

эмоционального

позволяет

состояния

проследить

подростка

в

динамику
течение

определенного периода жизни коллектива.
Наши советы:
Поместить на карточку (можно на обратную сторону
ее) условные обозначения оценок.
Цветовые

условные

обозначения

могут,

для

упрощения, заменяться иными значками.
Будьте

внимательны,

если

вы

дали

слово

не

обнародовать индивидуальные оценки, они не должны быть
на виду.
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Может быть произведен статистический подсчет
эмоционального состояния коллектива за день (по среднему
арифметическому или методом Радуги). Такой же подсчет
может быть произведен и день за днем.
Такой подсчет по объединению, по договоренности с
ребятами может быть обнародован и использован при
подведении итогов9.

9

Литература. А. Джеус. «Орленок- книга вожатого». С. 2005г.

87

Приложение 1
Всеобщая Декларация Добровольчества

Всеобщая Декларация Добровольчества провозглашена
на

XVI

Всемирной

Международной

Конференции

Ассоциации

Добровольцев

Добровольческих

Усилий

(IAVE), Амстердам, январь, 2001 г., Международный год
добровольцев.
Добровольчество

–

фундамент

гражданского

общества. Оно воплощает в жизнь устремления человечества
к достижению мира, свободы, безопасности, справедливости
и реализации возможностей для всех людей.
В эру глобализации и постоянных перемен мир
становится более сложным и более взаимозависимым.
Добровольчество

–

будь

это

индивидуальное

или

коллективное действие – это способ, посредством которого:
в

обществе

поддерживаются

и

усиливаются

человеческие ценности, забота о ближнем и служение людям;
люди реализуют свои права и ответственность
членов

общества,

одновременно

познавая

новое,

совершенствуясь, раскрывая свой полный человеческий
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потенциал;
устанавливаются межличностные связи, которые
независимо от различий способствуют тому, чтобы жить в
здоровых, устойчивых сообществах, работать вместе над
созданием инновационных решений для общих проблем
народов Земли.
Являясь

жизненно

важным

элементом

каждого

общества, добровольчество способно воплотить на практике
Декларацию

Организации

Объединенных

Наций

«Мы,

Народы».
Декларация признает права каждого человека –
женщины, мужчины, ребенка – на открытое, свободное и
добровольное служение обществу, независимо от своих
культурных и этнических особенностей, религии, возраста,
пола, физического, социального и материального положения.
Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать
свое время, талант, энергию другим людям или своим
сообществам

посредством

коллективных

действий,

индивидуальных
не

ожидая

или

финансового

вознаграждения.
Мы убеждены, что развитие добровольчества:
способствует вовлечению конкретного сообщества в
процесс определения и решения его проблем;
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поддерживает и создает возможности для каждого
молодого

человека

быть

лидером

посредством

добровольного служения обществу;
дает возможность каждому быть услышанным;
создает

возможность

для

каждого

быть

добровольцем;
дополняет, но не заменяет, общественно полезную
деятельность других секторов и оплачиваемых работников;
создает возможности людям приобретать новые
знания и навыки, полноценно развивать свой творческий
потенциал и уверенность в себе;
содействует солидарности на семейном, общинном,
национальном и глобальном уровнях.
Мы уверены в том, что добровольцы, сообщества и
организации,

которым

они

служат,

разделяют

ответственность за:
создание благоприятной среды для достижения
добровольцами общественно значимых целей;
определение критериев и условий добровольческого
участия, при которых организация и доброволец могут
совместно развивать политику руководства добровольческой
деятельностью, а также прекратить свои обязательства;
90

предоставление защиты добровольцам и тем, кого
они обслуживают, от возможных рисков;
обеспечение добровольцев информацией, обучением,
регулярной оценкой и признанием;
создание условий для активного участия любого
человека

в

добровольческой

деятельности

посредством

снятия физиологических, экономических, социальных и
культурных барьеров.
Опираясь на Всеобщую Декларацию Прав Человека,
принципы добровольчества и ответственности добровольцев,
мы призываем:
Всех добровольцев заявить о своем убеждении в том,
что добровольчество как созидательная сила:
строит здоровые, устойчивые общества, уважающие
достоинство людей;
помогает

людям

защищать

свои

нрава

в

практической жизни, тем самым улучшая ее;
способствует решению социальных, культурных,
экономических, экологических проблем;
строит более гуманное и справедливое общество
посредством всемирного сотрудничества.
Лидеров:
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всех секторов обществ – объединяться дня создания
сильных, реальных и эффективных местных и национальных
добровольческих центров, как ведущих организаций для
поддержки и развития добровольчества;
государства – гарантировать право всех людей на
добровольческую
барьеры,

деятельность;

препятствующие

добровольцев

в

их

устранять

участию

работе;

юридические

и

поддержке

обеспечивать

ресурсами

неправительственные организации (НПО) для продвижения и
поддержки эффективного вовлечения и добровольческого
управления;
бизнеса

–

содействовать

вовлечению

своих

работников как добровольцев в решении проблем своих
сообществ,

помогать

человеческими

и

финансовыми

ресурсами для развития инфраструктуры, необходимой для
осуществления добровольческой деятельности.
средств

массовой

информации

-

обеспечивать

общественность информацией, помогающей людям стать
добровольцами,

оказывать

информационную

поддержку

добровольцам и добровольческим объединениям
сферы образования – поощрять и помогать людям
всех возрастов, создавая возможности для саморазвития и
обучения в процессе служения:
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религиозных

конфессий

–

пропагандировать

добровольчество как проявление духовности, призывая всех
людей к служению обществу;
общественных
благоприятные

объединений

организационные

–

условия

создавать
для

работы

добровольцев и привлекать человеческие и финансовые
ресурсы, необходимые для их эффективной деятельности.
Организацию Объединенных Наций – признать знак
«красная буква "V"» в качестве всемирного символа
добровольчества.
Международная ассоциация добровольческих усилий
(IAVE) призывает добровольцев и лидеров всех секторов во
всем мире объединиться как партнеров в продвижении в
поддержке эффективного добровольчества, доступного всем,
как символ солидарности всех народов и наций.
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Приложение 2
Заявление
Директору ГБУ СО
«Областной центр социальной
помощи семье и детям»
_____________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:
__________________________________
Заявление.
Прошу

зачислить

моего

сына

(дочь)

_____________________________________________________
«_____»_________

200_г.р.

в

волонтерскую

группу

с

«___»____________201_г
С

условиями

приема,

отчисления,

правилами

внутреннего распорядка ознакомлен (а) и согласен (а). В
Центр
(нужное

«Семья»

несовершеннолетний

подчеркнуть)

будет

самостоятельно,

добираться
в

моем

сопровождении, иное ________________________
«___»_____________201__
_____________________ (подпись заявителя)
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Приложение 3
Схема выхода волонтера
№ Учреждение
МОУ СОШ №……
Музей………...…..
ДОУ №…………...
Санаторий………..
Интернат №……...
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Март

Апрель

Май

Приложение 4
Игра на командообразование
«Как и у меня…»
Инструкция: "Возьмите лист бумаги и подпишите
сначала на нем заголовок: "Человек, у которого такие же, как
и у меня…", а затем в столбик следующее:
1. Рост
2. Цвет глаз
3. Цвет волос
4. Знак зодиака
5. Любимое блюдо
6. Любимый напиток
7. Любимое животное
8. Черта характера - черта гордости
9. Черта характера - предмет стеснения
10. Способ реагирования на опасность
11. Способ знакомства с противоположным полом
Теперь ваша задача в течение пяти минут, гуляя по
всему пространству, найти людей, у которых есть то, что мы
только что перечислили, и попросить их поставить Вам
напротив одинаковой с ними позиции свою роспись. Росписи
необходимо получить по всем позициям. По одной и той же
позиции можно получить несколько росписей.
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Приложение 5
Ролевая игра «Кризисные ситуации»
РОЛЕВАЯ ИГРА «КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ»
Количество играющих – 6 человек.
Раздайте карточки и попросите разыграть роли.
После проигрывания каждой роли обсудите:
- Кто прав, кто виноват в данном случае;
- Как получилось, что человек попал в кризисную
ситуацию;
- На каком этапе была совершена ошибка;
- Все возможные Выходы из создавшейся ситуации.
- Обсуждение можно провести в виде мозгового
штурма. Обязательно дайте каждому высказаться.
Роль 1
Возможные выходы из ситуации:
• Держать себя под контролем (под влиянием эмоций
трудно найти общий язык и конструктивное решение
проблемы.

Обоим

партнерам,

отношения, следует успокоиться).
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прежде

чем

выяснять

•
объяснить

Дать

объяснение

парню

(девушке

ситуацию

и

нужно

спокойно

постараться

добиться

взаимопонимания).
• Искать поддержку (прежде чем принимать решение,
сохранять

или

прерывать

беременность,

необходимо

посоветоваться с родителями и профессионалами,
•

Предупредить

ситуацию

(проще

заранее

спрогнозировать ситуацию и принять необходимые меры
предосторожности. В данном случае девушка должна была
либо

настоять

на

использовании

презерватива,

либо

отказаться от Вступления в сексуальный контакт).
Роль 2
Возможные выходы из ситуации:
• Стоять на своем.
• Обмануть (девушка может сделать вид, что согласна
пойти к парню, но немного позже).
• Искать поддержку (обратиться за помощью к комунибудь из прохожих).
• Проявить агрессивность,
• Предупредить ситуацию.
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Роль 3
Возможные выходы из ситуации:
• Стоять на своем.
•

Держать

дистанцию

(просто

проигнорировать

предложение).
• Уйти.
• Обмануть.
• Предупредить ситуацию.
Все названные Выходы из ситуаций выписывайте на
доску или лист бумаги. Затем можно проиграть эти же
ситуации, что были в ролевой игре, только с новыми
выходами.
Итак, у нас есть несколько вариантов выходов. Но в
жизни бывают очень разные случаи, и надо быть максимально
подготовленными ко всему.
Давайте сейчас поделимся на группки по два -три
человека.
Разрешите ребятам поделиться так, как они хотят. Если
Возникнут проблемы - пусть рассчитаются на ПервыйВторой.
Каждой

паре

или

тройке

мы

дадим

описание

кризисной ситуации и 10 минут на подготовку. Через 10
минут каждая команда должна будет разыграть перед
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остальными свою ситуацию и показать, какой выход она из
нее нашла. То есть у вас должна получиться очень маленькая
сценка, завязку (начало) которой мы вам дадим, а все
подробности и развязку (конец) вы придумаете сами. И ваша
концовка должна содержать решение проблемы, по крайней
мере на данный момент. Постарайтесь, чтобы ваш выход был
таким, который мы сегодня еще не упоминали. Все понятно?
Приложение к встрече
Роль 1.
ОН.

Чего-о-о?

ОНА. Того! Я тебе говорила, придурку, что без
презерватива нельзя!
ОН.

Подожди, мы с тобой уже чёрт знает сколько не
встречаемся. Я - то тут причем?

ОНА. Да я от тебя беременна!!!
ОН.

А может, от твоего нового?!!!

ОНА. Да пошел ты, козел!!!
Роль 2. Подъезд дома.
ОН.

Пойдем, я говорю!!!

ОНА. Я тебе уже сказала, иди отсюда! И вообще, с
чего ты решил, что я буду с тобой этим
заниматься! Фиг тебе!
ОН.

Я тебе сказал, пошли ко мне!!!
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ОНА. Не пойду!!!
ОН.

Пойдем!!! (тянет ее за руку).

ОНА. Ладно-ладно, Только руки убери.
Роль 3.
ПЕРВЫЙ. Давай, бери, пока дают на халяву!
ВТОРОЙ. Что это?
ПЕРВЫЙ. Тебе не все равно? Лопай! Я уже съел пару
таблеток. Видишь, все в норме! На!
ВТОРОЙ. А сколько их надо? А то наркоманом быть
как-то не прикольно!
ПЕРВЫЙ. Каким наркоманом?! Я уже два года ем, и
ничего! Главное умеючи, тогда и ломать не
будет! Понял?
ВТОРОЙ. Ладно, давай. (Съедает).
ПЕРВЫЙ. Надо будет еще, подойди. Я в баре буду!
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Приложение 6
Сетка занятий с детьми центра МУ «Центр
социальной помощи семье и детям» Елховского района
Ответственные:

педагог

социального

Центра

«Семья», специалист по работе с молодежью МУ «Дом
молодежных организаций».
№

Мероприятие

Месяц

Форма

Место

проведения

проведени
я

1.

2.

Родительское

Центр

собрание

«Семья»

Занятие

«Что Апрель

Игры

нам

стоит

сплочение

группу-

на ДМО

дом

построить»
3.

«Экстримал»

Ролевая игра

Центр
«Семья»

4.

«Веревочный

Игра, «низкий ДМО

курс»

уровень»,

в

помещении
5.

«Веревочный

Детский

курс»

веревочный
курс,

Стадион
на
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воздухе
6.

«Пират-шоу»

Игры

на Центр

проигрывание

«Семья»

агрессии
7.

8.

9.

«Весенняя

Мероприятия

неделя добра»

совместно, по плану

Акция

Май

Экологическая

«Муравейник»

акция

«Чувства

Занятие

и

11.

Лес

Центр

эмоции»
10.

проводятся

«Семья»

«Табакомания»

Лабораторный

Центр

практикум

«Семья»

«Доброе

Акция по сбору Школа,

сердце»

игрушек,

для Центр,

детей,

ДМО

оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
12.

Мероприятие
«Детство

Июнь

Праздник

Стадион

Краеведческая

Село

–

лучшая пора»
13.
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Акция

«История

акция

одного дома»
14.

Домашняя

Практикум

мастерская

Мастерская
умельца
(столярная,
художестве
нная,
ландшафтн
ая).

Беседы

о Июль

Кинотерапия

любви

15.

Центр
«Семья»

Игры русского Июль

Игропрактика

На воздухе

Игропрактика

Школьный

народа
16.

Школа

Июль

вожатых

17.

Школа
вожатых

лагерь.
Игропрактика

Летняя
коррекцион
ная группа.
Центр
«Семья»

Приложение 7
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Тест «Я - лидер»
(методика самооценки лидерских качеств)
Цель: изучение особенностей лидерских качеств у
подростков.
Инструкция:
Если

ты

полностью

согласен

с

приведенным

утверждением, то в клеточку с соответствующим номером
поставь цифру «4», если скорее согласен, чем не согласен цифру «3», если трудно сказать - «2», скорее не согласен, чем
согласен - «1», полностью не согласен - «0».
Карточка для ответов теста «Я - лидер»
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

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

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Вопросы к тесту «Я - лидер»
1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.
2. Мои действия направлены на достижение понятной мне
цели.
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3. Я знаю, как преодолевать трудности.
4. Люблю искать и пробовать новое.
5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей.
6. Я знаю как вовлечь моих товарищей в общее дело.
7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо
работали.
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.
9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде.
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего я хочу от жизни.
11. Я хорошо планирую свое время и работу.
12. Я легко увлекаюсь новым делом.
13. Мне

легко

установить

нормальные

отношения

с

товарищами.
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.
15. Ни один человек не является для меня загадкой.
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были
дружными.
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать
этого окружающим.
18. Для меня важно достижение цели.
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.
21. У меня всегда все получается.
22. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно
хорошее.
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23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.
24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если
мне этого не хочется.
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.
28. Принимая решения, перебираю различные варианты.
29. Я умею

заставить любого человека делать то, что

считаю нужным.
30. Умею правильно подобрать людей для организации
какого-то дела.
31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания.
32. Я стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.
33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не
опускаю руки.
34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе.
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу.
36. Я никогда не поступал так, как другие.
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны
доверять друг другу.
41. Никто и никогда не испортит мне настроение.
42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.
43. Решая проблемы, использую опыт других.
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44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным
делом.
45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.
46. Я умею контролировать работу моих товарищей.
47. Умею находить общий язык.
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг
какого-либо дела.

После

заполнения

карточки

ответов

необходимо

подсчитать сумму очков в каждом столбце (не учитывая
баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41).
Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:
А - умение определять развитость лидерских качеств;
Б - осознание цели (знаю, что хочу);
В - умение решать проблемы;
Г - наличие творческого подхода;
Д - влияние на окружающих;
Е - знание правил организаторской работы;
Ж - организаторские способности;
З - умение работать с группой.

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито
слабо и надо работать над его совершенствованием, если
больше 10, то это качество развито средне или сильно.
Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли
ты, обрати внимание на баллы, выставленные при ответах на
вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 31, 36, 41. Если на каждый из них
поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был
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неискренним

в

самооценке.

изобразить на графике.
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Результаты

теста

можно

Приложение 8
Ритмопластика
История про Красную шапочку
(профилактическая песенка добровольцев).
Стихи Широкова Марья. 15 лет. Волонтерская группа.
А вот история знакомая и вечная
Она про девочку, что так была беспечная
И все вокруг ее считали лапочкой,
Ну а соседи называли Красной шапочкой.
Вот как-то мама на базар ее отправила
И сигареты табаком она заправила.
Все положила ей в плетеное лукошко,
Ну и дала немного травки на дорожку.
Припев:
Через лес ведет дорога через лес,
А в лесу полно невиданных чудес
Их лучше сразу всех пойти и повидать,
Чем от зависимостей дома погибать (2 раза)
Но даже в сказках неприятности случаются
И по дороге Шапке, Серый волк, встречается
Он проскользнуть хотел, он на урок опаздывал
Но рано, рано он свою победу праздновал.
За ним же Шапка увязалась, по тропиночке
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Она хотела показать, что в той корзиночке.
Она хотела дать ему попробовать
Запретный плод наркотиков испробовать
Припев:
Через лес ведет дорога через лес,
А в лесу полно невиданных чудес
Их лучше сразу все пойти и повидать,
Чем от зависимостей дома погибать (2 раза)
А волк увидел Шапкины пустые глазки
И понял, что вся Жизнь его имеет краски
Он ей сказал: «Я жить хочу, хочу учиться
И не хочу совсем от наркоты забыться»
А Шапка просто ошарашено стояла:
«Уж от тебя, Волчок совсем не ожидала».
В спасенья службу Волк наш позвонил,
И насчет Шапочки, туда он сообщил.
Припев:
Через лес ведет дорога через лес,
А в лесу полно невиданных чудес
Их лучше сразу все пойти и повидать,
Чем от зависимостей дома погибать (2раза)
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Приложение 9
Технология

проведения

инновационных

форм

организации уроков двигательных часов, в процессе
учебной деятельности
Условия проведения двигательных часов
1. Гигиенические требования: помещение проветрено,
выбран оптимальный микроклимат помещения.
2. Определено размещение детей на площадке.
3. Игры соответствуют возрасту детей.
4. Отбор игры зависит и от места проведения. В
небольшом узком зале или коридоре можно проводить игры
выстраиванием, а также те, в которых игроки принимают
участие поочередно. В большом зале или на площадке – игры
большой подвижности с бегом врассыпную, с метанием
больших и маленьких мячей, с элементами спортивных игр.
При отборе игры следует помнить о наличии специального
инвентаря. Если игроки стоят и долго ждут необходимый
инвентарь, они теряют интерес к игре.
5. Правила игры (объяснение доступно для понимания.
Контроль объяснения.)
6. Выбор ведущих.
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7. Контроль за игрой в процессе проведения (учет
травмоопасных движений).
8. Регулирование нагрузки.
9. Подведение итогов.
Комплексы оздоровительных занятий
1. «Спорт в жизни людей»
Задачи: Воспитание интереса к занятиям физической
культурой. Развитие двигательной активности.
Материал:

папки

волонтеров,

мячи,

ручки,

фломастеры.
План:
1.

Ознакомительный блок. Игра «Знакомство». Игра

«Правило».
2.

Подготовительный блок: Упражнения: «Я расту»,

«Живые картинки», «Зеркало», «Плечо друга».
3.

Познавательный блок: «Школа Олимпийцев».

4.

Ритуал

прощания.

двигательным часам.
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Подготовка

материала

к

2. Двигательный час
Задачи: Развитие двигательной активности, красоты
движений. Знание о методике проведения двигательных
перемен.
Материал: Спортивная форма, коврики, бубен, мячи.
План:
1.

Разминочный блок: Игра на внимание.

2.

Двигательный

блок:

Упражнения

на

осанку

(«Лебеди», «Аист», «Лев», «Змея»)
3.

Гимнастика мозга.

4.

Гимнастика для глаз.

5.

Игры: «Запрещенное движение. «Зеркало». «Мы-

одна команда».
6.

Ритуал прощания.

3. «Основы здорового образа жизни» (философия
цветка)
Задачи: Обеспечение вариативного использования
правил здорового образа жизни в зависимости от конкретных
практических обстоятельств.
Материал: ватман, фломастеры, малярный скотч.
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План:
1.

Разминочный блок: «Чем мы похожи»

2.

Основной

блок:

игра

«Философия

цветка»,

«Загадай свой цвет». Упражнение: «Что моя вещь знает обо
мне». «Копилка обид».
3.

Рефлексия

4.

Ритуал прощания (подготовка к уроку, назначение

ведущих)
4. «Страна олимпиоников»
Задачи: Познакомить учащихся с режимом дня.
Формировать культуру здоровья, отношение к своему телу.
Материал: жетоны для игры, анкеты, плакат.
План:
1.

Разминочный блок: загадки о спорте.

2.

Основной блок. Комплекс упражнений: «Радость»,

«Мельник», «гармоника», «Змея», «Внимание», «Капелька»,
«Герои», «Поклоны»,»Ласка», «Королевство кривых зеркал».
3.

Заключительный блок. Игра «Красный, желтый,

зеленый».
4.
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Задание на дом.

5. Гигиена «олимпиоников»
Задачи:

формирование

культурно-гигиенических

привычек, отношение к своему телу.
Материал:

карточки

для

игр,

мяч,

ватман,

фломастеры, музыка для релакса.
План:
1.

Разминочный блок: «Утренняя эстафета», «Театр

пантомимы».
2.

Основной

блок.

«Олимпийская

азбука».

«Путешествие по городу Радости».
3.

Заключительный. Игровые упражнения с мячом:

«Жонглеры – математики», «Глаза в глаза», «Цирковые
трюки», «Мы одна команда».
4.

Ритуал прощания.
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Приложение 10
«Чайный клуб»
Пояснительная записка
За много столетий до того, как химический состав чая
стал известен, люди путём наблюдений и жизненного опыта
обнаружили многие лечебные и питательные свойства чая.
Чай издавна прославляли как исцеляющий напиток и
поначалу употребляли как лекарственное средство. Люди,
прежде

всего

заметили,

что

чай

стимулирует

жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность,
ликвидирует усталость. Долгое время думали, что чай
оказывает тонизирующее действие на человека в первую
очередь тогда, когда служит ему для утоления жажды и для
согревания; затем заметили, что чай повышает энергию,
поскольку действует и как средство, утоляющее голод.
Действительно, ни в коей мере не заменяя пищи, чай в то же
время помогает человеку выдерживать довольно длительное
время её недостаток, причём при употреблении чая во время
скудного питания не только замедляется потеря массы, но и,
главное,

в

значительной

степени

сохраняется

работоспособность. Это свойство чая – замедлять или
уменьшать
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изнашиваемость

человеческого

организма

–

издавна обеспечило ему славу идеального напитка для
путешественников, моряков, геологов, охотников и людей
других профессий, которые вынуждены работать в полевых
условиях, часто менять обстановку, испытывать физические и
нервные нагрузки, перенапряжение. Не случайно чай был
принят «на вооружение» как обязательный продукт питания
вначале в английской, а затем и во всех других армиях мира.
Только впоследствии стало известно, что калорийность чая
(точнее, свежего листа) почти в 24 раза выше калорийности
пшеничного хлеба, что объясняется высоким содержанием в
чае белковых веществ.
Современные
действии

чая

и

представления
его

лечебных

о

физиологическом

свойствах

открывают

перспективы активного использования чая как массового
оздоровительного средства.
В результате комплексного положительного действия
чая на нервную, дыхательную, сердечно - сосудистую
систему и другие внутренние органы создаётся известный
«моральный» эффект от чая: после его принятия улучшается
общее

расположение

духа,

люди

делаются

более

благодушными и миролюбивыми. Этот эффект также был
известен с древнейших времён, и он дал повод к обычаю
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вести деловые, а особенно дипломатические переговоры за
чаем.
Нельзя не сказать о том, что в последнее время в связи
с изучением химического состава чая на него всё больше
обращают внимание фармакологи. Недалеко то время, когда
разнообразные экстракты и другие препараты из чая будут
находить всё большее применение в медицинской практике.
Таким образом, чай, начавший свою жизнь как лекарственное
растение в IV веке, можно сказать, переживает на пороге
своего полуторотысячелетнего юбилея «вторую молодость».
Использование

чая

в

лечебных

целях

должно

основываться на хорошем знании всех видов и типов чая и
действия

их.

Но

и

этого

мало.

Необходимо,

чтобы

применяемый чай был правильно заварен, взят в правильных
пропорциях и нормах. Несоблюдение этих правил приводит
подчас к тому, что чай оказывает на организм отрицательное,
вредное действие. Так, при высокой концентрации настоя чай
может

вызывать

состояние

повышенной

бодрости,

в

частности бессонницу (если чай был выпит непосредственно
перед сном), а при сверхвысокой концентрации – быстрый и
глубокий сон. Вот почему нередко в старинных книгах можно
встретить странное, казалось бы, указание, что чай –
снотворное средство. Да, чай может действовать и как
119

снотворное в зависимости от того, в каких количествах, в
какой концентрации он будет употреблён. Обычно такое
воздействие оказывает более чем десятикратная доза чая (в
объёме стакана, конечно, а не десяти стаканов чая).
Между тем опасения, что «крепкий чай действует
наркотически», пожалуй, самые распространённые и среди
потребителей, и среди медиков. Как уже было сказано выше,
в чае отсутствуют какие-либо наркотические вещества, а
процент кофеина, употребляемого за чаепитием, ничтожен,
особенно по сравнению с содержанием кофеина в кофе (в
разовой порции). Так что ни о каком наркотическом действии
чая не может быть и речи. Однако убеждение в этом
настолько прочно, что причину его следует объяснить
подробнее.
Дело в том, что многим известен эффект привыкания
человека к чаю. Происходит такое привыкание по очень
простой причине: человек чувствует себя лучше, привыкнув
регулярно употреблять чай, и потому не желает, естественно,
отказаться от этого напитка. Однако это привыкание в корне
отличается

от

наркотического

(или

алкогольного

и

никотинового) привыкания, от которого человек не в силах
отделаться, несмотря на своё желание. Даже бросить курить
люди не могут годами, а прекратить пить чай можно
120

моментально.

Уже

одно

это

разбивает

миф

о

«наркотическом» действии чая.
Не менее убедителен и другой аргумент. Как известно,
чай регулярно употребляют в больших количествах многие
народы: например, англичане, ирландцы, тибетцы, японцы,
монголы, узбеки. У них «привыкание» к чаю стало
национальной традицией, привычкой многих поколений,
прочно

вошло

в

быт

и,

главное,

способствовало

упорядочению этого быта, породило дисциплину в быту. Если
бы чай был наркотиком, то создалось бы совершенно иное
положение – не только быт, но и общественная жизнь этих
наций пришла бы в упадок.
Огромное

значение

для

достижения

полезного

действия чая на организм имеет его правильное заваривание.
Следует

со

всей

определённостью

подчеркнуть,

что

многообразные полезные свойства чая, о которых сказано
выше, относятся лишь к высококачественному продукту – к
чистому, без всяких примесей чаю при условии его
правильного хранения и приготовления. Но ошибочно думать,
что высокосортный чай даст сам по себе высокое качество
настоя: чай ещё нужно правильно заварить.
Не надо забывать и того, что разные внешние условия
и разные типы людей требуют своих, соответствующих им
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видов и сортов чая. В отношении людей здесь действует не
только правило «о вкусах не спорят», наряду с ним играют
немалую роль индивидуальные физиологические особенности
организма каждого человека: то, что для одного кажется
слишком

крепким,

для

другого

может

быть

просто

нормальным.
Для

каждого

человека

хороший,

правильно

заваренный, выпитый в умеренном количестве и притом не
слишком горячий чай чрезвычайно полезен и абсолютно не
может обратиться во вред даже при самом частом,
систематическом употреблении.
Программа заседаний «Чайного клуба»
Цель:
культуры,

Знакомство
технологиями

с

этапами

развития

выращивания

и

чайной

искусством

приготовления. Формировать интерес к здоровому образу
жизни.
Заседание №1. «Путешествие в страну чая»
Задачи:
Знакомство
традициями,

членов

способами

чайного

клуба

заваривания

чая.

с

историей,
Повышение

межкультурной компетентности.
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Структура проведения:
1.

Упражнение «Мои ожидания».

2.

Представление программы клуба.

3.

История чайного пути ( медиа-шоу).

4.

Знакомство с чайными мастерами, видами

и

способами заваривания чая.
5.

Игра «Китайский календарь».

6.

Игровое упражнение «Схема чайного пути».

7.

Заключительная игра «Мои ожидания».

Ведущие:

нач.

организационного

отдела

Моисеева, научный сотрудник музея им. Алабина

Л.В.
Т. В.

Васильева, чайные мастера клуба «Дракон и Феникс».
Заседание №2 « Русское чаепитие».
Задачи: Знакомство с историей проникновения чая в
Россию, традициями русского народа, классификацией и
технологией приготовления.
Структура проведения:
1. Обсуждение режима и организации работы клуба,
правил чайного пространства, выбор президента клуба.
2. Историческая справка (медиа-шоу).
3. Игровое упражнение «Балконные зазывалы».
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4. Знакомство с чайными традициям в России.
5. Чайная церемония.
6. Игра «Сахарная голова».
7. Игра «Волшебное кольцо»
Ведущие:

нач.

организационного

отдела

Моисеева, научный сотрудник музея им. Алабина

Л.В.
Т. В.

Васильева, специалист по работе с молодежью Ю.А Петрик..
Заседание №3 « Восточные традиции».
Задачи: Ознакомление со свойствами чая и воды,
искусством заваривания и символикой чайной посуды.
Структура проведения:
1.

Игра-разминка «Пересядьте те, кто…»

2.

Игровое упражнение «Восточные ароматы»

3.

Мастер-класс по группам «Искусство заваривания

чая: кипящий способ».
4.

Заключительная игра «Передача чувств по кругу».

Ведущие:

нач.

организационного

отдела

Л.В.

Моисеева, чайные мастера клуба «Дракон и Феникс»,
специалист по работе с молодежью Ю.А. Петрик.
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Заседание №4 «Целебная сила чая»
Задачи: Ознакомления с факторами и веществами,
оказывающими

воздействие на организм человека, их

полезными свойствами, способами их применения.
Структура проведения:
1.

Медио-шоу « Семейная фитотерапия»

2.

Игра «Паутина»

3.

Правила заваривания целебных трав и способы их

применения.
4.

Беседа на тему: «Траволечение».

5.

Игра в ассоциации «Мостик-диагностик»

6.

Заключительная

игра

«Скажи

все,

что

ты

думаешь».
Ведущие:

нач.

организационного

отдела

Л.В.

Моисеева, монахини женского старообрядческого монастыря.
Заседание №5 «Знаменитые чаи истории»
Задачи: Ознакомление с китайскими видами чая,
условиями их произрастания и техникой производства и
заваривания.
Структура проведения:
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1.

Медиа-шоу «История Китая».

2.

Практикум. Секреты заваривания чая.

3.

Сказкотерапия

4.

Арттерапия «Путешествие по странам».

Ведущие:

нач.

организационного

отдела

Л.В.

Моисеева, чайные мастера клуба «Дракон и Феникс»,
специалист по работе с молодежью Л.В. Петрик .
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Приложение 10
Рефлексия группового занятия.

Педагогическая диагностика.
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Игры русского народа. Игра «Бирюльки».

128

Занятия
технологий.

129

с

использованием

здоровьесберегающих

Баннер для занятий по профилактике психоактивных
веществ.
Автор Фоменко Роман. 22 года.

Рекомендуется использовать как интерактивную доску.
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Чайный клуб.

Чайные мастера: И. Плешакова. М. Широнина,
И. Сорокина.
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Мы одна СемьЯ !

Совместные проекты с ассоциацией «SMOTRA»

132

Интервью с вице-президентом ООО «Лига здоровья
нации» Н. В. Кононовым 05.12.2010г.

«Образованные люди не курят!»
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Социализация личности начинается с добровольчества.

11.

(Сб. материалов по реализации проекта «Community service создание сети молодежных добровольческих центров в
Новосибирской обл.). Новосибирск, 2001.
Фернхейм А., Хейвен П. Личность и социальное

12.

поведение. СПб., 2001.
Формы и методы работы с детьми и родителями

13.

центров социальной помощи семье. Научно-методическое
пособие. Минтруд России, ГНИИ семьи и воспитания. М.,
1999.
Чикарина Л..Я. Социальная защита населения в

14.

условиях функционирования городского самоуправления.
Краснодар.2000
Шаламова Л.Ф. Ховрин А.Ю. Вожатый – старт в

15.

профессию. Пед. Общество Россия. Кипарис – 12, 2010
Юзефавичус Т.А. Советы бывалого вожатого. Пед.

16.

Общество Россия. Кипарис –9, 2010

Полезные сайты и ссылки
www.volunteering.ru – Портал «Добровольчество в России
http://www.dobrovolno.ru/about - Портал ДОБРОВОЛЕЦ
135

http://www.scdv.ru/index.php - Самарский центр развития
добровольчества
http://www.sibin.ru/rus/ - Сибирская инициатива
http://www.undp.kz – программа «Добровольцы ООН» в
Казахстане
http://www.miloserdie-nn.ru/index.php - волонтерское движение
«Милосердие» в Н.Новгороде
www.deti.nnov.ru – волонтерская группа «Детский проект

Волонтерские движения в Санкт-Петербурге
http://www.dobrovolno.ru/organization/spb
Волонтерская служба
http://volonter.info
director.add@gmail.com - руководство Волонтерской службы
(Егор Кудаков)
http://volonter.info/blog/kontact/ - другие контакты
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Одно из крупнейший волонтеских объединений Санкт–
Петербурга.

Занимаются

практически

всеми

видами

добровольческой деятельности, активно сотрудничают с
другими организациями и всегда рады новым волонтерам!
Мусора. Больше. Нет
www.musora.bolshe.net
Проект «Мусора. Больше. Нет» объединяет волонетров,
небезразличных

к

состоянию

окружающей

среды.

Руководитель проекта — Денис Старк — устраивает
субботники по очистке прибрежных и парковых территорий.
Судя по фотоотчетам, мероприятия проходят весело — в
дружной компании, на свежем воздухе.
Контакт в Живом Журнале: Денис Старк
Российский красный крест в Санкт-Петербурге
http://www.spbredcross.org/
+7 (812) 571 10 91
Волонтеры Красного креста в Петербурге занимаются
пропагандой донорства крови, профилактикой СПИДа, а
также принимают участие в других гуманитарных проектов.
«Гринпис России» в Санкт–Петербурге
spb@greenpeace.org.ru
Телефоны: +7 (812) 352–10–22, 352–92–19
Адрес: Ул. Наличная, д. 37, кор. 1, пом. 46
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Занимаются всем — от организации субботников до уличных
акций.
БОО «Детский Кризисный Центр»
www.besprizornik.spb.ru
chcc@mail.ru
Телефон/факс (812) 371-61-13, 371-61-10
БОО

"Детский

Кризисный

Центр" создан

в

2001

году.Основные проекты ДКЦ направлены на помощь детям
и подросткам, которые оказались в сложной жизненной
ситуации,

нуждаются в социальной, психологической и

материальной поддержке. Это беспризорники, дети из
кризисных семей, дети и подростки с проблемами в общении
(аутизм). Все проекты ДКЦ работают при активном участии
волонтеров. Также знают, что добровольных помощников
ждут многие приюты и детские дома, интернаты и больницы
города. Они готовы помогать вместе с нами и вами!
НП «Центр социальной помощи «Доверие»
http://spbdoverie.ru/
csp_doverie@mail.ru
Центр социальной помощи " Доверие" был создан в феврале
1992 года. Цели и задачи организации: социальная помощь и
защита

социально

уязвимых

групп

населения

Санкт138

Петербурга, помощь в адаптации и организации достойного
образа

жизни,

реализация

проектов

и

направленных на достижение общественного блага.
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программ,

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУ СО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
443077 г. Самара, ул. Пугачевская, 27
Тел. 9588344, 9586507, факс: 9583290
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