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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальный проект «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» реализован в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года в трех 

муниципальных объединениях области: городе Гусь-Хрустальный, Гусь-

Хрустальном и Селивановском районах – так как там имеются филиалы 

государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (ГБУ ВО «ЦППиСП»). 

Целевой группой проекта являлись несовершеннолетние в возрасте от 10 до 

18 лет, состоящие на учете в территориальных органах внутренних дел и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Цель проекта - оказание систематической помощи подросткам, 

направленной на активную социализацию и социальную адаптацию путем 

передачи опыта наставника подопечному. 

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 

 внедрение технологии наставничества в муниципальных образованиях 

области; 

 оказание методической и психологической поддержки наставникам на 

протяжении всего процесса их взаимодействия с подопечными; 

 осуществление мониторинга и оценки эффективности программы 

наставничества; 

 диссеминация эффективного опыта наставников; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов. 

В целях реализации проекта специалисты ГБУ ВО «ЦППиСП» прошли 

обучение технологии наставничества, был разработан пакет документов, 

регулярно проводились заседания рабочей группы педагогов, где 

анализировались промежуточные результаты проводимой работы, качество 

подготовки мероприятий и методической, педагогической и психологической 

помощи, оказываемой наставникам, подросткам и их родителям, эффективность 

взаимодействия участников проекта. 

В соответствии с Положением о реализации социального проекта 

проведены отбор граждан, изъявивших желание быть наставниками 

несовершеннолетних, их обучение технологии наставничества в ходе семинаров с 

элементами психологического тренинга, сформированы пары «наставник – 

подопечный», за каждой парой закреплен куратор из числа педагогов филиалов 

Центра в городе Гусь-Хрустальный и поселке Красная Горбатка Селивановского 

района. Всем участникам проекта: наставникам, подросткам, их родителям 

(законным представителям) – регулярно оказывалась консультативная психолого-

педагогическая помощь и поддержка. Полностью реализован план досуговых 

мероприятий. 

В проекте принимали участие 50 тандемов «наставник-подопечный», было 

сформировано 35 устойчивых тандемов.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета приказом ГБУ ВО «ЦППиСП»  

протокол от 27.08.2018 № 5                                                                от 27.08.2018 № 228а-од  

 

 

Положение о реализации социального проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

государственного бюджетного учреждении Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании договора № 01-03-

43п-2017.15/7 от 28.03.2018 о предоставлении денежных средств (гранта) между 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – Центр) для 

реализации социального проекта «Наставничество – территория доверия, участия 

и поддержки» в филиалах Центра – «Гусь—Хрустальный Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения» и «Селивановский Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с международным 

и федеральным законодательством, в частности: Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в целях эффективной реализации проекта «Наставничество 

– территория доверия, участия и поддержки». 

1.3. Положение определяет цель, задачи и порядок осуществления 

наставничества при реализации проекта «Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки». 

1.3. Наставничество является одним из видов воспитательной работы с 

несовершеннолетними в возрасте от 10 до 18 лет, состоящими на учете в 

территориальных органах внутренних дел и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Гусь-Хрустальный, Гусь-

Хрустального и Селивановского районов. 

1.4. Сущность наставничества заключается в подборе гражданина, 

являющегося для несовершеннолетнего авторитетной значимой личностью, 

способной установить с несовершеннолетним взаимные доверительные 

отношения и быть для него положительным примером, в том числе в совместной 

позитивной деятельности в различных жизненных сферах. 

1.5. Наставничество организуется в целях оказания систематической 

помощи подросткам в коррекции их асоциального, девиантного поведения, в 
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осуществлении активной социализации и социальной адаптации путем передачи 

опыта наставника подопечному, оказания помощи семье в воспитании 

несовершеннолетнего, обеспечения индивидуального подхода к 

несовершеннолетним при проведении воспитательной работы. 

1.6. Наставничество является добровольным как со стороны наставника, 

так и со стороны несовершеннолетнего. 

1.7. Задачами наставничества являются: 

-   формирование тандемов «наставник – подопечный»; 

- оказание личностно ориентированной педагогической, психологической, 

правовой и социальной помощи несовершеннолетним, семьям, находящимся в 

социально опасном положении, состоящим на учете в территориальных органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанных выше муниципальных образований; 

- организация просветительской работы с несовершеннолетними, 

родителями, законными представителями для активизации профилактического 

потенциала семьи; 

- индивидуальная работа с несовершеннолетними по выявлению проблем в 

организации жизнедеятельности; 

- формирование у несовершеннолетних активной гражданской и жизненной 

позиции; 

- организация досуговой деятельности несовершеннолетних; 

- возрождение семейных ценностей и традиций; 

-    методическая и психологическая поддержка наставников на протяжении 

всего процесса его взаимодействия с подопечным; 

-    мониторинг и оценка эффективности программы наставничества; 

-    повышение профессиональной компетентности специалистов, 

реализующих проект; 

-    диссеминация эффективного опыта наставников; 

- внедрение технологии наставничества в муниципальных образованиях 

области. 

 

2. Внедрение наставничества 

 

2.1. Наставничество устанавливается в отношении несовершеннолетних в 

возрасте от 10 до 18 лет, состоящими на учете в территориальных органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Селивановского районов, с их 

согласия, согласия родителей (законных представителей) с учетом рекомендаций 

сотрудников указанных организаций. 

2.2. Несовершеннолетнему, в отношении которого проводится 

индивидуальная профилактическая работа с участием наставника, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные международными правовыми 

актами, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального 

образования. 

2.3. Наставничество устанавливается сроком на один год с момента 

подписания договора о наставничестве. 

2.4. Тандемы формируются по результатам коллегиального решения 

кураторов пар, куратора и руководителя проекта. 

2.5. Наставник закрепляется за подопечным с согласия родителей или 

законных представителей. 

2.6.    Один наставник осуществляет мероприятия наставнической 

деятельности в отношении одного (или нескольких) несовершеннолетних. 

2.7. Непосредственное руководство организацией наставничества 

осуществляет руководитель проекта, который контролирует и координирует 

деятельность специалистов, реализующих проект, а также взаимодействует с 

куратором проекта из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.8. Организацию деятельности по внедрению наставничества 

осуществляют куратор проекта и кураторы пар, которые обязаны: 

- оказывать организационно-методическую, консультативную помощь 

наставникам в реализации воспитательных мероприятий с несовершеннолетними, 

в вопросах оздоровления несовершеннолетних, профилактики вредных привычек 

- организовать обучение наставников основам педагогики и психологии, 

формам и методам индивидуальной воспитательной работы с 

несовершеннолетними; 

- оказывать психологическую и социальную помощь несовершеннолетним и 

их семьям. 
 

3. Наставник 

 

3.1. Наставником несовершеннолетнего может стать гражданин в возрасте от 

18 лет до 65 лет, проживающий на территории муниципальных образований, в 

которых реализуется проект «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки». 

3.2. Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника 

несовершеннолетнего, должен быть гражданином, способным по своим деловым 

и моральным качествам стать социально положительным примером для 

несовершеннолетнего. 

3.3. Наставниками несовершеннолетних не могут быть граждане: 

- признанные решением суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в 

родительских правах; 

- отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна, 

приемного родителя по причине ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей; 
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- имеющие судимость по статьям Уголовного кодекса РФ. 

3.4. Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

4. Права и обязанности наставника. 

 

4.1. Наставник имеет право: 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в 

целях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в 

порядке, не нарушающим прав и законных интересов подопечного; 

- получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных 

представителях), связанную с исполнением обязанностей наставника; 

- участвовать вместе с подопечным в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом реализации проекта.  

- обращаться к куратору пары, а также в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

консультацией и необходимой помощью и содействием по вопросам воспитания 

подопечного несовершеннолетнего; 

- содействовать в получении образования, организации внеурочной занятости 

и обеспечения досуга несовершеннолетнего, в том числе совместного; 

- давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения в обществе; 

- обращать при необходимости внимание родителей (законных 

представителей) на невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, 

разъяснить степень ответственности за невыполнение (ненадлежащие 

исполнение) родительских обязанностей; 

- совместно с куратором пары принимать меры по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 

4.2. Наставник обязан: 

- в рамках реализации проекта и наибольшей эффективности взаимодействия 

с подопечным пройти индивидуальную психодиагностику, включающую в себя 

тестирование с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария и собеседование со специалистами, реализующими проект; 

- встречаться с подопечным каждую неделю в течение года; 

- содействовать социальной адаптации несовершеннолетнего, создавать 

условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, 

нарушающих права граждан; 

- способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного 

сознания правовой культуры, навыков общения и поведения; 

- содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

образовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в 

образовательном учреждении, в семье, на улице, в общественных местах; 
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- вовлекать подопечного во внеурочную занятость в учреждениях 

дополнительного образования, спорта, культуры; 

- оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами; 

- оказывать в пределах своих возможностей и полномочий помощь 

родителям (законным представителям) в исполнении ими обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетнего. 

 

5. Порядок установления и отмены наставничества 

 

5.1. Учет граждан, изъявивших желание исполнять обязанности 

наставника несовершеннолетнего, осуществляют куратор проекта и заведующие 

филиалов Центра - «Гусь-Хрустальный Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» и «Селивановский Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения». 

5.2. Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника 

несовершеннолетнего, подает письменное заявление на имя директора Центра с 

просьбой о назначении его наставником несовершеннолетнего (приложение № 1), 

заполняет анкету (приложение № 2) и предоставляет справки об отсутствии 

судимости и состоянии здоровья. 

5.3. Специалисты, реализующие проект, проводят индивидуальное 

собеседование и психологическое обследование кандидата в наставники, по 

результатам которых составляется заключение о возможности (невозможности) 

кандидата быть наставником несовершеннолетнего (приложение № 3). 

5.4. Специалисты, реализующие проект, имеют право запросить 

информацию о моральных, деловых и иных личных качествах кандидата в 

наставники с места его работы (учебы), а также данные, подтверждающие 

соответствие кандидата требованиям, указанным в разделе 3 настоящего 

Положения, в органах внутренних дел, опеки и попечительства, здравоохранения, 

иных органах и учреждениях. 

5.5. Решение о назначении наставника принимается коллегиально с 

учетом персональных личностных, возрастных и иных особенностей 

несовершеннолетнего и с согласия родителей (законных представителей) и 

учетом мнения несовершеннолетнего. 

5.6. В случае принятия решения о назначении кандидата наставником 

несовершеннолетнего с ним заключается договор о наставничестве (приложение 

№ 4). 

5.7. После заключения договора с наставником куратор пары 

осуществляет следующие действия: 

- выдает гражданину, назначенному наставником несовершеннолетнего, 

памятку о правах и обязанностях наставника (приложение № 5), информацию о 

подопечном несовершеннолетнем (Ф.И.О. несовершеннолетнего и его родителей 

(законных представителей), адрес проживания и места обучения (работы), 

контактные телефоны); 

- выдает несовершеннолетнему подопечному памятку о правах и 
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обязанностях участника проекта (приложение №6); 

- выдает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

памятку о правах и обязанностях участника проекта (приложение №7); 

- организует встречу и знакомство наставника, подопечного и его родителей 

(законных представителей); 

- с согласия наставника сообщает по месту его работы о принятом решении о 

его назначении в качестве наставника и ходатайствует перед руководителем 

организации (предприятия, учреждения и т. д.) о поощрении работника, 

выполняющего задачи наставника в свободное от работы время. 

5.8. При закреплении наставника за несовершеннолетним родители 

(законные представители) не освобождаются от обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и от ответственности за его поведение. 

 

6. Прекращение наставничества 

 

6.1. Прекращение наставничества осуществляется в следующих случаях: 

- истечение срока наставнической деятельности, указанного в договоре; 

- наличие личного заявления наставника об отказе от дальнейшей 

наставнической деятельности по собственной инициативе; 

- отстранение наставника от наставнической деятельности по решению 

куратора пары, заявления подопечного или его родителей (законных 

представителей); 

- достижение подопечным возраста 18 лет; 

- переезд несовершеннолетнего для проживания в другой населенный пункт; 

- наличие иных объективных причин, препятствующих дальнейшей 

наставнической деятельности. 

6.2. Отстранение наставника от дальнейшей деятельности производится 

руководителем проекта в случае поступления от куратора пары, 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), других граждан 

и организаций сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

наставником своих обязанностей. 

6.3. Прекращение наставничества, за исключением истечения срока 

действия договора, оформляется соглашением о расторжении договора о 

наставничестве (приложение № 8). 

6.4. После прекращения наставником своей деятельности 

несовершеннолетнему может быть назначен новый наставник. 

6.5. Наставничество завершается отчетом наставника перед куратором 

пары. 

6.6. Отчет наставника (приложение № 9) приобщается к личному делу 

пары. 

6.7. Результативность деятельность наставника оценивается куратором 

пары, куратором и руководителем проекта по следующим критериям: 

- положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, регулярное 

посещение учебных занятий; 

- отсутствие конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетнего, 
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нарушений общественного порядка; 

- снятие несовершеннолетнего с учета в территориальных органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6.8. Лучший опыт работы наставников освещается в средствах массовой 

информации. 

6.9. На основании предложений куратора пары рассматривается вопрос о 

поощрении наставника. 

6.10. Наставники, активно и добросовестно исполняющие свои обязанности, 

добившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по 

ходатайству Центра, других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних могут поощряться 

департаментом образования администрации Владимирской области, 

администрациями города Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и 

Селивановского районов, организациями и учреждениями, общественными 

объединениями, индивидуальными предпринимателями. 

 

7. Подопечный 

 

7.1. Подопечный несовершеннолетний имеет право: 

- заявить о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником своих 

обязанностей; 

- обращаться к куратору пары за консультативной, психологической и 

социальной помощью.  

7.2. Подопечный несовершеннолетний обязан: 

- регулярно встречаться с наставником в течение года с момента подписания 

договора; 

- пробовать себя в новых видах деятельности, предложенных наставником; 

- сообщать родителям (законным представителям), куратору пары о 

содержании и формах встреч с наставником; 

- в рамках реализации проекта и наибольшей эффективности взаимодействия 

с наставником пройти индивидуальную психодиагностику, включающую в себя 

тестирование с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария и собеседование со специалистами, реализующими проект. 

 

8. Сотрудники, реализующие проект 

 

8.1. Сотрудники, реализующие проект, имеют право: 

- вносить предложения о поощрении лучших наставников, диссеминации 

положительного опыта наставничества; 

- вносить предложения по отстранению наставника от наставнической 

деятельности в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих 

обязанностей. 

8.2. Сотрудники, реализующие проект, обязаны: 

- осуществлять учет граждан, изъявивших желание быть наставниками 

несовершеннолетних; 
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- проводить индивидуальное собеседование с кандидатами в наставники, 

индивидуальную психодиагностику кандидатов в наставники и 

несовершеннолетних целевой группы с согласия их родителей (законных 

представителей) (приложение № 10); 

- консультировать наставников по вопросам возрастной и социальной 

педагогики и психологии; 

- оказывать организационно-методическую, психологическую и социальную 

помощь всем участникам проекта; 

- осуществлять проведение мероприятий в соответствии с планом реализации 

проекта; 

- своевременно заполнять отчетную документацию. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Положение вступает в силу с 27.08.2018. 

9.2. Все изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 
 

В государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого- 

педагогической и социальной поддержки» 

 

от _________________________________________, 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)   

проживающего по адресу: _____________________ 

____________________________________________ 
(край, область, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 

 

Контактный телефон: _________________________ 

 

Заявление на участие в проекте 

«Наставничество – территория участия, доверия и поддержки» 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________ 

согласен (согласна) с назначением меня наставником несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) ______________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 
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__________________________________________________________________. 

С Положением о проекте «Наставничество – территория участия, доверия и 

поддержки» ознакомлен(а). 

 

Дата _________________ Подпись _____________ 

 

Даю своё согласие на обработку в ГБУ ВО «ЦППиСП»  

- персональных данных ребенка, к которым относятся: данные, 

удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 

данные о возрасте и поле; данные о гражданстве; ФИО родителя/законного 

представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

наличии хронических заболеваний. 

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство, семейное положение, иные сведения, предоставленные 

мной для обработки персональных данных. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Я проинформирован, что ГБУ ВО «ЦППиСП» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами.  

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

______________________                                       _________________________ 

            (дата)                                                                               (подпись) 

  
 

             

 

 



16 

 

Приложение № 2 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 
 

Анкета гражданина, желающего выполнять обязанности наставника  

в отношении несовершеннолетнего в ходе реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

  

1. Фамилия __________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________. 

2.Число, месяц, год рождения ___________________________________. 

3. Образование (когда и какие учебные заведения окончил(а) _________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

4. Информация о наличии судимости (когда и за что) ________________ 

__________________________________________________________________. 

5. Информация о лишении родительских прав (ограничение в правах) 

(когда, за что, на какой срок) _________________________________________. 

6. Информация об административной ответственности (когда и по каким 

статьям КоАП РФ) _________________________________________________. 

7. Сведения о месте работы на момент заполнения анкеты (указать: 

должность, дата поступления, название организации, адрес и телефон 

организации, Ф.И.О. руководителя): __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

8. Опыт работы с несовершеннолетними (свои дети, законное 

представительство, педагогическая деятельность): ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания): __ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

номер телефона: ______________________________________________. 

 

10. Дополнительная информация (существенные сведения о себе, например: 

участие в работе общественного объединения, религиозные предпочтения, 

послевузовское образование, досуговые увлечения) (заполняется по желанию): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________. 

 

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут 

повлечь отказ в назначении меня наставником несовершеннолетнего. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 

(согласна). 

 

 

_____________________________________________________ _____________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                         (подпись) 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

Заключение 

о возможности (невозможности) гражданина выполнять обязанности 

наставника в отношении несовершеннолетнего в ходе реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

 

1. Основные сведения 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Образование 

Место жительства 

Контактный телефон 

2. Социально-психологическая характеристика 

Личностные особенности 

Мотивация 

Пожелания в отношении подопечного 

Опыт взаимодействия с подростками 

Осознание своей роли наставника 

Отношение окружения к желанию быть наставником 

Ресурсы 

Риски 

Рекомендации 

Характеристика составлена по итогам анкетирования, индивидуального 

собеседования и психологической диагностики с использованием следующих 

методик: 

 

3. Выводы 

Ресурсы 
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Риски 

Рекомендации 

 

4. Решение 

 

Кандидат ____________________________________ может / не может выполнять 

обязанности наставника в отношении несовершеннолетнего в ходе реализации 

проекта «Наставничество – территория доверия, участия и поддержки». 

 

Дата составления заключения 

Подписи специалистов 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

ДОГОВОР №_____ 

о реализации проекта  

«Наставничество – территория доверия,  

участия и поддержки» 

 

г. Гусь-Хрустальный/п.Красная Горбатка                         «_____»  ______  201__ г. 

 

 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (ГБУ ВО «ЦППиСП»), в 

лице  исполняющего обязанности директора Зотовой Надежды Николаевны, 

действующей на основании Положения о реализации проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наставник», с другой стороны, а также 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество), 

именуемый в дальнейшем «Родитель» («Законный представитель») 

несовершеннолетнего____________________________________________________

______________________________________________________________,  
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Подопечный», с третьей стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
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I. Предмет договора. 

 

1.1. Предметом договора является деятельность по реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки». 

1.2. Цель реализации проекта - оказание систематической помощи подросткам в 

коррекции их асоциального, девиантного поведения, в осуществлении активной 

социализации и социальной адаптации путем передачи опыта наставника 

подопечному, оказание помощи семье в воспитании несовершеннолетнего, 

обеспечение индивидуального подхода к несовершеннолетним при проведении 

воспитательной работы. 

 

II. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. «Исполнитель» имеет право: 

- вносить предложения о поощрении лучших наставников, диссеминации 

положительного опыта наставничества; 

- вносить предложения по отстранению наставника от наставнической 

деятельности в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих 

обязанностей.  

2.2. «Наставник» имеет право: 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в 

целях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в 

порядке, не нарушающим прав и законных интересов подопечного 

несовершеннолетнего; 

- получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных 

представителях), связанную с исполнением обязанностей наставника; 

- участвовать вместе с подопечным в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом реализации проекта.  

- обращаться к куратору пары, а также в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

консультацией и необходимой помощью и содействием по вопросам воспитания 

подопечного несовершеннолетнего; 

- содействовать в получении образования, организации внеурочной занятости 

и обеспечения досуга несовершеннолетнего, в том числе совместного; 

- давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения в обществе; 

- обращать при необходимости внимание родителей (законных 

представителей) на невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, 

разъяснить степень ответственности за невыполнение (ненадлежащие 

исполнение) родительских обязанностей; 

- совместно с куратором пары принимать меры по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 
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2.3. «Родитель» («Законный представитель») имеет право: 

- получать информацию о содержании целях, задачах, сроках и формах 

реализации проекта, о содержании и времени встреч наставника и ребенка; 

- вступать в контакт с куратором и наставником; 

-  принимать участие в мероприятиях в рамках реализации проекта; 

- получать консультации куратора пары. 

- расторгнуть договор о реализации проекта. 

2.4. «Подопечный» имеет право:  

- заявить о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником своих 

обязанностей; 

- обращаться к куратору пары за консультативной, психологической и 

социальной помощью.  

2.5. «Исполнитель» обязан: 

- осуществлять учет граждан, изъявивших желание быть наставниками 

несовершеннолетних; 

- проводить индивидуальное собеседование с кандидатами в наставники, 

индивидуальную психодиагностику кандидатов в наставники и 

несовершеннолетних целевой группы; 

- консультировать наставников по вопросам возрастной и социальной 

педагогики и психологии; 

- оказывать организационно-методическую, психологическую и социальную 

помощь всем участникам проекта; 

- осуществлять проведение мероприятий в соответствии с планом реализации 

проекта; 

- своевременно заполнять отчетную документацию. 

2.6. «Наставник» обязан: 

- встречаться с подопечным каждую неделю в течение года; 

- в рамках реализации проекта и наибольшей эффективности взаимодействия 

с подопечным пройти индивидуальную психодиагностику, включающую в себя 

тестирование с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария и собеседование со специалистами, реализующими проект; 

- содействовать социальной адаптации несовершеннолетнего, создавать 

условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, 

нарушающих права граждан; 

- способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного 

сознания правовой культуры, навыков общения и поведения; 

- содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

образовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в 

образовательном учреждении, в семье, на улице, в общественных местах; 

- вовлекать подопечного во внеурочную занятость в учреждениях 

дополнительного образования, спорта, культуры; 

- оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами; 

- оказывать в пределах своих возможностей и полномочий помощь 

родителям (законным представителям) в исполнении ими обязанностей по 
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воспитанию и обучению несовершеннолетнего. 

2.7. «Родитель» («Законный представитель) обязан: 

- обсуждать с наставником мероприятия и согласовывать их. В случае, если 

формат мероприятия кажется мне неподходящим или опасным, я вправе от него 

отказаться; 

- помогать сыну/дочери готовиться к совместным с наставником 

мероприятиям; 

- не использовать ограничение встреч с наставником как форму наказания;  

- поддерживать регулярный контакт с куратором пары, в том числе по 

вопросам, связанным с поведением сына/дочери, его/её взаимоотношениям с 

наставником; 

- вступать в контакт с куратором пары в случае возникновения какой-либо 

проблемы, связанной с ненормативным поведением сына/дочери, моими или 

его/её взаимоотношениями с наставником; 

- оформить информированное согласие на обработку персональных данных и 

проведение психодиагностических мероприятий в отношении ребенка. 

2.6. «Подопечный» обязан: 

- регулярно встречаться с наставником в течение года с момента подписания 

договора; 

- в рамках реализации проекта и наибольшей эффективности взаимодействия 

с наставником пройти индивидуальную психодиагностику, включающую в себя 

тестирование с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария и собеседование со специалистами, реализующими проект; 

- пробовать себя в новых видах деятельности, предложенных наставником; 

- сообщать родителям (законным представителям), куратору поры о 

содержании и формах встреч с наставником. 

 

III. Ответственность сторон. 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

 

IV. Срок действия договора и порядок расторжения. 

 

4.1. Настоящий договор заключен на период до «____»_____________20__ года и 

вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 

любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана уведомить другую 

сторону о расторжении настоящего договора в срок не позднее, чем за 3 дня до 

такого расторжения (или письменно, или по телефону, или по e-mail). 
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V. Заключительные положения. 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон.  

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится 

один экземпляр настоящего договора. 

 

VI.  Реквизиты и подписи сторон. 

 

 «Исполнитель»: ГБУ ВО «ЦППиСП» 

ИНН: 3302017119; БИК: 041708001; КПП: 332701001; 

лиц. счет 202865Ц07580 в УФК по Владимирской области; 

отдельный лиц. счет 212865Ц07580 в УФК по Владимирской области; 

р./сч.   40601810000081000001 в УФК по Владимирской области. 

Адрес: г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5,   

тел./факс (4922) 32- 38-61,  

e-mall: Info@cppisp.ru   

Директор ___________________________________________________(Н.Н.Зотова) 

м.п.  

«______»________20____  г. 

 

«Наставник»: _________________________________________________________ 
                                                (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ________________________________________________________________ 

тел., e-mail: ___________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия_________№_____________ выдан ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Подпись: ________________________________________ (____________________) 

«_____»__________20_____    г. 

 

«Родитель (законный представитель)» ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ________________________________________________________________ 

тел., e-mail: ___________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия_________№_____________ выдан ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Подпись: ________________________________________ (____________________) 

«_____»__________20_____    г. 
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Приложение № 5 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

 

Права и обязанности участника проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

 

Наставник 

Я понимаю, что одна из самых важных вещей, которые я могу делать как 

участник проекта «Наставничество – территория доверия, участия и поддержки», 

- это регулярно общаться с моим подопечным, поэтому я обязуюсь: 

1. Встречаться с моим подопечным каждую неделю в течение года. 

2. Не приглашать на наши встречи с подопечным других людей, так как 

понимаю, что взаимоотношения между моим подопечным и мной – это, прежде 

всего, отношения в паре (один на один). 

3. Сохранить в тайне личную информацию о моем подопечном и членах 

его семьи, не обсуждать ее с другими людьми за исключением куратора пары. 

4. Не организовывать встречи с моим подопечным в вечернее и ночное 

время. 

5. Информировать родителей (законных представителей) моего 

подопечного о планах совместной с ним деятельности и получать их одобрение. 

6. Не заниматься деятельностью, которая опасна и может принести вред 

моему подопечному, как-то: несоблюдение правил дорожного движения, 

экстремальные виды спорта и т.п. 

7. Не покупать дорогие подарки для моего подопечного, не давать ему 

денег. 

8. Не использовать мои встречи с подопечным для рекламной, 

религиозной или политической деятельности. 

9. Поддерживать постоянный контакт с куратором пары, отвечать на его 

телефонные звонки и письма электронной почты.  

10. Немедленно связываться с куратором пары, если в чем-то сомневаюсь, 

а также в случаях возникновения проблем во взаимоотношениях с подопечным 

или его родителями (законными представителями). 

11. Незамедлительно поставить в известность куратора пары в случае 

изменения моего места жительства, места работы, семейного положения, номера 

телефона, адреса электронной почты. 

12. Давать своевременную обратную связь о ходе моего взаимодействия с 

подопечным куратору пары, так как понимаю, что он осуществляет 

профессиональное сопровождение его участников. 



24 

 

13. Активно участвовать в процедуре выхода из проекта через 

необходимые действия, предложенные его куратором, так как осознаю важность 

завершения отношений с подопечным должным образом. 

Я прочитал(а) основные правила, которые определяют мои обязанности как 

наставника, и согласен(а) твердо их выполнять. 

ФИО _____________________________________________________________ 

Подпись ______________________________ Дата _______________________ 

 

Приложение № 6 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

 

Права и обязанности участника проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

 

Подопечный 

Я как участник проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» понимаю, что имею обязательства перед моим наставником, поэтому 

я обязуюсь: 

1. Встречаться и проводить время с наставником один раз в неделю в 

течение одного года. 

2. Не опаздывать на встречи с наставником. 

3. Не просить разрешения приводить своих друзей, братьев или сестер на 

встречи. 

4. Не просить наставника о подарках или деньгах. 

5. Пробовать себя в новых видах деятельности, предложенных 

наставником. 

6. Сообщать своим родителям (законным представителям) о 

мероприятиях или формах деятельности с наставником. 

7. Поддерживать контакт с наставником, отвечая на его (её) телефонные 

звонки, сообщения по электронной почте. 

8. В случае, если по объективным причинам мои планы изменились и я не 

смогу встретиться с наставником в назначенное нами время, то я 

заранее предупрежу его (её) об этом. 

9. Если возникнет проблема в общении с наставником, я немедленно 

сообщу об этом родителям (законным представителям) и куратору 

пары. 

Я прочитал(а) основные правила участия в проекте «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки» и согласен(а) твердо их выполнять. 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Подпись _______________________ Дата ___________________________ 
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Приложение № 7 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

Права и обязанности участника проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

Родитель (законный представитель) 

Я как участник проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» понимаю, что должен поддерживать взаимоотношения между 

наставником и его подопечным, чтобы мой сын/моя дочь извлек(ла) 

максимальную пользу от участия в проекте, поэтому я обязуюсь: 

1. Обсуждать с наставником мероприятия и согласовывать их. В случае, если 

формат мероприятия кажется мне неподходящим или опасным, я вправе от 

него отказаться. 

2. Помогать сыну/дочери готовиться к совместным с наставником 

мероприятиям. 

3. Обсуждать с сыном/дочерью мероприятия после их проведения и проявлять 

интерес к ним. 

4. Быть гибким в собственных планах, чтобы они не мешали 

взаимоотношениям наставника и его подопечного. 

5. Не использовать ограничение встреч с наставником как форму наказания.  

6.  Поддерживать регулярный контакт с куратором пары, в том числе по 

вопросам, связанным с поведением сына/дочери, его/её взаимоотношениям 

с наставником. 

7. Не просить о личных одолжениях наставника или куратора пары. 

8. Немедленно вступать в контакт с куратором пары в случае возникновения 

какой-либо проблемы, связанной с ненормативным поведением 

сына/дочери, моими или его/её взаимоотношениями с наставником. 

Я прочитал(а) вышеизложенные основные правила проекта «Наставничество 

– территория доверия, участия и поддержки», которые определяют мои права и 

обязанности как родителя (законного представителя) моего сына/дочери  

__________________________________________________________________. 
(фамилия, имя ребенка) 

Я согласен(а) твердо выполнять их до тех пор, пока мой сын/моя дочь является 

участником проекта. 

ФИО _____________________________________________________________ 

Подпись ______________________________ Дата _______________________ 
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Приложение № 8 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 
 

Соглашение о расторжении договора о наставничестве № _____ 

в ходе реализации проекта  

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

 

г. Гусь-Хрустальный / п. Красная Горбатка                                              

«___»______20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (ГБУ ВО «ЦППиСП»), в 

лице  исполняющего обязанности директора Зотовой Надежды Николаевны, 

действующего на основании Положения о реализации проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Наставник», с другой стороны, а также 

__________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» («Законный представитель») 

несовершеннолетнего____________________________________________________

______________________________________________________________,  
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Подопечный», с третьей стороны составили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 4.2. Договора, стороны пришли к соглашению 

расторгнуть «____»_____________20____года заключенный между ними Договор 

№_____ от «____»_____________20____ года о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки». 

2. Договор считается расторгнутым с момента подписания настоящего 

Соглашения.  

3. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента его 

расторжения.  

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Реквизиты и подписи сторон: 
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Приложение № 9 

к Положению о реализации проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» 

ГБУ ВО «ЦППиСП» 
 

Отчет наставника о проведенной работе с несовершеннолетним 

за __________________ 20_____ 

 

Ф.И.О. наставника ____________________________________________. 

Ф.И.О. несовершеннолетнего ___________________________________. 

Дата рождения несовершеннолетнего ____________________________. 

Адрес проживания несовершеннолетнего __________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Дата Проведенная работа Результат Примечание 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Дата __________________                                        Подпись ___________________ 
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Приложение № 10 

 к Положению о реализации проекта 

 «Наставничество – территория доверия,  

участия и поддержки»  

 ГБУ ВО «ЦППиСП» 

 
 

Информированное согласие  

о проведении индивидуальной психодиагностики в рамках участия в социальном 

проекте «Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» 

   

 

Я ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося старше 15 лет; одного из родителей  

или иного законного представителя обучающегося до 15 лет) 

Паспорт:  серия______________№ _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
               (когда, кем выдан) 
даю согласие (нужное отметить):  

 

o на мое участие; 

 

o на участие моего сына (дочери)__________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
__________________________________________________________________ 

в проведении  индивидуальной психодиагностики.   

  

 

С основаниями, целями и порядком процедуры психодиагностики ознакомлен(-а). 

 

 

 

"______"______________20_____г.                      ________________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Методические рекомендации по реализации 

социального проекта 

«Наставничество – территория доверия,  

участия и поддержки» 
 

Введение 

 

В настоящее время особые опасения педагогов, родителей, широкой 

общественности вызывают показатели развития тенденций асоциального 

поведения подростков как в целом по стране, так и во Владимирской области. На 

различных видах учета в области в настоящее время состоит свыше полутора 

тысяч несовершеннолетних.  

Эта категория подростков относится к «группе риска», так как более других 

подвержена разного рода негативным воздействиям. Им необходима действенная 

эффективная помощь и поддержка. 

В образовательных организациях области проводится работа с подростками 

«группы риска»: работают клубы «трудных» подростков, они вовлекаются в 

различные общественные движения, спортивные секции и кружки по интересам.  

С подростками «группы риска» работают и социальные педагоги, и школьные 

психологи, но нагрузка этих специалистов едва ли позволяет им оказать 

качественную помощь каждому подростку. Чаще всего работа ведется, когда 

проблемы уже привели к негативным последствиям. Поэтому данные формы 

работы не дают желаемого результата. В связи с этим необходимо использовать 

другие, более действенные способы оказания психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним, так называемым «трудным подросткам».  

Полагаем, что практика наставничества - эффективный и очень 

действенный инструмент, так как исследования подтверждают, что качественные 

наставнические отношения оказывают мощное положительное влияние на 

молодых людей в самых различных сферах и ситуациях: личных, академических и 

профессиональных.  

Специалистами государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» был 

разработан социальный проект «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки», сроки реализации которого с апреля 2018 года по сентябрь 2019 

года. 

Ведущая идея проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» заключается в убежденности в том, что организация эффективного 

взаимодействия в тандемах «наставник – подопечный» будет способствовать 

передаче подростку опыта взрослого в решении возникающих проблемных 

ситуаций, обогатит его знаниями, сформирует необходимые навыки и умения, 

позволит определить ближайшие цели и составить план действий для их 

достижения. Результатом общения взрослого и подростка в ходе реализации 
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проекта станет взаимообогащение потенциальных возможностей, формирование и 

развитие различных компетенций, активная социализация, социальная адаптация 

несовершеннолетних, их ориентация на ценности здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции.  

Специалистам, осуществляющим проект, и гражданам, изъявившим 

желание стать наставниками несовершеннолетних, необходимо быть 

компетентными в вопросах возрастной психологии и педагогики, девиантологии, 

знать основные положения технологии наставничества. Необходимая информация 

по актуальным вопросам представлена в данных методических рекомендациях. 

 

Психологические особенности  

подросткового возраста 

 

Однозначно ответить на вопрос: «Когда начинается подростковый возраст?» 

- невозможно, так как вхождение каждого ребенка в это период зависит как от 

генетической предрасположенности, так и от индивидуальных особенностей 

организма. У одних детей наступление подросткового возраста приходится на 11 

лет, у других на 14. Как правило, наступление физической, психической и 

социальной зрелости во времени не совпадает. В этом проявляется 

гетерохронность развития подростка. 

Подростковый возраст характеризуется бурными изменениями в анатомии и 

физиологии подростка. Он интенсивно растет, увеличивается масса тела, 

интенсивно растет скелет (быстрее, чем мышцы), развивается сердечно-

сосудистая система. Идет половое созревание. На фоне физиологического 

взросления происходят психические изменения. 

К основным психологическим новообразованиям данного возраста относят: 

чувство взрослости; развитие самосознания, формирование идеала личности; 

склонность к рефлексии; интерес к противоположному полу, половое созревание; 

повышенная возбудимость, частая смена настроения; особое развитие волевых 

качеств; потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, в 

деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение. 

В подростковом возрасте конкретно-образное мышление уступает место 

абстрактному. Мышление становится более самостоятельным, активным, 

творческим. Подростков младшего возраста больше увлекает предметность, 

внешняя занимательность, то для старшего подросткового возраста гораздо 

интереснее сам процесс мышления, все то, что требует самостоятельного 

обдумывания. При этом пытливость ума и жадное стремление к познанию, 

широта интересов сочетаются, однако, с разбросанностью, отсутствием системы в 

приобретении знаний. 

Сложность подросткового возраста объясняется становлением 

мировоззрения личности на основе обобщения приобретенных знаний и 

жизненного опыта, сформировавшегося абстрактного мышления. Для старшего 

подростка особенно актуальным становится вопрос о смысле жизни, о своем 

месте в мире людей. При этом его мировоззренческий поиск отличается крайним 

максимализмом. Подростку обязательно нужен универсальный ответ, формула, 
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которая разом бы объяснила ему и смысл собственного существования, и смысл 

существования человечества в целом. 

Подросток, в отличие от ребенка, не хочет и не может воспринимать на веру 

все то, о чем ему говорят взрослые. Он начинает сравнивать слова и поступки 

взрослых и, находя в них противоречия, вырабатывает собственное отношение к 

окружающему миру. 

В подростковом возрасте идет активное формирование самосознания, 

осознанного отношения к себе, своим потребностям и способностям, влечениям и 

мотивам поведения, переживаниям и мыслям. Основным компонентом 

самосознания является самооценка - представление о себе, оценка человеком 

своих способностей, нравственных качеств, поступков. Самооценка складывается 

под влиянием мнений и оценок окружающих. Размышляя о мотивах своих 

поступков, подросток сравнивает их с нормами поведения, принятыми в данном 

обществе. Адекватная самооценка позволяет человеку критически относиться к 

себе, объективно оценивать свои силы и возможности. У подростков же 

самооценка чаще всего бывает неадекватной. Подросток или завышает, или 

занижает свои возможности. 

Большое влияние на формирование личности подростка оказывает общение 

со сверстниками, потребность в котором у подростка чрезвычайно велика. Ему 

важно найти свое место среди ровесников. Для подростка очень важно, что о нем 

говорят и думают сверстники. Оценки товарищей для подростка более значимы, 

чем мнение родителей и педагогов. В группе сверстников у подростка 

вырабатываются навыки социального взаимодействия.  

Группа сверстников для подростка служит важным каналом информации, 

которую он не может получить от взрослых, становится новой формой 

межличностных отношений, в которой подростки глубже познают окружающих и 

самого себя, является специфическим видом эмоциональных контактов, 

невозможных в семье. Принадлежность к компании повышает уверенность в себе 

и дает дополнительные возможности для самоутверждения. Ориентируясь на 

сверстников и подражая им, подросток воспитывает в себе те качества, которые 

особенно ценятся товарищами. 

Неформальные группы в большинстве своем немногочисленны и 

функционируют, как правило, вне контроля взрослых. В младшем подростковом 

возрасте такие группы обычно бывают однополыми, а в среднем и старшем — 

носят смешанный характер. 

Большинство неформальных групп имеют стабильный состав, отличаются 

преобладающим авторитетом лидера и жесткой субординацией внутригрупповых 

взаимоотношений. Такие группы обычно имеют свою «территорию» (двор, улица, 

квартира, чердак), свои «законы», обряды, свой «моральный кодекс». Нередко 

члены такой группы отличаются своим «языком», особенностями внешнего вида.  

Молодежный жаргон выполняет важные коммуникативные функции: 

служит средством отличия «своих» от «посторонних», барьером для взрослых на 

пути к проникновению во внутренний мир и групповые интересы подростков. 

Бывают неформальные группы, характеризующиеся нестабильностью 

состава, отсутствием лидера, слабой внутренней организацией. Существуют 
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также группы, в которых отношения отдельных ее членов основаны на дружбе, 

взаимопонимании и взаимопомощи. 

Если подростку не удается влиться в группу ровесников, то это может 

привести к социальной дезадаптации и правонарушениям. Одной из основных 

причин формирования «трудных» подростков является неблагоприятное 

положение в классном коллективе. «Непринятые» или «отверженные» 

одноклассниками подростки обычно преждевременно оставляют школу и чаще 

сверстников попадают под дурное влияние вне школы. 

В подростковом возрасте происходит бурный физический рост и половое 

созревание. Однако темпы физического развития подростков неодинаковы: один 

мальчик (или девочка) в 14—15 лет выглядит уже взрослым, а другой — еще 

ребенком. У девочек половое созревание происходит раньше, что во многом 

определяет их отношение к мальчикам-сверстникам. У мальчиков половое 

созревание наступает позже, но протекает более бурно. 

Половое созревание активно влияет на формирование личности и поведение 

подростка и часто сопровождается чувством тревоги, эмоциональной 

напряженности. Важной особенностью процесса полового созревания в 

переходном возрасте является его «экспериментальный» характер. 

Подростковый возраст у мальчиков и девочек имеет свои особенности, 

которые касаются всех сфер психической деятельности, но в большей мере — 

интеллектуальной и эмоциональной. 

У мальчиков ярче выражена способность к абстрагированию, круг их 

интересов более широкий и дифференцированный. Но они часто бывают 

беспомощнее сверстниц в решении практических задач в повседневной жизни. 

Девочки превосходят мальчиков в словесно-речевом развитии, у них более 

выражено чувство сострадания, сопереживания. Вместе с тем для девочек важнее, 

как они выглядят, что о них думают другие, они чувствительнее к критике и 

насмешкам, относящимся к их внешности.  

Физиологические изменения, чувство взрослости, стремление вырваться из-

под их опеки взрослых, формирование навыков рефлексии приводят к 

нестабильности эмоционального состояния подростка. Это выражается в частой 

смене настроения, повышенной возбудимости, «взрывоопасности», плаксивости, 

агрессивности, негативизме или, наоборот, в апатии, безразличии, равнодушии. 

Пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на 11—13 лет, 

у девочек — на 13—15 лет. В старшем подростковом возрасте фон настроения 

становится более устойчивым, эмоциональные реакции более 

дифференцированными.  

Чрезвычайно сложной проблемой данного возраста является проблема 

взаимоотношений подростков и взрослых, которая имеет и психологический, и 

социальный аспекты. Прежде всего это касается взаимоотношений с родителями 

и учителями. Сложность этой проблемы состоит в том, что подросток считает 

себя взрослым, поэтому он протестует против мелочной опеки, контроля, 

беспрекословного послушания, несправедливого, с его точки зрения, наказания. 

Протест может выражаться в непослушании, грубости, упрямстве, что 

воспринимается взрослыми как «трудное» поведение. В то же время, стремясь к 
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самостоятельности, подросток сталкивается с реальными жизненными 

трудностями, при этом испытывает тревогу и остро нуждается в помощи и 

поддержке взрослых, хотя часто боится и не может признаться в этом. 

Одной из форм межличностных отношений подростков является дружба. У 

девочек дружба обычно возникает на 2—3 года раньше и бывает более 

эмоциональной и избирательной, чем у мальчиков. Мальчики младшего и 

среднего подросткового возраста чаще выбирают друзей среди сверстников 

своего пола, девочки же начинают раньше тяготеть к мальчикам, причем более 

старшего возраста. 

Следует отметить, что на познавательное и личностное развитие подростков 

оказывают большое влияние его увлечения. Если подросток в течение 

длительного времени испытывает негативные эмоции, находясь в 

психотравмирующей ситуации, то увлечения могут принять утрированную форму 

и захватить все его время, таким образом подросток стремится избежать влияния 

угнетающей или раздражающей его действительности, сложности отношений со 

взрослыми и сверстниками. Увлеченный чем-либо одним, он забрасывает другие 

дела, запускает учебу. Если для удовлетворения его интересов нужны 

материальные затраты, может завести сомнительные знакомства, начать 

заниматься обманом, мошенничеством, спекуляцией, мелким воровством. 

Обобщая все сказанное, сошлемся на утверждения ведущих отечественных 

исследователей, таких как Г.Е Сухарева, А.Е. Личко, которые утверждали, что для 

подросткового возраста характерно попеременное проявление полярных качеств 

психики: целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью и 

неустойчивостью, повышенная самоуверенность и безапелляционность в 

суждениях сменяются легкой ранимостью и неуверенностью в себе, потребность 

в общении — желанием уединиться, развязность соседствует с застенчивостью, 

романтизм, мечтательность, возвышенность чувств нередко уживаются с сухим 

рационализмом и циничностью, искренняя нежность, ласковость могут быстро 

сменяться черствостью, отчужденностью, враждебностью и даже жестокостью. 

 

Девиантное поведение подростков 

 

Под девиантным (отклоняющимся) поведением чаще всего понимают такое 

поведение, которое не соответствует общепринятым или официально 

установленным социальным нормам. Отклоняющееся поведение может 

проявляться в практических действиях (реальное нарушение поведения) или в 

высказываниях и суждениях (вербальное нарушение поведения). 

Девиантное поведение и человек, его демонстрирующий, вызывают острое 

неприятие и негативную оценку со стороны других людей. Девиантное поведение 

вызывает общественное осуждение, а иногда и официальные санкции, в том числе 

наказание, которые направлены на предотвращение нежелательного поведения. 

Но есть и другая сторона общественного порицания, она может привести к 

«навешиванию ярлыка» на человека. 
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Отклоняющееся поведение чаще всего сопровождается социальной 

дезадаптацией, в то же время сама социальная дезадаптация может стать 

причиной ненормативного поведения. 

Поведение человека неразрывно связано с его потребностями, желаниями, 

мотивами, установками, деятельностью. В процессе формирования деятельности 

возможны сбои, кризисы, которые нередко переживаются подростками как 

состояния неудовлетворенности, растерянности, неопределенности планов и 

желаний. Деятельность же подростка теснейшим образом связана с его 

психическим развитием. 

Характер нарушений поведения у подростков может быть самым 

разнообразным. Чаще всего они выражаются в противоправных действиях, 

игнорировании существующих требований и порядков, пьянстве, сексуальной 

распущенности, бродяжничестве, суицидальных тенденциях. 

В научной и методической литературе отмечается, что термин 

«отклоняющееся поведение» может применяться к детям, достигшим возраста 9-

ти лет, т.к. только начиная с 9-10 лет ребенок начинает осознанно следовать 

социальным нормам. 

Опыт педагогов и родителей свидетельствует, что наиболее 

распространенными формами отклоняющегося поведения, сочетающегося со 

школьной дезадаптацией, являются нарушения дисциплины, прогулы уроков, 

курение, хулиганство, воровство, ложь, агрессивные проявления, вандализм, 

граффити, употребление психоактивных веществ, бродяжничество, зависимость 

от компьютерных игр или религиозных сект, субкультурные девиации (сленг, 

шрамирование, татуировки). 

Одной из причин отклоняющегося поведения может являться нарушение 

процесса самоактуализации, когда не удовлетворяются базовые потребности, 

происходит индивидуальная фиксация на потребностях низших уровней, 

отмечается недоразвитие высших потребностей или наблюдаются 

неблагоприятные социальные условия. Если в силу разных причин нормальная 

самоактуализация личности через любовь, творчество и духовность невозможна, 

она может быть подменена самовыражением через девиантное поведение.  

Отклоняющееся поведение также может быть связано с 

внутриличностными конфликтами и неадекватными психологическими защитами, 

оно может быть результатом нарушением детско-родительского взаимодействия, 

а может быть просто привычкой - действием, которое неоднократно повторялось 

и вознаграждалось внешней или внутренней выгодой. 

 

Агрессивное поведение.       В переводе с латинского языка "агрессия" 

означает "нападение". Агрессия бывает прямая, когда человек открыто вступает в 

конфликт с окружающими, и косвенная, скрывающаяся под насмешками, 

иронией, ехидством, сарказмом, неприязнью. Агрессия может быть направлена на 

внешние объекты (людей или предметы) или на себя (тело или личность). 

Агрессия бывает и скрытой, которая выражается в уходе от контактов, 

бездействии с целью навредить кому-то, причинении вреда себе и самоубийстве. 
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Наиболее распространенными проявлениями агрессии подростков являются 

конфликтность, злословие, принуждение, негативное оценивание, угрозы, 

применение физической силы. Отличительной особенностью подростковой 

агрессии является ее зависимость от группы сверстников, в то время как 

авторитет взрослых заметно ослабевает. 

В настоящее время семья признается основным социальным источником 

формирования агрессивного поведения. Формы проявления агрессии в семье 

разнообразны. Это могут быть прямое физическое или сексуальное насилие, 

холодность, оскорбления, негативные оценки, подавление личности, 

эмоциональное непринятие ребенка, низкая степень сплоченности семьи, 

конфликтность, недостаточная близость между родителями и ребенком, 

неблагоприятные взаимоотношения между детьми, неадекватный стиль 

семейного воспитания.  

Агрессивное поведение достаточно обычное явление для подросткового 

возраста. Следует помнить о том, что в процессе социализации личности 

агрессивное поведение выполняет ряд важных функций. В норме оно 

освобождает от страха, помогает отстаивать свои интересы, защищает от внешней 

угрозы, способствует адаптации. В связи с этим говорят о двух видах агрессии: 

доброкачественно-адаптивной и деструктивно-дезадаптивной. 

Для развития личности ребенка и подростка опасны не столько сами 

агрессивные проявления, сколько их результат и неправильная реакция 

окружающих. Есои насилие дает внимание, власть, признание, деньги, другие 

привилегии, то у подростков с большой вероятностью формируется поведение, 

основанное на культе силы. Стремление окружающих подавить подростковую 

агрессию силой нередко приводит к эффекту, противоположному ожидаемому. 

 

Аутоагрессивное поведение. В отличие от агрессивного поведения, оно 

направлено на причинение вреда самому человеку, а не его окружению. 

Аутоагрессивное поведение может проявляться одной из двух форм: 

самоубийстве (суицидальном поведении) и самоповреждении (парасуицидальном 

поведении). 

Суицидальное поведение — широкое понятие и, помимо самоубийства 

(суицида – от лат. «себя убивать») включает в себя суицидальные покушения, 

попытки (целенаправленные действия для лишения себя жизни, не закончившиеся 

смертью) и проявления (мысли, намерения, чувства, высказывания, намеки). 

Выделяют три вида суицидов: истинные, демонстративные и скрытые. 

Истинный суицид не бывает спонтанным, т.к. вызван желанием умереть. Ему 

всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние, 

размышления о смысле жизни.  

При демонстративном суициде человек не стремится лишить себя жизни, а 

хочет таким образом обратить внимание окружающих на свои проблемы, позвать 

на помощь, вступить в диалог. Иногда такой суицид принимает форму 

своеобразного шантажа. Смерть в результате такого суицида является чаще всего 

роковой случайностью. 
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Под скрытым суицидом подразумевают действия, имеющие высокую 

вероятность смертельного исхода. Это, прежде всего, рискованная езда на 

мотоциклах и автомобилях, «зацепинг», паркур, селфи в потенциально опасных 

местах, экстремальные виды спорта, опасный бизнес, употребление наркотиков и 

психотропных веществ, самоизоляция. 

Большинство исследователей отмечают, что суицидальное поведение у 

детей до 13 лет - явление редкое и связано не с желанием умереть, а со 

стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания. Только с 14-15-

летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума 

к 16-19 годам. Суицидальное поведение в подростковом возрасте чаще всего 

носит демонстративный характер, скорее это шантаж или крик о помощи. 

Большое влияние на возникновение суицидального поведения у подростков 

оказывают трудности межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. 

 

Делинквентное (противоправное) поведение. Противоправные действия, 

или правонарушения, у подростков чаще всего проявляются в неповиновении 

старшим (родителям, педагогам), лживости, драчливости, вызывающей манере 

поведения, сквернословии, ношении осуждаемой обществом формы одежды, 

отказе от учебы и трудовой деятельности, бродяжничестве, преждевременном 

вступлении в половую жизнь, пьянстве и т. п. Другими словами, правонарушение 

— любое неисполнение нравственных и правовых норм, требований закона о 

должном поведении. 

По своей тяжести правонарушения делятся на проступки и преступления. 

Проступки — это малозначительные правонарушения, которые не представляют 

большой общественной опасности и влекущих за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия. Преступление — уже опасное 

для общества действие (или бездействие), а потому предусматривает уголовную 

ответственность.  

По закону уголовную ответственность несут граждане, которым до 

совершения преступления исполнилось 16 лет. Однако за особо опасные 

преступления (убийство, нанесение тяжелых телесных повреждений, 

изнасилование, разбой, грабеж, злостное хулиганство, умышленное повреждение 

общественного или личного имущества, хищение наркотических средств и пр.) 

несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с 14 лет. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что чаще всего подростковые 

преступления носят групповой характер, т.к. в группе снижается страх наказания, 

резко усиливаются агрессия и жестокость, снижается критичность к 

происходящему и к себе. 

Значительную роль в формировании склонности подростков к 

правонарушениям играет семейная ситуация: алкоголизм родителей, 

внутрисемейные конфликты, безнадзорность, попустительство и т.п. 

Практика показывает, что у подростков преобладают следующие виды 

делинквентного поведения: хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое 

насилие, торговля наркотиками.  
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В подростковом возрасте большинство правонарушений совершается из-за 

озорства или любопытства, желания «развлечься», показать "силу", ловкость и 

смелость, утвердить себя в глазах сверстников, получить их признание. 

Подростки стремятся к остроте ощущений. Часто за правонарушением стоит 

потребность к самоутверждению, обычно через насилие.  

Существенную роль в происхождении делинквентного поведения играет 

микросоциальная ситуация: алкоголизм родителей, асоциальная и антисоциальная 

семья или компания, безнадзорность, многодетная и неполная семья, 

внутрисемейные конфликты; хронические конфликты окружающими (взрослыми 

и сверстниками). 

Выделяют следующее группы подростков-правонарушителей:  

 подростки, у которых вследствие ряда причин оказываются не 

развитыми высшие чувства (совесть, чувство долга, ответственность, 

привязанность к близким) или представления о добре и зле, что искажает их 

эмоциональную реакцию на поступки; 

 подростков с гипертрофированными возрастными реакциями, что 

указывает на преходящий характер их оппозиционного и антисоциального 

поведения (при прочих благоприятных условиях); 

 подростки, которые устойчиво воспроизводят делинквентное 

поведение своего непосредственного окружения и для которых такое поведение 

является привычно нормальным (с отрицательным образом самого себя, 

отсутствием навыков самоконтроля, слабо развитой совестью, потребительским 

отношением к людям); 

 подростки с психическими и невротическими расстройствами (у них 

наряду с делинквентным поведением присутствуют болезненные симптомы или 

признаки интеллектуального недоразвития); 

 подростки, сознательно выбирающие делинквентное поведение (не 

страдающие психическими расстройствами, обладающие достаточным 

самоконтролем и понимающие последствия своего выбора). 

 

Аддиктивное (зависимое) поведение является наиболее распространенной 

формой девиации. В переводе с английского addiction - склонность, пагубная 

привычка. Данный теримн произошел от латинского addictus – так называли тех, 

кто связан долгами (приговорен к рабству за долги). Другими словами, это 

человек, который находится в глубокой рабской зависимости от некоей 

непреодолимой власти. 

Итак, зависимое (аддиктивное) поведение - это одна из форм 

отклоняющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-

то или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. 

Зависимое поведение проявляется в настойчивом стремлении человека к 

изменению своего психофизического состояния. Появляется оно не вдруг, а 

представляет собой непрерывный процесс формирования и развития аддикции 

(зависимости). Аддикция имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное 

течение (с усилением зависимости) и исход.  
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Еще одной характеристикой аддиктивного поведения является его 

цикличность. Вначале появляется внутренняя готовность к зависимому 

поведению, со временем желание и напряжение нарастают, человек ведет 

активный поиск объекта аддикции, при получении его испытывает специфические 

переживания, расслабляется и успокаивается. Далее цикл повторяется с 

индивидуальной частотой и степенью выраженности. 

Проведенные исследования подтверждают ведущие роли в формировании 

аддиктивного поведения внутрисемейной ситуации, психологической травмы, 

индивидуальных психофизических особенностей человека. 

Выделяют следующие формы зависимого поведения: 

- химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость);  

- нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды);  

- гэмблинг - игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 

игры);  

- сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, 

трансвестизм, эксбиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм);  

- религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

В широком смысле под химической зависимостью понимают зависимость 

от употребления любых психоактивных веществ, легальных (табак, алкоголь, 

лекарства) и нелегальных наркотиков (кокаин, производные конопли, опиата и 

др.). 

С 2015 года в области ежегодно проводится социально-психологическое 

тестирование среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Используемые при социально-психологическом 

тестировании методики позволяют выявить подростков, в большей или меньшей 

степени склонных к зависимому поведению. Результаты анкетирования 

свидетельствуют, что ежегодно от 2,5% до 3,7% опрошенных подростков 

демонстрируют наличие признаков склонности к зависимому поведению, т.е. 

составляют «группу риска». А свыше 23% участников социально-

психологического тестирования ежегодно находятся в «зоне риска», т.к. имеют 

знакомых, которые попробовали или употребляют токсические вещества. 

Очень важным является вопрос о мотивации наркозависимого поведения. 

Среди мотивов первичного употребления наркотических и психоактивных 

веществ называют следующие:  

- желание получения психологического комфорта и релаксации 

(расслабления); 

- стремление к принадлежности и одобрению группы; 

- получение специфического физического удовольствия; 

- повышение тонуса и самооценки; 

- демонстрация какого-то качества, например, взрослого поведения; 

- любопытство, стремление к новым впечатлениям. 
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Часто подростки рассматривают наркотики как часть своей среды и нередко 

не умеют противостоять соблазну однократного употребления или давлению 

торговцев. Большинство исследователей отмечают, что на употребление 

марихуаны существенное влияние оказывают сверстники, а использование 

"тяжелых" наркотиков, скорее всего, связано с глубоко нарушенными 

отношениями с родителями и депрессией. 

Не таким опасным, как химическая зависимость, но гораздо более 

распространенным видом аддиктивного поведения является пищевая 

зависимость. Пища является самым доступным объектом злоупотребления. 

Систематическое переедание или, напротив, навязчивое стремление к похуданию, 

вычурная избирательность в еде, изнурительная борьба с "лишним весом", 

увлечение все новыми и новыми диетами - эти и другие формы пищевого 

поведения весьма распространены в наше время, в том числе и среди подростков.  

Нарушенное пищевое поведение может быть связано с переживанием 

подростком дефицита защищенности и любви. Пища бессознательно выбирается 

человеком для защиты от неприятных переживаний, например, депрессии и 

страха. Как следствие, затрудняется контроль над употреблением пищи. Человек 

может неконтролируемо поглощать пищу или, напротив, тратить все силы на то, 

чтобы контролировать свой аппетит. Кроме того, современные средства массовой 

информации буквально навязывают в качестве идеала образ худощавой 

красавицы. 

Крайние варианты пищевой зависимости, как невротическая анорексия (с 

греч. "отсутствие желания есть") и невротическая булимия (с греч. "волчий 

голод") представляют чрезвычайно серьезные и труднопреодолимые проблемы 

для самого человека и его близких. 

Проблема невротической анорексии связана с фанатическим стремлением 

девушки к стройности и подавляющим страхом стать толстой. Поведение при 

нервной анорексии может выглядеть как отказ от еды или резкие ограничения в 

питании. Это также может сопровождаться вызыванием рвоты, приемом 

слабительного, чрезмерной физической активностью, употреблением средств, 

ослабляющих аппетит, или слабительных препаратов. При этом неуклонно 

наблюдается выраженная потеря веса. Расстройство, как правило, начинается в 

подростковом возрасте и приводит к нарушениям полового развития, замедлению 

роста тела. На стадии резко выраженного истощения отмечаются неспособность к 

концентрации внимания, быстрая психическая истощаемость. 

С течением времени утрачивается восприятие голода и насыщения. Почти 

всегда имеет место исключительно низкая самооценка. В ходе заболевания и 

нарастающего истощения круг интересов сужается, исчезают социальные связи и 

нарастает депрессивный сдвиг настроения. Наблюдаются также выраженные 

ритуалы приема пищи и навязчивые мысли, касающиеся в основном еды и 

калорий. 

Данное расстройство считается особенно тесно связанным с проблематикой 

подросткового возраста. Большинство девушек с невротической анорексией 

имеют устойчивое убеждение, что они "плохие, безобразные, неуспешные". В 

действительности данное нарушение чаще встречается именно у "хороших 
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девочек". Нервную анорексию иногда называют болезнью отличниц. Эти девочки 

всю жизнь старались соответствовать ожиданиям своих родителей, но в 

подростковом возрасте неожиданно стали упрямыми, негативистскими. 

Люди с другой пищевой аддикцией - невротической булимией - обычно 

отличаются относительно нормальным весом. Булимия является следствием ряда 

причин. Пищевое поведение может быть нарушено по одной из схем: 

- приступообразное поглощение огромного количества еды (аппетит 

появляется внезапно); 

- постоянное питание (человек ест не переставая); 

- отсутствие сытости (человек съедает огромное количество пищи, не 

ощущая сытости); 

- ночное питание (приступ голода случается ночью). 

Кроме частых приступов переедания, булимия характеризуется активным 

контролем веса с помощью частых рвот или использования слабительных средств. 

По утверждению психологов, люди с пищевой зависимостью в целом не могут 

регулировать удовлетворительным образом свои отношения с окружающими, так 

что они смещают конфликты во взаимоотношениях в пищу. 

Нарушения пищевого поведения плохо поддаются коррекции, т.к. пища 

является слишком привычным и доступным объектом. В происхождении данного 

нарушения активно участвует семья, в ряде случаев нарушение пищевого 

поведения носит характер системного функционального расстройства. Кроме 

того, в обществе доминирует идеал стройности. При оказании помощи человеку с 

пищевой зависимостью важно помочь ему понять психологическое значение 

нарушенного поведения. 

Если пищевая аддикция более характерна для девочек и девушек, в то время 

как гэмблинг чаще встречается у представителей мальчиков и юношей. Гэмблинг 

(gambling) в переводе означает «игра на деньги» (от лат.  «game» - игра). 

В психологии гэмблинг рассматривается как патологическая страсть к игре, 

как болезненное состояние, для которого характерна неконтролируемая 

зависимость от игры. 

Азартные игры как один из видов аддиктивного поведения имеют ряд 

признаков: постоянная вовлеченность в игру, увеличение времени, проводимого 

за игрой, утрата интересов к другим сторонам жизни, наличие постоянных 

мыслей об игре, неспособность прекратить игру как после выигрыша, так и после 

проигрыша. Если человек не мог принимать участие в игре в течение какого-то 

времени, то у него может возникнуть состояние психологического дискомфорта, 

раздражения, непреодолимое желание приступить к игре. Со временем у человека 

снижается способность сопротивления участию в азартных играх. 

Формирование игровой зависимости происходит поэтапно, выделяют 

несколько стадий игровой аддикции: 

- знакомство с игрой и фиксация на ней; 

- психологическая зависимость; 

- патологическая зависимость; 

- исход или катастрофа. 
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На возникновение игровой зависимости влияют неправильное воспитание в 

семье, участие в игре родителей и знакомых, частые игры на глазах ребенка, 

преувеличение значений материальных ценностей, фиксирование внимания на 

финансовых возможностях и затруднениях, зависть в более состоятельным 

знакомым и родственникам, убежденность в том, что все проблемы в жизни 

возникают только от недостатка денег. 

К причинам повторных игровых действий относят личностную 

предрасположенность человека к данному виду аддикции, финансовые 

затруднения и представление об азартной игре как способе быстрого улучшения 

материального положения, неблагоприятные жизненные ситуации и стрессовые 

состояния, влияние друзей-игроманов, наличие неорганизованного свободного 

времени и денег для начала игры, конфликты в социальном окружении и др. 

Компьютерная зависимость - это патологическое пристрастие к 

компьютеру с максимальным времяпровождением за ним. Впервые об этой 

зависимости некоторые специалисты заговорили в 80-х годах прошлого столетия, 

Выделяют два вида компьютерной зависимости у подростков: игромания и 

Интернет-зависимость. Зависимость от компьютерных игр различается по типам 

игр. Выделяют ролевые, стратегические, неролевые игры (аркады, флеш-игрушки, 

головоломки) и азартные игры. 

У подростка, имеющего компьютерную зависимость, быстро меняется 

настроение, восприятие окружающего мира, распорядок дня. Компьютерные игры 

заменяют еду и сон, реальное общение с товарищами.  Для него характерны 

быстрая утомляемость, раздражительность, замкнутость, скрытность, 

агрессивность. Подросток, проводящий много времени за монитором, забывает о 

своих обязанностях, домашних делах, об учебе, встречах, договоренностях, 

гигиене и испытывает ощущение эмоционального подъема только во время игры. 

У людей, страдающих от пристрастия к компьютеру, могут отмечаться и 

физиологические симптомы: головная боль, сухость в глазах, боль в спине, 

уменьшение веса, изменение режима сна. 

Что привлекает детей и подростков в виртуальной игре? Онлайн-игры дают 

им ощущение соревновательного эффекта, который формирует азарт. 

Пристрастие к компьютеру особенно быстро происходит, если в виртуальной игре 

подросток успешен, а в реальной жизни испытывает трудности в учебе, общении 

со сверстниками и взрослыми. Ролевые компьютерные игры опасны для 

внушаемых детей и подростков, которые копируют поведение своих героев. 

Современные виртуальные игры сделаны так качественно, что у личности с 

низким уровнем критичности стирается грань между ее имитацией и реальностью. 

Современным мир уже давно живет в согласии с Интернет-пространством. 

Именно в Интернете диктуются тренды и модные веяния человечества, именно 

там появляются свежие новости на любой вкус, и именно там доступно 

неограниченное общение с неограниченным списком людей. 

Термин Интернет-зависимость был впервые предложен американским 

психиатром Айвеном Голдбергом для описания патологического, непреодолимого 

влечения к использованию Интернета. Чаще всего по Интернет-зависимостью 
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понимают навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и 

невозможность выйти из Интернета, находясь on-line. 

Выделяют несколько типов зависимых от Интернета людей: 

- Интернет-коммуникаторы – аддикты, которые проводят огромное 

количество часов в чатах, форумах, дневниках, блогах, через короткие 

промежутки времени проверяют электронную почту и т.д., то есть заменяют 

реальное общение со сверстниками на виртуальное. 

- Интернет-эротоманы – аддикты, посещающие разнообразные сайты 

сексуального и порнографического характера, заводящие любовные романы и 

знакомства посредством Сети и занимающиеся виртуальным сексом. 

- Интернет-агрессоры – аддикты, значительную часть времени проводящие 

за посещением сайтов агрессивного характера, демонстрирующих сцены насилия 

и жестокости. 

- Интернет-когнитиваторы, реализующие свои познавательные интересы 

посредством Сети (поиск баз данных, составление программ, посещение учебно-

образовательных сайтов, участие в телеконференциях и т. д.). 

- Интернет-гемблеры, увлекающиеся сетевыми играми, тотализаторами, 

аукционами, лотереями и т.д. 

- Интернет-покупатели, реализующие непреодолимую склонность к трате 

денег посредством многочисленных покупок в режиме реального времени 

(online).  

Для подростков чрезвычайно привлекательными являются социальные сети 

- сайты и приложения, позволяющие в реальном времени осуществлять 

переписку, делиться фотографиями, видео, мыслями. Социальные сети позволяют 

подростку заявить о своей уникальности, узнать, какое впечатление он 

производит на знакомых или тех, кто знает его по виртуальному общению, быть 

«в теме» современности, поддерживать разговор, быть «своим» в компании 

сверстников. С помощью социальных сетей подросток может легко находить 

виртуальных друзей или развивать отношения с уже имеющимися приятелями.  

Социальные контакты в виртуальном сообществе специфичны, т.к. 

сочетают избирательность, анонимность и доступность. Анонимный, легко 

доступный Интернет позволяет подростку избавиться от болезненных 

переживаний, высвободиться из-под опеки, контроля, руководства взрослых 

(родителей и педагогов), общаться на равных с людьми различных социальных 

статусов. 

Следующие особенности поведения подростка свидетельствуют о наличии 

у него зависимости от социальных сетей: 

- наличие непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть 

новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев; 

- потеря временного контроля, что в итоге приводит к невыполнению 

определённых обязательств; 

- раздражительность при отсутствии возможности выйти в Интернет; 

- ссоры с партнёрами из-за соцсетей (кто кому поставил лайк или забыл, 

какие комментарии дали другие пользователи). 
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- частая смена аватара, размещение новых фотографий и постоянное 

обновление постов. 

Чем опасна Интернет-зависимость? Очень частое и длительное пребывание 

в социальных сетях ведет к, так называемому, синдрому дефицита внимания, т.е. 

человек теряет способность долго концентрироваться на чем-то одном. Это 

объясняется тем, что информацию в социальных сетях человек получает быстро и 

небольшими порциями. Зависимые от Интернета люди настолько привыкают к 

такому «порционному» режиму получения информации, что через некоторое 

время уже не могут, например, долго заниматься решением какой-либо 

поставленной задачи. Кроме того, в сети человеку приходится часто переключать 

свое внимание с одного на другое: вот он слушает музыку, потом читает 

небольшую статью, а вот уже пишет сообщение. Мозг настолько привыкает к 

такому режиму работы, что начинает постоянно «искать» поводы, чтобы 

переключиться. 

Продолжительное пребывание в социальных сетях со временем вызывает 

информационную зависимость. Непрерывное получение «кусочков» информации 

становится для мозга своеобразной привычкой, от которой сложно отвыкнуть. 

Очень часто «злоупотребление» социальными сетями вызывает синдром 

постоянной усталости, а также стресс. Хотя ученые говорят, что возможности 

человеческого мозга практически безграничны, ему все равно нужен некоторый 

отдых, чтобы обработать и структурировать полученную информацию. Когда 

человек постоянно находится в сети, информационный поток к мозгу практически 

не прекращается. От этого мозг перегружается. Поэтому человек начинает 

чувствовать постоянную усталость и пребывает в стрессовом состоянии. 

Чересчур активное общение в социальных сетях часто приводит к утрате 

навыков «живой» коммуникации. И это самое очевидное из негативных 

последствий этой пагубной зависимости. Постоянно общаясь в социальных сетях, 

подросток теряет эмоциональную составляющую общения с друзьями и 

близкими.  

Подобного рода зависимое поведение является компенсацией 

неудовлетворенности каких-либо потребностей в реальной жизни.    

Таким образом, зависимое (аддиктивное) поведение субъективно 

переживается как невозможность жить без объекта аддикции, как непреодолимое 

влечение к нему. Это поведение носит выраженный аутодеструктивный характер, 

поскольку неизбежно разрушает организм и личность. 

 

Технология наставничества 

 

Наставник. Кто он? Синонимы к слову «наставник» - руководитель, 

учитель, вождь, вожак, старший (старшой), вожатый, тренер, преподаватель, 

педагог, просветитель, моралист, инструктор, воспитатель, пастырь, ментор, 

мастер, авторитет, пестун, супервайзер, гуру, сенсей и т.п. 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому 

человеку от более опытного и знающего, предоставление помощи и совета 

молодым людям, оказание им необходимой поддержки в социализации и 
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взрослении. Оно является древнейшей известной человеку формой обучения 

старшими младших прикладным знаниям, необходимому поведению, 

инструментальным навыкам, формирования у них жизненных ценностей и 

позитивных установок. Осуществляемое в неформальном общении и не связанное 

с официальными отношениями, такое взаимодействие позволяет достичь 

максимально эффективных результатов воздействия на развивающуюся личность, 

помогая молодым людям определиться в жизни и реализовать свой потенциал. 

Подросток на этапе взросления особо нуждается в позитивном примере и 

ответственном влиянии. В его жизни есть, конечно, значимые люди: 

биологические или приемные родители, законные представители - опекуны, 

учителя, тренеры... Они воспитывают его, являются его защитниками, 

советчиками и просто друзьями. Роль же наставника гораздо шире – она 

объединяет все эти функции, помогая ему и поддерживая его в поиске 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения.  

Термин «наставничество» произошел от английского слова «mentor». Так 

звали героя древнегреческой мифологии, друга Одиссея. Ментор слыл мудрым 

советчиком, пользовавшимся всеобщим доверием.  Поэтому Одиссей, 

отправляясь в Трою, поручил Ментору заботы о доме и хозяйстве. 

Философы с давних времен пытались определить основные задачи 

деятельности наставника. Например, Сократ главной задачей наставника считал 

пробуждение мощных душевных сил ученика. Беседы Сократа были направлены 

на то, чтобы помочь «самозарождению» истины в сознании обучающегося. В 

поисках истины ученик и наставник должны находиться в равном положении, 

руководствуясь тезисом «я знаю только то, что ничего не знаю». Его главное 

дидактическое достижение - диалектический спор, подводящий к истине 

посредством продуманных наставником вопросов. 

По мысли Платона, воспитание надо начинать с раннего возраста, так как 

оно должно обеспечить постепенное восхождение ученика к миру идей. 

Осуществлять подобное воспитание способен, прежде всего, наставник 

преклонных лет.  

Жан-Жак Руссо полагал, что главное и наиболее сложное искусство 

наставника – уметь ничего не делать с учеником.  

В XIX веке о проблемах наставничества размышлял Константин 

Дмитриевич Ушинский. Он считал, что нельзя гордиться своей опытностью, 

высчитывая по пальцам годы своей воспитательной деятельности. Так педагог 

превращается в машину, которая только задает и спрашивает уроки и наказывает 

тех, кто попадается под руку. Нельзя быть убежденным, что профессиональный 

опыт с лихвой компенсирует полное отсутствие теоретической подготовки. 

Теоретические знания и опыт должны дополнять друг друга, но не замещать. 

Таким образом, профессиональная адаптация личности напрямую зависит от 

уровня педагогического мастерства, опыта и знаний наставника. 

Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое современное 

значение в середине 60-х годов XX века и рассматривалось как действенная 

форма профессиональной подготовки и нравственного воспитания молодежи. 
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Наставниками, как правило, становились люди авторитетные, с хорошей 

профессиональной подготовкой, богатым жизненным опытом. 

Наставник является тем человеком, который, обладая значительным 

опытом, готов делиться своими знаниями с молодыми людьми в обстановке 

взаимного доверия. Первейшей характеристикой наставника должно быть 

совмещение в одном лице ролей родителя и сверстника, он должен быть своего 

рода переходной фигурой в развитии личности. Высококачественное 

наставничество связано с мудрым наставлением, компетентностью, опытом и 

четким определением ролей. 

Последние годы все большее число людей признают огромную силу 

наставничества, все чаще государственные и общественных организации, 

предприятия и учреждения дают старт различным инициативам в сфере 

наставничества, что актуализирует необходимость распространения имеющихся 

программ наставничества, действующих в соответствии с передовыми 

апробированными практиками, разработку новых, инновационных моделей. 

В настоящее время в России реализуется несколько программ 

наставничества. Наиболее полно содержательно насыщенные оказывают 

поддержку детям, оставшимся без попечения родителей, детям в семьях, которые 

столкнулись с трудной жизненной ситуацией. Реализация программ 

наставничества в среде воспитанников детских домов помогла увеличить 

количество поступающих в вузы как минимум в два раза. В целом, реализуемые в 

России программы основаны на индивидуальном наставничестве и, как правило, 

дают хорошие практические результаты, среди которых показатели значительного 

прогресса личностного развития: у 46% детей, участников таких программ, 

расширился кругозор; у 35% появилось желание узнавать что-то новое; 41% детей 

улучшили школьную успеваемость; 46% детей развили бытовые навыки и др. 

Более 40% наставников отмечают, что общение с ребенком стало более 

доверительным. 

Как мы уже сказали, наставничество - это один из способов образования 

личности, передача взрослеющему человеку знаний, умений, навыков от более 

опытного и знающего, предоставление ему помощи и совета, оказание 

необходимой поддержки в социализации, в поиске индивидуальных жизненных 

целей и способов их достижения. Это не связанный с прямым руководством 

процесс влияния одного человека на другого, добровольное участие в жизни 

другого на условиях конструктивных взаимоотношений и продуктивного 

партнерства, характеризующегося тем, что между участниками наставничества 

устанавливаются более тесные и доверительные связи. В мире для такого рода 

наставничества используется термин баддинг, а самого наставника именуют 

«бадди» (от англ. buddy – приятель, дружище). 

Формированию подрастающего поколения в России придается важное 

значение на государственном уровне. Так, Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

определена стратегия развития системы образования, предусматривающая 

ориентацию на решение задач обучения и воспитания, воплощения в жизнь 

практики воспитания и дополнительного образования как социокультурной 
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траектории становления мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, защите отечества, предотвращение отклонений в 

поведении. Внедрение в педагогическую практику «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года» актуализирует задачу 

объединения усилий по взаимодействию в реализации единой государственной 

политики в области воспитания, определению сущностных характеристик 

современного воспитательного процесса, обмену инновационным опытом, 

популяризации лучших практик поддержки детей в трудной жизненной ситуации, 

в том числе посредством привлечения волонтеров-наставников. 

Такая деятельность в образовательной среде регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами:  

  Стратегия развития волонтерского движения в России (утв. на 

заседании Комитета Государственной Думы по делам молодежи, протокол № 45 

от 14 мая 2010г.);  

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 №2403-Р);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Процесс осуществления наставничества достаточно сложен и, чтобы он 

привел к значимым результатам, требует документально-правового, 

методологического обоснования и технологического обеспечения.  

Реализации программы наставничества в системе образования Российской 

Федерация с учетом российского законодательства, социально-экономических и 

других условий наиболее эффективна с опорой на следующие принципы: 

  Принцип научности, предполагающий реализацию в образовательных 

организациях научно обоснованных и проверенных технологий. 

 Принцип системности предполагает разработку и реализацию 

программы наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов. 

 Принцип стратегической целостности определяет единую 

целостную стратегию реализации программы наставничества, обусловливающую 

основные стратегические направления такой деятельности. 

 Принцип легитимности - деятельность по реализации программы 

наставничества должна соответствовать законодательству Российской Федерации 

и нормам международного права. 

 Принцип комплексности предполагает согласованность 

взаимодействия: на профессиональном уровне – педагогов образовательной 

организации; специалистов некоммерческих организаций и специалистов других 

организаций, участвующих в реализации программы наставничества; на 

ведомственном уровне – кураторов программы наставничества на региональном и 

федеральном уровне; на уровне государственных, общественных и 

международных организаций в части согласованности их действий и единства 

стратегии реализации программ наставничества. 
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 Принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает 

честность и открытость взаимоотношений, недопущение покушений на тайну 

личности, какого-либо воздействия или обследования обманным путем. 

 Принцип обеспечения благополучия и безопасности подростка 

(принцип «не навреди») предполагает реализацию программы наставничества 

таким образом, чтобы максимально избежать риск нанесения вреда подопечному. 

Никакие обстоятельства или интересы наставника или программы не могут 

перекрыть интересы ребенка. 

 Принцип личной ответственности предполагает ответственное 

поведение наставника по отношению к подопечному и программе, устойчивость к 

влиянию стереотипов и предшествующего опыта. 

 Принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 

направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

личности собственной траектории развития. Предполагает регуляцию воздействия 

наставника с подопечным с целью развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности. Принцип подразумевает реализацию 

программы наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, 

национальных, религиозных и других особенностей подопечных. 

 Принцип равенства. Этот принцип признает, что программа 

наставничества не реализуется в вакууме; она реализуется среди людей, имеющих 

разные гендерные, культурные, национальные, религиозные и другие 

особенности. 

С позиций названных методологических основ, наставничество, являясь 

проверенной стратегией, доказавшей свою способность помочь молодым людям 

реализовать их потенциал при любых обстоятельствах, способно за счет опыта 

других людей наиболее полно решать задачи образования и воспитания 

подрастающего поколения, его социализации и поддержки. 

В этих целях выделяют пять основных типов наставничества: 

Традиционное личное наставничество. Личное наставничество 

подразумевает наставничество одного молодого человека одним взрослым. 

Наставник и подопечный должны встречаться, как минимум, по четыре часа в 

месяц на протяжении года. Подопечные должны изначально знать, на какую 

продолжительность отношений они могут рассчитывать, чтобы избежать 

завышенных ожиданий.  

Групповое наставничество. Групповое наставничество подразумевает 

работу одного наставника с группой, состоящей максимум из четырех человек. 

Наставник берет на себя роль лидера и обязательство регулярно проводить 

встречи с подопечными на протяжении долгого периода времени. Большая часть 

взаимодействия происходит в виде групповых сессий, в рамках которых отведено 

время на личное общение.  

Командное наставничество. Командное наставничество подразумевает 

несколько взрослых, работающих с небольшими группами молодых людей (в 

соотношении взрослых к молодежи не больше, чем один к четырем).  

Наставничество ровесниками. Наставничество ровесниками предоставляет 

возможность подросткам или юношам развивать наставнические отношения с 
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младшим по возрасту подростком. Например, ученик средней школы может быть 

наставником для ученика начальной школы в чтении или заниматься другими 

видами деятельности. Такие молодые наставники служат образцом для 

подражания. Они требуют постоянной поддержки и тщательного наблюдения. 

Как правило, в рамках наставнических отношений сверстников, наставник и 

подопечный часто встречаются в течение семестра или всего учебного года.  

Интернет-наставничество (также известное как «онлайн-

наставничество»). Оно подразумевает отношения взрослого с одним молодым 

человеком, которые общаются через Интернет, по крайней мере, один раз в 

неделю от шести месяцев до года. При этом могут быть организованы две-три 

личные встречи, одна из которых является стартовым событием. Часто наставник 

выступает в качестве руководителя или консультанта в каких-либо видах 

деятельности, например, помогая подопечному завершить школьный проект или 

обсудить будущие варианты развития карьеры.  

Наставнические взаимоотношения могут быть очень эффективными для 

адаптации обучающихся при переходе из одной ступени обучения на другую (из 

начальной школы в среднюю, из средней в старшую, со школы в вуз и т.д.). 

Наставническая программа также может быть эффективна в вопросах 

профориентации старшеклассников. 

Социальный проект «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки», целью которого является оказание систематической помощи 

несовершеннолетним возрасте от 10 до 18 лет, состоящим на учете в 

территориальных органах внутренних дел и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, реализуется с апреля 2018 по декабрь 2019 

года в трех территориях области: в городе Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальном 

и Селивановском районах. 

На различных видах учета в области в настоящее время состоит 1641 

человек, в том числе в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, г. Гусь-

Хрустальном  – 256 несовершеннолетних.  

Для реализации проекта не случайно выбраны именно эти муниципальные 

образования области. Во-первых, в данных муниципальных образованиях 

работают филиалы государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – 

ГБУ ВО «ЦППиСП»), то есть имеются ресурсы для реализации проекта.  Кроме  

того, в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах области преобладают 

сельские поселения и недостаточно развита сеть учреждений дополнительного 

образования и спортивных секций, а также организаций, где несовершеннолетние 

могли бы получить юридическую, психологическую, социальную помощь, а 

также в г. Гусь-Хрустальный имеется два профессиональных образовательных 

учреждения, в которых значительная доля несовершеннолетних входит в «группу 

риска» по результатам социально-психологического тестирования на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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Соисполнителем мероприятий проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» выступит специалист ГБУЗ ВО «Областной 

наркологический диспансер». 

В соответствии с Положением о реализации социального проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» ГБУ ВО 

«ЦППиСП», согласованным решением педагогического совета (протокол от 

27.08.2018 № 5) и утвержденным приказом от 27.08.2018 № 228а-од, 

Наставничество является добровольным как со стороны наставника, так и со 

стороны несовершеннолетнего. 

В ходе реализации проекта будут решены следующие задачи: 

-   формирование тандемов «наставник – подопечный»; 

- оказание личностно ориентированной педагогической, психологической, 

правовой и социальной помощи несовершеннолетним, семьям, находящимся в 

социально опасном положении, состоящим на учете в территориальных органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указанных выше муниципальных образований; 

- организация просветительской работы с несовершеннолетними, 

родителями, законными представителями для активизации профилактического 

потенциала семьи; 

- индивидуальная работа с несовершеннолетними по выявлению проблем в 

организации жизнедеятельности; 

- формирование у несовершеннолетних активной гражданской и жизненной 

позиции; 

- организация досуговой деятельности несовершеннолетних; 

- возрождение семейных ценностей и традиций; 

-    методическая и психологическая поддержка наставников на 

протяжении всего процесса его взаимодействия с подопечным; 

-    мониторинг и оценка эффективности программы наставничества; 

-    повышение профессиональной компетентности специалистов, 

реализующих проект; 

-    диссеминация эффективного опыта наставников; 

- внедрение технологии наставничества в муниципальных образованиях 

области. 

Несовершеннолетнему, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием наставника, обеспечиваются права и 

свободы, гарантированные международными правовыми актами, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального 

образования. 

Тандемы (пары «наставник – подопечный») формируются по результатам 

коллегиального решения кураторов пар, куратора и руководителя проекта. 

Наставник закрепляется за подопечным с согласия родителей или законных 
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представителей. Один наставник осуществляет мероприятия наставнической 

деятельности в отношении одного (или нескольких) несовершеннолетних. В 

целях реализации наставнической деятельности составляется договор, который 

подписывают все участники проекта (наставник, несовершеннолетний, его 

родитель (законный представитель), Наставничество устанавливается сроком на 

один год с момента подписания договора о наставничестве. 

Организацию деятельности по внедрению наставничества осуществляют 

куратор проекта и кураторы пар, которые обязаны: 

- оказывать организационно-методическую, консультативную помощь 

наставникам в реализации воспитательных мероприятий с несовершеннолетними, 

в вопросах оздоровления несовершеннолетних, профилактики вредных привычек 

- организовать обучение наставников основам педагогики и психологии, 

формам и методам индивидуальной воспитательной работы с 

несовершеннолетними; 

- оказывать психологическую и социальную помощь несовершеннолетним и 

их семьям. 

Наставником несовершеннолетнего может стать гражданин в возрасте от 18 

лет до 65 лет, проживающий на территории муниципальных образований, в 

которых реализуется проект, и осуществляющий свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

Наставник проходит индивидуальную психодиагностику, включающую в 

себя тестирование с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария и собеседование со специалистами, реализующими проект, и 

обучение технологии наставничества в ходе группового семинара с элементами 

психологического тренинга. 

Наставник встречается с подопечным каждую неделю в течение года 

(продолжительность каждой встречи не менее одного часа); содействует 

социальной адаптации несовершеннолетнего, создает условия для отказа от 

вредных привычек, от противоправных действий, нарушающих права граждан; 

способствует формированию у несовершеннолетнего законопослушного сознания 

правовой культуры, навыков общения и поведения; содействует регулярному 

посещению несовершеннолетним образовательного учреждения, наблюдает за его 

успеваемостью, поведением в образовательном учреждении, в семье, на улице, в 

общественных местах; вовлекает подопечного во внеурочную занятость в 

учреждениях дополнительного образования, спорта, культуры; оказывает 

содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами; оказывает в 

пределах своих возможностей и полномочий помощь родителям (законным 

представителям) в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетнего; участвует вместе с подопечным в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом реализации проекта; обращается к куратору 

пары, а также в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за консультацией и необходимой помощью 

и содействием по вопросам воспитания подопечного несовершеннолетнего. 

Прекращение наставничества осуществляется при истечении срока 
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наставнической деятельности, указанного в договоре; при наличии личного 

заявления наставника об отказе от дальнейшей наставнической деятельности по 

собственной инициативе; при достижении подопечным возраста 18 лет; при 

переезде несовершеннолетнего или наставника для проживания в другой 

населенный пункт; в случае отстранения наставника от наставнической 

деятельности по решению куратора пары, заявления подопечного или его 

родителей (законных представителей). Прекращение наставничества, за 

исключением истечения срока действия договора, оформляется соглашением о 

расторжении договора о наставничестве. Наставничество завершается отчетом 

наставника перед куратором пары. 
 

Памятка для наставника 

 

Уважаемый коллега! 

 

Поздравляем Вас с началом нового этапа Вашей жизни и благодарим за 

решение принять участие в реализации проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки»! Не сомневаемся в том, что Вы верите в молодых 

людей, осознаете величину ответственности, которую взяли на себя, и 

соглашаетесь взаимодействовать с Вашим подопечным в соответствии с 

этическими нормами. 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте ниже следующие правила и 

руководствуйтесь ими на протяжении всего периода наставнической 

деятельности. 

1. Первоначально необходимо договориться с подопечным, каким образом будет 

поддерживаться связь. Лучшие способы наладить контакт – сотовый телефон 

и электронная почта. Сообщите подопечному номер Вашего телефона и адрес 

Вашей электронной почты, обговорите время, когда он/она может Вам 

позвонить, и срок, в течение которого Вы сможете ему ответить на сообщение, 

присланное по электронной почте. 

2.  Встречаться с подопечным необходимо регулярно один раз в неделю в 

течение одного календарного года (с момента знакомства). 

3. Продолжительность каждой встречи должна составлять не менее 60 минут. 

4. Встречи с подопечным в обязательном порядке должны заранее 

согласовываться с ним/ней и его/её родителями (законными представителями). 

5. Помните, что отношения между наставником и наставляемым обычно имеют 

начальную фазу, во время которой подросток пытается понять, насколько 

он/она может доверять Вам. На начальных этапах работы Вам может 

показаться, что подросток не желает идти на контакт. Так обычно проявляется 

защитная реакция, когда подросток не уверен в себе. Не следует пытаться 

ускорить процесс, необходимо набраться терпения. Отношения улучшатся, 

когда подросток убедиться в Вашей искренности. 

6. Наставник не должен выполнять роль учителя, воспитателя, родителя, 

волшебника или няни. Лучшая роль – надежный, последовательный друг.  
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7. Внимательно слушайте своего подопечного. Не торопитесь давать оценки 

поступкам и действиям подопечного, постарайтесь понять их! Не критикуйте 

его и не убеждайте в своей правоте. Старайтесь взаимодействовать с 

подопечным конструктивно, продуктивно и разумно! Предлагайте возможные 

варианты, не настаивая на каком-то конкретном решении. Не стоит «читать 

лекции» подопечному, лучше обсудить варианты совместного решения 

проблемы. Избегайте в речи фраз, типа: «Тебе надо было…», «Та не прав…» 

8. Необходимо узнать об интересах и увлечениях подопечного и отнестись к ним 

серьезно. Следует уважать и ценить уникальность Вашего подопечного и 

влиять на него/неё через конструктивную обратную связь. 

9. Сформулируйте вместе с подростком реалистичные цели, определите 

последовательность решения задач для её достижения. Помогите ему увидеть 

связь между его/её сегодняшними действиями и мечтами и целями будущего. 

Не ждите от подростка быстрых результатов: улучшения посещаемости 

уроков и успеваемости, ярко выраженного изменения поведения. 

10. Не берите на себя ответственность за поступки и действия наставляемого, 

разделите ее с его родителями (законными представителями), с куратором 

пары, со специалистами! 

11. Если Вы столкнулись с неприемлемым поведением Вашего подопечного, 

постарайтесь сохранить спокойствие. Никогда не применяйте физического 

или психологического воздействия!!! Попытайтесь объяснить подростку, 

почему Вы находите его/ее поведение неприемлемым. При необходимости 

прекратите общение с объяснением, что сегодня Вы не видите смысла 

продолжать общение, но сообщите о времени и месте следующей встречи. 

Перед тем, как уйти убедитесь, что подросток понимает, что Вы не 

используете его/ее поведение как предлог отказаться от наставнической 

деятельности. 

12. Никогда не оскорбляйте подростка. Если слышите оскорбления в свой адрес, 

расскажите о своих чувствах, что Вас это злит и обижает.  

13. Не ставьте ультиматумы! Старайтесь договориться обо все с самого начала.  
14. Наставник несет ответственность за сохранение здоровья и обеспечение 

безопасности своего подопечного! Обращайтесь за советом к специалистам 

каждый раз, когда у Вас возникнут сомнения по поводу целесообразности 

какого-либо события или вида деятельности. Информируйте образовательную 

организацию и куратора пары о любых лицах, ситуациях или действиях, 

которые могут повлиять на здоровье и безопасность ребенка. 

15. Неукоснительно соблюдайте следующие правила безопасности: 

 не употребляйте алкоголь и табак, когда вы проводите время с Вашим 

подопечным; 

 не имейте при себе огнестрельное или другое оружие, когда Вы 

проводите время с вашим подопечным; 

 соблюдайте правила бытовой безопасности, а во время прогулок – 

правила дорожного движения; 

 если во время встреч Вы пользуетесь автомобилем, всегда застегивайте 

ремни безопасности; 
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 не оставляйте подопечного в одиночку или с незнакомыми людьми; 

подросток никогда не должен вовлекаться в ситуацию, способную 

привести к последующей сексуальной, психологической или физической 

агрессии, наставник обязан гарантировать адекватную обстановку; 

 если Вам стало известно, что безопасность вашего подопечного или 

другого лица находится под угрозой (например, в случае жестокого 

обращения с детьми), немедленно сообщите о ваших подозрениях 

куратору пары или руководителю образовательной организации.  

 

Знайте! Наставничество не является панацеей от всех проблем, 

стоящих перед Вашим подопечным и его/ее семьей.  

Суть наставничества заключается в создании и поддержании 

устойчивых человеческих взаимоотношений: личных отношений, 

показывающих подростку, что он/она ценится как личность и имеет 

большое значение для общества. 

Помните, что Вы должны являться позитивным примером для 

подражания, другом, наставником, советником, защитником Вашего 

подопечного! 

 

Осуществляя наставническую деятельность, Вы будете работать с Вашим 

подопечным, чтобы развить взаимное уважение, дружбу, мотивацию и его цели. 

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы! 

Помните - куратор пары готов помочь Вам всегда и любым возможным 

способом! 

Памятка составлена с использованием материалов 

Межрегиональной общественной организации  

«Старшие Братья Старшие Сестры» и 

Национального ресурсного центра наставничества «Ментори» 

 

 

Памятка для куратора пары 

 

Уважаемый коллега! 

Вы стали куратором тандема «наставник – подопечный»  

в ходе реализации социального проекта  

«Наставничество – территория, доверия, участия и поддержки»! 

От Вас, Вашей компетентности, Вашего опыта и желания помочь во многом 

зависит насколько быстро сложатся доверительные отношения в тандеме и какова 

будет эффективность взаимодействия участников проекта. 

 

Осуществляя сопровождение тандема «наставник – подопечный», 

пожалуйста, руководствуйтесь следующими правилами! 

 

В ходе индивидуального собеседования с кандидатом в наставники, кроме общих 

сведений, получите у кандидата ответы на следующие вопросы: 
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 Есть ли свободное время для участия в проекте? 

 Есть ли опыт общения с несовершеннолетними целевой группы проекта? 

 Есть ли желание получить практические навыки взаимодействия с 

подростками? 

 Есть ли потребность иметь цель жизни и собственную значимую роль в 

обществе? 

 Есть ли желание получить новые знания и опыт? 

 Есть ли желание «бескорыстно делать добро»? 

 Понимает ли кандидат, чем он будет заниматься в качестве наставника? 

 

Помните, что неподходящими мотивами для наставнической деятельности 

являются: 

 желание использовать других людей в корыстных целях; 

 продвижение по служебной лестнице; 

 компенсация проблем собственной жизни, переживания психологической 

травмы. 

 

При подборе кандидатов в наставники учитывайте не только результаты 

индивидуального психологического тестирования, но и его мотивированность на 

волонтерскую деятельность, что является основным критерием при отборе 

наставников. 

 

Знайте, что успешным наставником может стать человек, обладающий 

следующими качествами: 

 способный заботиться о других; 

 умеющий слушать и слышать; 

 уравновешенный, терпеливый; 

 обладающий лидерскими качествами; 

 надежный и пунктуальный; 

 толерантный; 

 любящий детей; 

 обладающий чувством юмора; 

 не стремящийся заменить для подростка родителей или опекунов. 

 

При формировании тандемов учитывайте следующие моменты: 

 взаимную симпатию; 

 базовые личные потребности наставника и его подопечного; 

 особенности воспитания, культуры, религии; 

 актуальную ситуацию в семье подростка; 

 темперамент и личностные особенности наставника и подопечного; 

 интересы и увлечения наставника и подопечного. 

 

Проинформируйте наставника о личностных особенностях его подопечного, о 

социальной ситуации его развития, договоритесь о способах поддержания связи. 
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Проинформируйте несовершеннолетнего и его родителей о подборе кандидата в 

наставники, организуйте их встречу, представьте участников проекта друг другу. 

 

Поддерживайте постоянную связь с участниками проекта для получения 

информации о наставнических взаимоотношениях, оказывайте методическую 

помощь наставнику и психологическую поддержку участникам проекта.  

 

Поощряйте наставников, несовершеннолетних и их родителей говорить открыто и 

честно о возникающих затруднениях и проблемах взаимодействия в целях 

предотвращения возникновения конфликтных ситуаций. 

 

В целях определения эффективности проекта ходе общения с участниками 

тандема задавайте следующие вопросы: 

 Нравится ли им участие в проекте? 

 Как они оценивают свои успехи? 

 Испытывают ли они трудности? 

 Развиваются ли наставнические отношения так, как им бы хотелось? 

 Какая помощь куратора пары им требуется? 

 

Памятка подготовлена по материалам  

национального ресурсного центра  

наставничества «Ментори» 

 
 

Вопросы и ответы 

 

Кто такой наставник? 

Наставник – взрослый волонтер, морально готовый общаться с подростом и быть рядом 

с ним в течение года. Взрослый  друг, вдохновляющий подростка своим примером и 

помогающий ему раскрыть имеющийся потенциал через поддержку и помощь в 

достижение цели. Наставник – это не учитель, не тьютор, не психолог, не 

психотерапевт, не родитель (!). 

 

Кто может быть наставником? 

Наставником может стать совершеннолетний психически здоровый человек, 

обладающий общепринятыми моральными качествами, у которого есть 

возможность и желание помогать детям. 
 

Что делает наставник? 

Наставник еженедельно встречается с подростком, выслушивает и поддерживает его, 

помогает определить цель и мотивирует на ее достижение, становится примером для 

несовершеннолетнего, анализирует развитие отношений в тандеме, поддерживает связь 

с куратором пары. 

 

О чём говорить с подростком? 

Можно разговаривать с подростком на следующие темы: 
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Развитие личности и характера: ценности и жизненные ориентиры, способности, 

способы самоорганизации и самоконтроля, спорт, здоровье, досуг, хобби.  

Социализация: отношения со сверстниками, родителями, учителями, противоположным 

полом. 

Школа и будущая карьера: школьные предметы, востребованные профессии, 

необходимые навыки, образовательные организации, готовящие специалистов 

различных профессий. 

 

Какие формы работы использует наставник? 

Наставник и его подопечный беседуют на интересующие их и актуальные для подростка 

темы, обсуждают просмотренные фильмы и прочитанные книги, совершают совместные 

прогулки и экскурсии, принимают участие в коллективных делах и досуговых 

мероприятиях, в том числе проводимых по плану реализации проекта. 

 

Как наставник может расположить подростка к себе? 

Расположить к себе подростка наставник может только доброжелательным к нему 

отношением, искренним желанием помочь, безусловным принятием его таким, какой он 

есть. На первой встрече наставник не должен задавать подопечному много вопросов, 

будет лучше, если он расскажет о себе, своей семье, своей работе и увлечениях, о том, 

почему захотел принять участие в проекте. 

 

Как быть, если подросток агрессивно настроен на общение с наставником или не 

захочет идти на контакт? 

Не стоит ожидать от подростка, что он с первой же встречи пойдет на контакт. Знания 

психологических особенностей подросткового возраста и девиантного поведения 

несовершеннолетних помогут наставнику понять причины такого поведения 

подопечного. Следует набраться терпения, проявить выдержку, дать понять 

подопечному, что вы готовы к общению, заинтересованы в нем и можете помочь 

подростку наладить отношения со сверстниками, взрослыми, в решении конфликтных 

ситуаций. Нужно дать время подростку адаптироваться к новой ситуации, пока он 

смотрит на наставника как на еще одного взрослого, который будет «учить его жизни». 

 

Как наставнику найти «общий язык» с подопечным? 

«Общий язык» наставника с подопечным должен быть литературным, т.е. грамотным. 

Наставник не должен использовать в собственной речи сленговые слова и выражения. 

Язык общения станет «общим», если наставнику и его подопечному удастся найти 

общие интересы, схожие убеждения, созвучные идеи. 

 

Как реагировать наставнику на грубые отзывы подростка об учителях? 

Главное в этой ситуации – не дать подростку возможность вовлечь вас в конфликт. 

Следует спокойно выслушать подростка, но не «поддакивать» ему. Обсуждая 

сложившуюся ситуацию, нужно обратить внимание подопечного на то, что в конфликте 

участвуют две стороны. Спросите подростка, какие чувства он испытывает в 

конфликтной ситуации. Предложите ему попробовать определить причины 

возникновения конфликта. Может быть, такое отношение педагога к нему стало 

реакцией на его (подростка) поведение или отношение к учебе, или просто возникло 

недопонимание. Пусть подросток попробует поставить себя на место учителя и назвать 

те эмоции, которые педагог испытывает в трудной ситуации. 
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Как поступить, если подросток попросил у наставника денег или подарок? 

Даже если подросток аргументированно объяснил причину, по которой ему нужны 

деньги или подарок, не следует давать ему денег или дарить вещь, о которой он просит. 

Необходимо обговорить способы решения возникшей проблемы, при необходимости 

обратиться к куратору пары или к другим субъектам профилактики. 

 

Как должен реагировать наставник, если подросток при нем закурил? 

В такое ситуации нет смысла читать подростку мораль и лекцию о вреде курения. 

Следует сказать подопечному о своих чувствах, что вам неприятно и вы беспокоитесь о 

его здоровье, попросить не курить в вашем присутствии. 

 

Как наставнику поступить в ситуации, когда подросток рассказал ему о своем 

плохом проступке и просил никому не рассказывать? 

В том случае, если проступок подростка не принес никому значительно вреда и ущерба, 

следует похвалить и поблагодарить за то, что он вам доверился, что он осознает тот 

факт, что проступок плохой, затем нужно обсудить варианты выхода из 

затруднительного положения. Дайте понять подопечному, что вы осуждаете поступок, а 

не его самого. Подросток должен быть уверен, что ваше отношение к нему не 

изменилось, что вы по-прежнему принимаете его. Подростка нужно предупредить о том, 

что каждый негативный поступок имеет последствия, за которые придется нести 

ответственность. Если же подросток совершил правонарушение, необходимо 

предупредить его, что вы обязаны поставить в известность соответствующие органы, но 

при этом останетесь его наставником. 

 

Может ли несовершеннолетний сменить наставника, если не получится найти 

общий язык? 

В соответствии с Положением о реализации проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» несовершеннолетний может обратиться к куратору пары 

с просьбой о замене наставника. Куратор пары обязан подобрать для 

несовершеннолетнего нового наставника с учетом его пожеланий, при этом 

несовершеннолетний должен быть лишен возможности манипулировать взрослыми 

(наставником и куратором пары). 

 

Обязан ли несовершеннолетний делать то, что предлагает наставник? Может ли 

подросток предложить свой вариант досуга? 

В случае, когда подросток не хочет делать то, что предлагает наставник, нет смысла 

настаивать, это только принесет вред взаимоотношениям в паре. Следует обсудить 

вариант деятельности, предлагаемый подростком, и найти компромиссный вариант. 

 

Как наставнику поступить в ситуации, когда подросток заявляет, что он не такой, 

как все? 

Прежде всего, наставник должен уточнить, что подросток вкладывает в это понятие – 

«как все». Следует обсудить с подопечным положительные и отрицательные стороны 

того, чтобы быть, как все. Нужно донести до подростка мысль о том, что каждый 

человек – индивидуальность и этим он интересен. Если «непохожесть» подростка на 

всех окружающих его людей связана с особенностями его внешности, которые 

объясняются возрастом, то следует напомнить, что организм растер и очень быстро и 

через какое-то время внешность изменится, пропорции тела и черты лица станут 

гармонично соотноситься. 
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Как наставнику поступить в ситуации, когда подросток говорит о том, что 

окружающие видят в нем только плохое и как это исправить? 

Данная ситуация свидетельствует о том, что между наставником и его подопечным 

установились достаточно доверительные отношения, а подросток готов к тому, чтобы 

попытаться изменить сложную ситуацию к лучшему, так как не удовлетворен 

сложившимся положением. Наставнику следует обсудить с подопечным такие вопросы, 

как: Что послужило причиной того, что у окружающих подростка сложилось негативное 

мнение о нем? Какие поступки подростка вызвали отрицательную оценку окружающих? 

Какие эмоции, чувства, переживания испытывали другие люди, когда подросток 

совершал тот или иной поступок? Ради чего подросток совершал то или иное 

неблаговидное действие? На какую реакцию окружающих он при этом надеялся? 

Обсудив с подопечным эмоции и чувства его и окружающих людей (родителей, 

педагогов, сверстников) в той или иной ситуации, наставник и подросток смогут сообща 

найти способы решения проблемы.  

 

Почему подросток многое скрывает от родителей? 

Скрытность подростков объясняется возрастными особенностями, прежде всего 

стремлением к эмансипации, к свободе от мнения взрослых, и прежде всего родителей, 

от постоянного, по мнению подростков, тотального контроля и желания старших 

советовать, поучать, решать за него, что ему делать, с кем общаться и дружить. 

Родителям следует в общении с сыном или дочерью учитывать эти особенности 

возраста, принять взрослеющего ребенка, считаться с его разумными требованиями и 

желаниями, научиться контролировать учебу и поведение без мелочной опеки, 

аргументировать свои требования и быть последовательными в их предъявлении. 

 

Почему у подростка появилось желание нарушать закон, нормы поведения? 

Желание нарушать закон и нормы поведения не возникает в подростка внезапно. Вряд 

ли подросток осознанно ставит перед собой цель нарушить какой-либо закон или 

общепринятые нормы поведения. Скорее всего за его отклоняющимся поведением и 

противоправными действиями скрывается желание привлечь к себе внимание, призыв о 

помощи, так как она сам не в силах найти выход из трудной жизненной ситуации. 

Достаточно подробно эта проблема раскрыта в разделе «Девиантное поведение 

подростков».  

 

Что делать родителям, если ребенок скрывает школьные проблемы? 

В ситуации, когда родители, исходя из собственных наблюдений, предположили, что у 

ребенка имеются школьные проблемы, но он об этом не говорит, необходимо выяснить 

их содержание и причины. Если школьные проблемы связаны с успеваемостью по 

отдельным предметам, то учителя расскажут родителям, как помочь ребенку. Родителям 

следует ненавязчиво, но в то же время последовательно контролировать выполнение 

домашних заданий, поддерживать связь с педагогами, при необходимости самим оказать 

помощь ребенку в освоении программного материала или обратиться к тем людям, кто 

это может сделать. Если же проблемы связаны с конфликтными отношениями с 

педагогами или сверстниками, необходимо получить информацию о сути конфликта от 

всех его участников, побеседовав с педагогами, одноклассниками, друзьями ребенка и, 

конечно же, с ним самим. Беседуя с сыном или дочерью, родителям нужно обратить 

внимание на те эмоции, которые испытывает каждый их тех, кто конфликтует, и 

предложить несколько вариантов выхода из трудной ситуации. Выбрать способ решения 
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конфликта должен сам подросток, задача родителей – выслушать ребенка, не обвинять 

его и не давать оценок его личности, а высказать свое отношение к сложившейся 

ситуации. 

 

Как родителям выстроить дружеские отношения с ребенком-подростком? 

Если родители хотят выстроить дружеские отношения с ребенком-подростком, они 

должны знать психологические особенности подросткового возраста и помнить о том, 

что в этом период их сын или дочь стремится к независимости во мнениях, суждениях, 

поступках. Подросток подвергает анализу и критике все слова и поступки взрослых, 

прежде всего родителей. Для него наиболее важное значение приобретает мнение 

сверстников, а общение с ними становится ведущим видом деятельности. Ведущей 

деятельность называется не потому, что занимает самое большое время. а потому. Что 

ведет за собой развитие личности подростка. Поэтому родителям нужно осознать и 

принять, что их сын или дочь уже не ребенок, что это личность, имеющая свое мнение, 

свои желания, определенные возможности и способности в достижении поставленных 

целей. Родителям следует дать  

 

Что делать родителям, когда они видят, что ребенок «сам на себя не похож»? 

Подросток перестает быть похожим на себя в детстве, так как растет и требует от 

родителей, чтобы они с этим считались. Родители же, говоря, что ребенок «сам на себя 

не похож», не успевают за процессом взросления их сына или дочери. Нужно 

критические проанализировать способы общения с взрослеющим ребенком и 

постараться научиться разговаривать с ним, как с равным партнером. 

 

Глоссарий 

 

Антисоциальное (делинквентное) поведение - это поведение, 

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. Оно включает любые действия или 

бездействия, запрещенные законодательством. (1, с. 19) 

 

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение - это поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, угрожающее 

целостности и развитию самой личности. (1, с. 20) 

 

Вуайери́зм (фр. voyeurisme от voir «видеть») или визиони́зм (лат. viso 

«глядеть, смотреть») — сексуальная девиация, характеризуемая побуждением 

подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процессами: 

раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание. Вуайеризм в 

большинстве случаев связан с тайным наблюдением за другим человеком. 

 

Дезадаптация - это состояние сниженной способности (нежелания, 

неумения) принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а 

также реализовывать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях. 

(1. с. 5) 
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Делинквентное поведение. Понятие происходит от латинского delinquens - 

"проступок, провинность". Действия конкретной личности, отклоняющиеся от 

установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие 

благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в 

крайних своих проявлениях. (1, с. 60) 

 

Завершенный суицид - действия, завершенные летальным исходом. (1. с. 

89) 

 

Зависимость - "стремление полагаться на кого-то или что-то в целях 

получения удовлетворения или адаптации" (5, с. 71).  

 

Зависимое (аддиктивное) поведение - это одна из форм отклоняющегося 

поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кем-то в 

целях саморегуляции или адаптации. 

 

Здоровье определяется как "состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических 

дефектов" (6, т. 2, с. 391).  

 

Зоофили́я (от греч. ζῷον «животное» + φιλία «дружба; любовь») или 

скотоло́жество, скотоло́жство — парафилия, определяемая как влечение 

человека, направленное на животных, или признание животных сексуально 

привлекательными. Термин был предложен в 1894 году немецким психиатром 

Рихардом Крафт-Эбингом в книге «Сексуальные психопатии». 

 

Некрофили́я (от др.-греч. νεκρός — «мёртвый» и φιλία — «любовь»), или 

труполо́жество, — любовь ко всему мёртвому, в многочисленной литературе 

выраженная как парафилия, являющаяся половым влечением к трупам, что 

является только частным случаем. Может рассматриваться в том числе как 

разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового 

предпочтения. 

 

Отклоняющееся поведение личности - это поведение, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным 

нормам. (с. 6) Отклоняющееся (девиантное) поведение - это устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. (1, с. 8) 

 

Пигмалионизм (монументофилия, иконолагния) — разновидность 

фетишизма, сочетающаяся с вуайеризмом, при которой роль фетиша играют 

изображения человеческого тела (картины, статуи, статуэтки, фотографии). 

Фетишист получает удовлетворение от обладания ими, прикосновения к ним 
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и т. д. В узком смысле слова под пигмалионизмом понимается влечение к 

статуям, фотографиям. 

 

Поведение - процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный 

индивидуальными особенностями и внутренней активностью личности, имеющий 

форму преимущественно внешних действий и поступков. (1, с.2) 

 

Са̀домазохи́зм — парафилия, заключающаяся в достижении полового 

удовлетворения посредством душевного или физического страдания, 

причиняемого партнёру или самому себе в процессе партнёрских 

взаимоотношений. 

 

Самоубийство, суицид (лат. "себя убивать") - это умышленное лишение 

себя жизни. (1, с. 89) 

 

Сексуа́льный фетиши́зм (от «секс» и «фетиш» — идолизм, сексуальный 

символизм, сексуальный парциализм) — разновидность сексуального поведения, 

при котором источником и стимулом для полового влечения становятся 

неодушевлённые предметы или действия конкретного характера: одежда, обувь, 

вещи, сделанные из определённого материала и т. д. 

 

Социальная норма - совокупность требований и ожиданий, которые 

предъявляет социальная общность (группа, организация, класс, общество) к своим 

членам с целью регуляции деятельности и отношений. (2, с. 29)   

 

Стигматизация личности - навешивание на нее ярлыка. (1, с. 6) 

 

Суицидальное поведение - осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. (1, с. 89) 

 

Суицидальная попытка - это целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Попытка может быть обратимой 

и необратимой, направленной на лишение себя жизни или на другие цели.  

 

Трансвестизм - повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от 

переодевания (трансвестизм двойной роли), которое может проявляться как 

фантазии, побуждения или возбуждение непосредственно от процесса 

переодевания (фетишистский трансвестизм, основным отличием которого 

является окончание действия после получения удовлетворения). 

 

Фрустрация - состояние, вызванное препятствием на пути удовлетворения 

потребности или достижения цели. (1, с. 55) 

 

Эксгибициони́зм (лат. exhibeo — выставлять, показывать) — форма 

отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение 
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достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно 

противоположного пола, а также в публичных местах. Как правило, 

эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание 

отношений. Демонстрация половых органов нередко сопровождается половым 

возбуждением и мастурбацией. 

 

 

Использованные ресурсы 

 

1. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы: 

Учебное пособие/ Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб.: Питер, 2011. – 

352. 

2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для 

вузов. - М., 2001. 

3. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социал.-псих. и 

психиатр. аспекты. – Мн.: Беларусь, 1988. – 207 с. 

4. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия / Ц.П 

Короленко, Н.В.Дмитриева. – М.: «Академический проект», Екатеринбург: 

«Деловая книга», 2000. – 460 с. 3. 

5. Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга. - М., 

2000. 

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов/Под ред. Б.В. 

Петровского. - М., 1983. 

7. https://zhenskoe-mnenie.ru/themes/mnenie/pochemu-podrostki-zavisimy-ot-

sotsialnykh-setei-effektivnye-sposoby-vytashchit-podrostka-iz-sotsialnykh-setei/  

8. https://cfc-perfect.ru/transvestizm/ © cfc-perfect.ru 

9. https://psihomed.com/kompyuternaya-zavisimost-u-podrostkov/ 

10. https://docplayer.ru/42100255-Gembling-kak-forma-addiktivnogo-

povedeniya.html 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Анкета для подопечного 

1. Можешь ли ты рассказать наставнику о своих проблемах? 

А) Да, могу. 

Б) Иногда могу. 

В) Нет, не могу. 

 

2. Слушает ли те наставник, когда ты что-то ему говоришь или 

рассказываешь? 

А) Да. Всегда внимательно слушает. 

Б) Иногда слушает внимательно. 

В) Не слушает. Кажется, что он думает о чем-то своем. 

 

3. Что тебе нравится делать вместе с наставником? 
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___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Анкету заполнил ____________________________________________ 

«___»________20___ г. 

 

Анкета для наставника 

 

1. Ладите ли Вы со своим подопечным? ___________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Что Вас беспокоит в общении с подопечным? ___________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Что Вам нравится делать вместе с подопечным? _________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Какое настроение чаще всего у Вас бывает после встреч с подопечным? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Анкету заполнил ____________________________________________ 

«___»________20___ г. 

 

 

Презентация проекта  

«Наставничество – территория доверия,  

участия и поддержки»  

(Выступление руководителя проекта, заместителя директора О.Н. Гузевой на 

методическом объединении педагогов ГБУ ВО «ЦППиСП» 15.12.2017) 

 

В июле 2017 года рабочей группой специалистов Центра было принято 

решение о разработке проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» для участия в конкурсе, который проводил Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В рабочую группу вошли: директор Центра – М.В. Рябова, как руководитель 

проекта, главный бухгалтер М.В. Бекзадян, заместитель директора О.Н. Гузева, 

старший методист Т.В. Васина. Проект был предоставлен в указанные сроки.  
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По справочной информации Фонда на Конкурс поступило 259 заявок, из 

них зарегистрирована 231 заявка из 67 субъектов Российской Федерации. 

 Наибольшее число заявок поступило на Конкурс от заявителей из 

Алтайского края – 14 заявок; из Свердловской области – 13 заявок и города 

Москвы – 11 заявок. Из Владимирской области в конкурсе принял участие только 

наш Центр. 

На первом этапе Фондом проведен предварительный отбор 231 заявки на 

предмет соответствия требованиям к статусу заявителей, оформлению и 

комплектности заявок, продолжительности реализации проектов и их 

финансированию. Отклонена 81 заявка; 150 заявок допущено ко второму этапу, в 

том числе и наша.  

По результатам второго этапа экспертизы заявок подготовлен рейтинговый 

перечень проектов, включающий 150 проектов с оценками от 30 до 98,5 баллов. 

Решением правления Фонда (протокол № 5 от 25 октября 2017 г.) утвержден 

Перечень инновационных социальных проектов, направленных на 

распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих оказание 

адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и их объемы финансирования Фондом. В перечень включено 60 

проектов с оценками от 80 до 98,5 баллов.  

Проекты, отобранные для финансовой поддержки, подготовлены 60 

организациями из 39 субъектов Российской Федерации.  

Разработанный нами проект получил 93 балла и занял 15 место в общем 

перечне заявленных на 2 этап проектов, среди проектов, посвященных 

наставничеству – 10 место в рейтинге. 

В соответствии с протоколом № 5 от 25.10.2017 года заседания правления 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

инновационный социальный проект «Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» по итогам 

конкурсного отбора получит финансовую поддержку Фонда. Всего на реализацию 

данного проекта запланировано более 1,5 млн. рублей, 860 тыс. – это деньги 

Гранта. 

Цель проекта - оказание систематической помощи подросткам, 

направленной на активную социализацию и социальную адаптацию путем 

передачи опыта наставника подопечному.  

Целевая группа проекта - несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, 

состоящие на учете территориальных органах внутренних дел и комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Работа будет осуществляться в филиалах Центра – «Селивановский Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» и «Гусь-Хрустальный 

Центр психолого-педагогического и социального сопровождения». 

 Для реализации проекта не случайно выбраны муниципальные образования 

области: Селивановский район, г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район. 

Во-первых, в данных муниципальных образованиях работают филиалы 

государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр 
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психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – ГБУ ВО 

«ЦППиСП»), то есть имеются ресурсы для реализации проекта.   

Кроме того, в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах области 

преобладают сельские поселения и недостаточно развита сеть учреждений 

дополнительного образования и спортивных секций, а также организаций, где 

несовершеннолетние могли бы получить юридическую, психологическую, 

социальную помощь, а также в г. Гусь-Хрустальном имеется два 

профессиональных образовательных учреждения, в которых значительная доля 

несовершеннолетних входит в «группу риска» по результатам социально-

психологического тестирования на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

В настоящее время особые опасения вызывают показатели развития 

тенденций асоциального поведения подростков как в целом по стране, так и во 

Владимирской области. В данных территориях на различных видах учета в 

области в настоящее время состоит 1641 человек, в том числе в Селивановском и 

Гусь-Хрустальном районах, г. Гусь-Хрустальном – 256 несовершеннолетних.  

При реализации различных форм профилактической работы наставничество 

как социальный инструмент сможет повысить их эффективность. 

Предполагается включить в целевую группу 50 несовершеннолетних и 

привлечь 40 наставников для оказания адресной педагогической, 

психологической и социальной помощи подросткам. Ожидается, что в реализации 

плана мероприятий по реализации проекта примут участие 25 государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 5 российских некоммерческих 

организаций, общественных объединений, благотворительных фондов. 

Ожидается, что при условии формирования доверительных отношений 

между наставниками и их подопечными будут достигнуты следующие 

результаты: 

- продуктивное развитие личности несовершеннолетнего; 

- интенсивное образование; 

- эффективная социализация подопечного; 

- расширение психолого-педагогических компетенций; 

- снижение уровня личностной тревожности и социальной дезадаптации 

подопечного; 

- стабилизация эмоционального состояния участников и их 

стрессоустойчивости. 

Ведущая идея проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» заключается в убежденности в том, что организация эффективного 

взаимодействия в тандемах «наставник – подопечный» будет способствовать 

передаче подростку опыта взрослого в решении возникающих проблемных 

ситуаций, обогатит его знаниями, сформирует необходимые навыки и умения, 

позволит определить ближайшие цели и составить план действий для их 

достижения. Результатом общения взрослого и подростка в ходе реализации 

проекта станет взаимообогащение потенциальных возможностей, формирование и 

развитие различных компетенций, активная социализация, социальная адаптация 
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несовершеннолетних, их ориентация на ценности здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции.  

Работа с кандидатами в наставники предполагает: проведение 

информационной кампании в СМИ с целью мотивации и привлечения  к участию 

в проекте; тщательная и обоснованная проверка информации, предоставленной 

соискателем; обучение; методическое и психологическое сопровождение 

участников проекта; подведение итогов реализации проекта и поощрение его 

участников (анкетирование, психологическое тестирование, семинары-

практикумы с элементами тренинга, индивидуальные консультации, итоговая 

конференция и др.). 

Деятельность с несовершеннолетними осуществляется с целью организации 

досуга, просвещения, формирования установок на ведение здорового образа 

жизни, соблюдения норм и правил общественного поведения, и способствующая 

познанию себя, осознанию своих возможностей, реализации личностного 

потенциала (анкетирование, интервьюирование, психологическое тестирование, 

досуговые мероприятия, индивидуальные консультации и др.).  

Цель работы с родителями (законными представителями) – разъяснение 

возможностей наставничества в гармонизации детско-родительских отношений, 

снижении ненормативной активности подростков, удовлетворении 

образовательных потребностей несовершеннолетних (анкетирование, опрос, 

индивидуальные консультации, совместная деятельность, досуговые мероприятия 

и др.). 

 В работе с педагогическими работниками, специалистами КДН и ЗП, 

правоохранительных органов, а также специалистами, реализующими проект, 

актуальным становится организация взаимодействия и координация совместных 

усилий по реализации проекта (информационные интерактивы, использование 

информационно-коммуникационных технологий и др.). 

Вся деятельность по реализации проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» осуществляется в несколько этапов: 

1. Информационно-подготовительный – организуется обучение 2 

специалистов ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» (далее – Центр) на стажировочных площадках, которые в свою 

очередь обучат 6 специалистов работе с наставниками. Презентация проекта 

соисполнителям, родительской и педагогической общественности, подросткам 

целевой группы.  Сбор и анализ информации о потребностях и возможностях 

организации наставничества для обучающихся ОО и ПОО вышеуказанных 

территорий. Проведение информационно-агитационной кампании с привлечением 

СМИ и НКО (в том числе различных социально направленных 

благотворительных фондов), волонтеров, общественных организаций 

(муниципальный Совет отцов, Союз женщин, общешкольные родительские 

комитеты, Попечительские советы ОО, организации студенческого 

самоуправления), а также Комитетов по делам молодежи муниципальных 

образований, учреждений культуры и здравоохранения. 

2. Практико-диагностический – проведение мероприятий для различных 

категорий участников проекта в соответствии с планом и учетом результатов 
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дифференциальной диагностики всех участников проекта по определенным 

методикам с последующей обработкой результатов. Для диагностических 

обследований имеется следующий диагностический инструментарий: «Анализ 

семейных взаимоотношений» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), «Анкета 

антисоциального поведения подростково-юношеская» (Лаборатория azps.ru), 

«Дом-дерево-человек» (Дж.Бук), «Методика диагностики межличностных 

отношений» (Т.Лири, Г.Лефорж, Р.Сазек), «Психическое напряжение и 

невротические тенденции у детей и подростков», «Несуществующее животное», 

«Опросник Басса-Дарки», «Рисунок семьи», «Методика изучения родительских 

установок» (Е.С.Шефер, Р.К.Белл, в адаптации Т.В.Нещерет), «Тест 

родительского отношения», «Тест руки» (Б.Брайклин, З.Пиотровский, Э.Вагнер), 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел), 

«Аддиктивная склонность» (В.В.Юсупов, В.А.Корзунин), «Ценностные 

ориентации» (М.Рокич), «Шкала тревожности» (Ч.Л.Спилбергер), «Школьная 

мотивация» (М.Р.Гинзбург), «Школьная тревожность» (Филлипс), 

«Характерологический опросник» (К.Леонгард, К.Шмишек), «Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания» (В.В.Бойко), 

«Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А.Климов), «Карта 

интересов» (Е.А.Климов), «Опросник профессиональных предпочтений» 

(Дж.Холлонд, в адаптации А.Н.Воробьева, И.Г.Сенина, В.И.Чиркова).  

3. Аналитико-прогностический –  осуществляется анализ результативности 

проведенных мероприятий и оценка эффективности наставничества, а также 

планирование дальнейшей работы по распространению положительного опыта 

наставников.  

В ходе реализации проекта будут достигнуты количественные и 

качественные результаты: 

- к участию в мероприятиях будут привлечены 20 несовершеннолетних и 50 

взрослых, непосредственно связанных с детьми целевой группы; 

 - 50 несовершеннолетних будут включены в целевую группу и получат адресную 

помощь;  

- 50 наставников будут привлечены для решения задач проекта; 

- будут сформированы 30 устойчивых тандемов «наставник – подопечный»; 

- в 70 % семей участников проекта улучшатся взаимоотношения; 

- на 10-15 % сократится число обучающихся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и УМВД;  

- сократится число случаев совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними; 

- несовершеннолетними будут успешно освоены образовательные программы, 

реализуемые образовательными организациями. 

В период с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года в соответствии с планом 

реализации проекта предполагается проведение 16 мероприятий, которые 

завершаться обобщением опыта и проведением региональной конференции, 

изданием сборника материалов и распространением опыта работы по 

наставничеству на территории области.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 

Сценарий обучающего семинара с элементами тренинга 

для кандидатов в наставники 

 

Составитель:  

Т.С. Шереметьева, педагог-психолог 

филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

1. Знакомство с помощью метафорических ассоциативных карт «Она». 

Цель: Упражнение помогает участникам запомнить имена и увидеть яркие 

черты в личности друг друга. 

Время. 15 минут. 

Материал: ассоциативные карты «Она». 

Процедура: на столе раскладывается колода ассоциативных карт. Ведущий 

предлагает участникам выбрать ту карту, которая на их взгляд соответствует их 

образу, откликается эмоционально, ту которая наиболее оказывается 

привлекательной.  

Получив карту, участники по кругу начинают свой рассказ. Например: 

«Меня зовут Мария, я выбрала эту карту, потому что на ней изображена девушка, 

очень похожая на меня…». В процессе рассказа ведущий просит группу 

описывать то, что изображено на выбранной карте, и сопоставлять это с чертами 

своей личности и своих событий. Обсуждения не требуется. 

2. Наставник. Кто он? 

Цель: Выяснить представления у участников семинара о понятии 

«Наставник».  

Время: 10 минут. 

Материал: флипчарт, плакат с изображением наставника, фломастеры, 

стикеры. 

Процедура: на доске закрепляется плакат с образным изображением 

взрослого указывающего путь ребенку. Ведущий предлагает участникам в 

течение 1-й минуты записать на стикерах синонимы к слову «наставник». 

Обсудить с кандидатами предложенный список синонимов. Спросить, какие еще 

синонимы не были названы. В процессе обсуждения стикеры крепятся на плакат. 

(Руководитель, учитель, вождь, вожак, старший (старшой), вожатый, 

тренер, преподаватель, педагог, просветитель, моралист, инструктор, 

воспитатель, пастырь, ментор, мастер, авторитет, пестун, супервайзер, гуру, 

сенсей и т.п.) 

3. Технология наставничества 

Цель: Познакомить участников с Концепцией проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки». 

Время: 10 минут. 

Материал: проектор, экран, презентация 
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Процедура: с помощью презентации дать участникам представление о 

проекте «Наставничество – территория доверия, участия и поддержки» и 

особенностях участия в нем (Приложение 1). 

4. Портрет подростка 

Цель: Выявить представления участников о подростках с помощью 

метафорических карт «Роботы».  

Время: 10 минут. 

Материал: метафорические карты «Роботы». 

Процедура: на столе раскладывается набор метафорических карт «Роботы». 

Ведущий просит участников собрать из их частей робота, который будет похож 

на подростка. Таким образом, получается обобщенный портрет подростка. Далее 

ведется обсуждение получившихся изображений. Ведущий делает обобщение, в 

зависимости от того, какое описание предложили участники, и подводит группу к 

получению информации об особенностях подросткового возраста. 

5. Возрастные особенности подростков 

Цель: Дать информацию об особенностях подросткового возраста. 

Время: 10 минут. 

Материал: проектор, экран, презентация. 

Процедура: на этом этапе информация может быть передана в виде 

презентации (Приложение 2). 

6. Психологические особенности подростков-девиантов 

Цель: Дать участникам представление об особенностях девиантного 

поведения в подростковом возрасте. 

Время: 15 минут. 

Материал: Карточки, на которых написаны заранее подготовленные фразы, 

характеризующие особенности подростков-девиантов. (Фразы разбиты на 

карточках двух цветов: голубая – начало фразы, белая – конец). (Приложение 3). 

Процедура: Ведущий раздает каждому участнику по две карточки (голубую 

и белую). Первый участник зачитывает начало фразы, которое напечатано на 

голубой карточке и закрепляет на флипчарте. Тот, кто у себя на ходит верное, по 

его мнению, окончание фразы, зачитывает его. Если остальные согласны, 

присоединяют белую карточку к голубой.  Задача участников, найти окончания 

всех фраз. 

7. Вопросы безопасности (наставника, подопечного, родителей) 

Цель: Обсудить с кандидатами в наставники вопросы безопасности участия 

в проекте. 

Время: 10 минут. 

Материал: Мягкая игрушка. 

Процедура: Ведущий предлагает поразмышлять над следующими 

вопросами: «Какая опасность может нас подстерегать в ходе участия в проекте?» 

(со стороны всех участников), «Какие меры безопасности мы должны 

соблюдать?». Участники по кругу высказывают свое мнение. Ведущий делает 

вывод исходя из высказываний участников. 
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8. Способы эффективной коммуникации, эффективного взаимодействия с 

подростком и его семьей 

Цель: Отработка способов налаживания контакта с несовершеннолетними и 

их родителями на основе конкретных случаев. 

Время: 15 минут. 

Материал: карточки с ситуациями (Приложение 4). 

Процедура: Ведущий просит участников разбиться на группы и раздает 

карточки с ситуациями. Кандидатам в наставники необходимо разобрать 

ситуацию и наметить стратегию налаживания контакта. После обсуждения каждая 

группа участников презентует свои стратегии. 

9. Обратная связь. 

Цель: Дать высказаться участникам тренинга.  

Время: 15 минут. 

Материал: мягкая игрушка. 

Процедура: ведущий перелагает дать обратную связь каждому участнику 

группы по очереди, и просит поделиться своими чувствами и открытиями на этом 

тренинге. 

Приложение 1.   

Технология наставничества 

Актуальность проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» основывается на наличии «группы риска» обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также на 

необходимости оказания всесторонней помощи данным категориям подростков. 

В настоящее время особые опасения вызывают показатели развития 

тенденций асоциального поведения подростков как в целом по стране, так и во 

Владимирской области. На различных видах учета в области в настоящее время 

состоит 1641 человек. 

Эта категория подростков относится к «группе риска», так как более других 

подвержена разного рода негативным воздействиям. Им необходима действенная 

эффективная помощь и поддержка. 

В образовательных организациях области проводится работа с подростками 

«группы риска»: работают клубы «трудных» подростков, они вовлекаются в 

различные общественные движения, спортивные секции и кружки по интересам. 

С подростками «группы риска» работают и социальные педагоги, и школьные 

психологи, но нагрузка этих специалистов едва ли позволяет им оказать 

качественную помощь каждому подростку. Чаще всего работа ведется, когда 

проблемы уже привели к негативным последствиям. Поэтому данные формы 

работы не дают желаемого результата. 

Практика наставничества – это эффективный и очень действенный 

инструмент, так как исследования подтверждают, что качественные 

наставнические отношения оказывают мощное положительное влияние на 

молодых людей в самых различных сферах и ситуациях: личных, академических и 

профессиональных. 
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Ведущая идея проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» заключается в убежденности в том, что организация эффективного 

взаимодействия в тандемах «наставник – подопечный» будет способствовать 

передаче подростку опыта взрослого в решении возникающих проблемных 

ситуаций, обогатит его знаниями, сформирует необходимые навыки и умения, 

позволит определить ближайшие цели и составить план действий для их 

достижения.  

Результатом общения взрослого и подростка в ходе реализации проекта 

станет взаимообогащение потенциальных возможностей, формирование и 

развитие различных компетенций, активная социализация, социальная адаптация 

несовершеннолетних, их ориентация на ценности здорового образа жизни и 

активной жизненной позиции. 

По своей сути, наставничество – это процесс, обеспечивающий поддержку. 

Но это поддержка не по собственному разумению наставника, а в рамках 

совместных целей, о которых он и его подопечный должны договориться с самого 

начала взаимодействия. 

 Кто такой наставник? 

Наставник (социальный проводник) – принимающий взрослый, успешный в 

профессиональной деятельности человек, способный к осуществлению связи 

между всеми институтами общества, оказанию помощи несовершеннолетнему 

советом и делом, содействию в решении жизненных вопросов подопечного 

(бытовых, трудовых и т.п.). 

Требования к наставникам: 

1. Разница в наставнической паре не менее 10 лет; 

2. Принимающий взрослый: 

3. Умеет слушать; 

4. Внимательный; 

5. Ориентирован на регулярное и долгосрочное взаимодействие; 

6. Имеет развитый социальный интеллект, хорошие коммуникативные 

навыки; 

7. Реализован в профессии. 

Права и обязанности наставника: 

Наставник имеет право: 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в 

целях, соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в 

порядке, не нарушающим прав и законных интересов подопечного; 

- получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных 

представителях), связанную с исполнением обязанностей наставника; 

- участвовать вместе с подопечным в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом реализации проекта.  

- обращаться к куратору пары, а также в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
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консультацией и необходимой помощью и содействием по вопросам воспитания 

подопечного несовершеннолетнего; 

- содействовать в получении образования, организации внеурочной 

занятости и обеспечения досуга несовершеннолетнего, в том числе совместного; 

- давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 

поведения в обществе; 

- обращать при необходимости внимание родителей (законных 

представителей) на невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, 

разъяснить степень ответственности за невыполнение (ненадлежащие 

исполнение) родительских обязанностей; 

- совместно с куратором пары принимать меры по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 

 Наставник обязан: 

- в рамках реализации проекта и наибольшей эффективности 

взаимодействия с подопечным пройти индивидуальную психодиагностику, 

включающую в себя тестирование с использованием стандартизированного 

диагностического инструментария и собеседование со специалистами, 

реализующими проект; 

- встречаться с подопечным каждую неделю в течение года; 

- содействовать социальной адаптации несовершеннолетнего, создавать 

условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, 

нарушающих права граждан; 

- способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного 

сознания правовой культуры, навыков общения и поведения; 

- содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

образовательного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в 

образовательном учреждении, в семье, на улице, в общественных местах; 

- вовлекать подопечного во внеурочную занятость в учреждениях 

дополнительного образования, спорта, культуры; 

- оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 

несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами; 

- оказывать в пределах своих возможностей и полномочий помощь 

родителям (законным представителям) в исполнении ими обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетнего. 

Что может наставник? 

1. Расширять кругозор подопечного; 

2. Обучать социальным и практическим навыкам подростка группы риска, 

необходимым для адаптации в обществе;  

3. Расширять круг общения подопечного;  

4. Помогать в учебе и выборе дальнейшего образования;  

5. Знакомить с миром профессий; 

6. Обучать социально-бытовым навыкам;  

7. Помогать в организации досуга; 

8. Поощрять увлечения и хобби;  
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9. Формировать общечеловеческие ценности; 

10. Помогать в гражданском, личностном, профессиональном определении 

подростка; 

11. Помогать в конфликтных ситуациях в школе, на работе; 

12. Способствовать развитию коммуникативной сферы подопечного; 

13. Помогать в трудоустройстве; 

14. Содействовать интеллектуальному развитию. 

Каким видят подростки наставника? 

1. Индивидуальный взрослый; 

2. Друг; 

3. Выслушает; 

4. Даст совет; 

5. Обсудит ситуацию; 

6. Поделится опытом; 

7. Всегда доступен; 

8. Научит преодолевать трудности; 

9. Поможет сориентироваться в мире. 

Другими словами, подростку необходимо помочь овладеть социально-

жизненными навыками для успешной социально-психологической адаптации. У 

подростка группы риска должна быть возможность обратиться за помощью к 

значимому человеку. Несовершеннолетнему необходим наставник способный 

стать значимым «взрослым», способный найти подход, раскрыть его возможности 

и интересы, который сможет помощь и поддержку. Обязательным условием во 

взаимоотношении подростка и наставника является - доверие. На основе 

доверительных отношений возможно «пройти путь вместе» опираясь на шаги 

сотрудничества. 

 

Приложение 2. 

Тезисы на тему: «Особенности подросткового возраста»  

(по материалам М. Хилько, М. Ткачевой) 

Социальная ситуация развития 

Подростковый возраст занимает промежуточное положение между детством 

и взрослостью. Происходят изменения на физиологическом уровне, по-иному 

строятся отношения со взрослыми и сверстниками, претерпевают изменения 

уровень познавательных интересов, интеллект и способности. Духовная и 

физическая жизнь перемещается из дома во внешний мир, отношения со 

сверстниками строятся на более серьезном уровне. Подростки занимаются 

совместной деятельностью, обсуждают жизненно важные темы, а игры остаются в 

прошлом. 

Физиологические изменения 

В подростковом возрасте происходят физиологические изменения, которые 

приводят к изменениям в поведении детей. 

Сокращается период активности доминирующего центра коры головного 

мозга. В результате этого внимание становится непродолжительным и 
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неустойчивым. Ухудшается способность к дифференцированию. Это приводит к 

ухудшению понимания излагаемого материала и усвоения информации. 

Увеличивается латентный (скрытый) период рефлекторных реакций. 

Замедляется реакция, подросток не сразу отвечает на заданный вопрос, не сразу 

начинает выполнять требования учителя. 

Подкорковые процессы выходят из-под контроля коры головного мозга. 

Подростки не способны контролировать проявления как положительных, так и 

отрицательных эмоций. 

Ослабляется деятельность второй сигнальной системы. Речь становится 

краткой, стереотипной, замедленной. Подростки могут плохо понимать 

аудиальную (словесную) информацию. 

В подростковом возрасте начинается половое развитие. Мальчики и девочки 

начинают относиться друг к другу иначе, чем прежде, – как к представителям 

другого пола. Для подростка становится очень важным, как к нему относятся 

другие, он начинает уделять большое внимание своей внешности. Происходит 

идентификация себя с представителями своего пола. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, 

переходный, критический, но чаще – как возраст полового созревания. 

Психологические изменения 

Изменения на психологическом уровне в подростковом возрасте 

проявляются следующим образом. 

Появляется чувствительность к мнению окружающих по поводу внешности, 

знаний, способностей. Это связано с развитием в этом возрасте самосознания. 

Подростки становятся более обидчивыми. Они хотят выглядеть лучше всех и 

производить хорошее впечатление. Для них лучше промолчать, чем сказать и 

ошибиться. 

В поведении подростков отмечаются демонстративность, внешнее 

бунтарство, стремление освободиться из-под опеки и контроля взрослых. Они 

могут демонстративно нарушать правила поведения, не вполне корректным 

образом обсуждать слова или поведение людей, отстаивать свою точку зрения, 

даже если не совсем уверены в ее правильности. 

Возникает потребность в доверительном общении. Подростки хотят быть 

услышанными, им необходимо, чтобы их мнение уважали. Они очень 

переживают, когда их перебивают, не дослушав. Взрослым следует разговаривать 

с ними на равных, но не допускать панибратства. 

У подростков велика потребность в общении и дружбе, они боятся быть 

отвергнутыми. Они часто избегают общения из страха «не понравиться». Поэтому 

у многих детей в этом возрасте возникают проблемы в установлении контактов 

как со сверстниками, так и с более взрослыми людьми. 

Подростки стремятся быть принятыми сверстниками, обладающими, по их 

мнению, более значимыми качествами. Чтобы добиться этого, они подчас 

приукрашивают свои «подвиги», причем это может относиться как к 

положительным, так и к отрицательным поступкам; появляется стремление к 

эпатажности. Подростки могут не высказывать свою точку зрения, если она 
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расходится с мнением группы и болезненно воспринимают потерю авторитета в 

группе. 

Появляется склонность к риску. Так как подростки отличаются повышенной 

эмоциональностью, им кажется, что они могут справиться с любой проблемой. Но 

на деле это не всегда так, потому что они еще не умеют адекватно оценивать свои 

силы, не думают о собственной безопасности. 

В этом возрасте возрастает подверженность влиянию со стороны 

сверстников. Если у ребенка заниженная самооценка, то он не хочет оказаться 

«белой вороной»; это может выражаться в боязни высказывать свое мнение. 

Некоторые подростки, не имеющие своего мнения и не обладающие навыками 

самостоятельного принятия решения, оказываются «ведомыми» и совершают 

какие-то поступки, часто противоправные, «за компанию» с другими, более 

сильными психологически и физически. 

У подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам. Они могут 

действовать необдуманно, вести себя неадекватно.  

Несмотря на то, что подростки активно решают различные задачи, 

связанные с учебой и другими делами, побуждают взрослых к обсуждению 

проблем, они проявляют инфантильность при решении проблем, связанными с 

выбором будущей профессии, этикой поведения, ответственным отношением к 

своим обязанностям. Взрослым надо научиться относиться к подросткам по-

другому, стараться общаться с ними на равных, как со взрослыми людьми, но 

помнить, что они еще дети, которые нуждаются в помощи и поддержке. 

Кризис подросткового возраста 

Подростковый кризис приходится на возраст 12–14 лет. По 

продолжительности он больше, чем все другие кризисные периоды. Это связано с 

более быстрым темпом физического и умственного развития подростков, 

приводящим к образованию потребностей, которые не могут быть удовлетворены 

в силу недостаточной социальной зрелости школьников. 

Подростковый кризис характеризуется тем, что в этом возрасте меняются 

взаимоотношения подростков с окружающими. Они начинают предъявлять 

повышенные требования к себе и ко взрослым, и протестуют против обращения с 

ними как с маленькими. 

На данном этапе кардинально меняется поведение детей: многие из них 

становятся грубыми, неуправляемыми, все делают наперекор старшим, не 

подчиняются им, игнорируют замечания (подростковый негативизм) или, 

наоборот, могут замкнуться в себе. 

Если взрослые с пониманием относятся к потребностям ребенка и при 

первых негативных проявлениях перестраивают свои отношения с детьми, то 

переходный период протекает не так бурно и болезненно для обеих сторон. В 

противном случае подростковый кризис протекает очень бурно. На него влияют 

внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам можно отнести продолжающийся контроль со 

стороны взрослых, зависимость и опека, которые подростку кажутся 

чрезмерными. Он стремится освободиться от них, считая себя достаточно 

взрослым для того, чтобы принимать самостоятельно решения и действовать так, 
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как он считает нужным. Подросток находится в достаточно сложной ситуации: с 

одной стороны, он действительно стал более взрослым, но, с другой стороны, в 

его психологии и поведении сохранились детские черты – он недостаточно 

серьезно относится к своим обязанностям, не может действовать ответственно и 

самостоятельно. Все это приводит к тому, что взрослые не могут воспринимать 

его как равного себе. 

Однако взрослому необходимо изменить отношение к подростку, иначе с 

его стороны может возникнуть сопротивление, которое со временем приведет к 

недопониманию между взрослым и подростком и межличностному конфликту, а 

затем – к задержке личностного развития. У подростка может появиться 

ощущение ненужности, апатии, отчуждения, утвердиться мнение, что взрослые не 

могут его понять и помочь. В результате в тот момент, когда подростку 

действительно понадобятся поддержка и помощь старших, произойдет его 

эмоциональное отторжение от взрослого, и последний утратит возможность 

оказывать влияние на ребенка и помогать ему. 

Чтобы избежать подобных проблем, следует строить отношения с 

подростком на основе доверия, уважения, по-дружески. Созданию таких 

отношений способствует привлечение подростка к какой-нибудь серьезной 

работе. 

Внутренние факторы отражают личностное развитие подростка. 

Изменяются привычки и черты характера, мешающие ему осуществлять 

задуманное: нарушаются внутренние запреты, утрачивается привычка 

подчиняться взрослым и др. Появляется стремление к личностному 

самосовершенствованию, которое происходит через развитие самопознания 

(рефлексию), самовыражения, самоутверждения. Подросток критически 

относится к своим недостаткам, как физическим, так и личностным 

(особенностям характера), переживает из-за тех черт характера, которые мешают 

ему в установлении дружеских контактов и взаимоотношениях с людьми. 

Негативные высказывания в его адрес могут привести к аффективным вспышкам 

и конфликтам. 

В этом возрасте идет усиленный рост организма, что влечет за собой 

поведенческие изменения и эмоциональные вспышки: подросток начинает сильно 

нервничать, обвинять себя в несостоятельности, что ведет к внутреннему 

напряжению, с которым ему трудно справиться. 

Поведенческие изменения проявляются в желании «испытать все, пройти 

через все», прослеживается склонность к риску. Подростка притягивает все, что 

ранее находилось под запретом. Многие из «любопытства» пробуют алкоголь, 

наркотики, начинают курить. Если это делается не из любопытства, а из-за 

куража, может возникнуть психологическая зависимость от наркотических 

веществ, хотя иногда и любопытство приводит к стойкой зависимости. 

Проявление негативизма может выражаться у некоторых подростков в 

бессмысленном противостоянии другим, немотивированном противоречии (чаще 

всего взрослым) и другими протестными реакциями. Взрослым (учителям, 

родителям, близким) необходимо перестроить отношения с подростком, 
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постараться понять его проблемы и сделать переходный период менее 

болезненным. 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками. Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, 

морали, устанавливают отношения равенства и уважения друг к другу.  

В этом возрасте складываются две системы взаимоотношений: одна – со 

взрослыми, другая – со сверстниками. Отношения со взрослыми оказываются 

неравноправными. Отношения со сверстниками строятся как равнопартнерские и 

управляются нормами равноправия. Подросток больше времени начинает 

проводить со сверстниками, так как это общение приносит ему больше пользы, 

удовлетворяются его актуальные потребности и интересы. Подростки 

объединяются в группы, которые становятся более устойчивыми, в этих группах 

действуют определенные правила. Подростков в таких группах привлекает 

сходство интересов и проблем, возможность говорить и обсуждать их и быть 

понятыми. 

В подростковой группе обязательно появляется лидер и устанавливаются 

отношения лидерства. Подростки стараются привлечь к себе внимание лидера и 

дорожат дружбой с ним.  

Важным фактором дружеского сближения является сходство интересов и 

дел. Подросток, который дорожит дружбой с товарищем, может проявить интерес 

к делу, которым тот занимается, в результате чего возникают новые 

познавательные интересы. Дружба активизирует общение подростков, у них 

появляется возможность обсуждать события, происходящие в школе, личные 

взаимоотношения, поступки сверстников и взрослых. 

К концу подросткового возраста очень велика потребность в близком друге. 

Подросток мечтает, чтобы в его жизни появился человек, который умеет хранить 

тайны, был отзывчивым, чутким, понимающим. Овладение нравственными 

нормами – это важнейшее личностное приобретение подросткового возраста. 

Учебная деятельность, хотя она и остается преобладающей, отступает на 

второй план. Оценки перестают быть единственной ценностью, важным 

становится то, какое место подросток занимает в классе. Все самое интересное, 

сверхсрочное, неотложное происходит и обсуждается на переменах. 

Новообразования подросткового возраста 

Новообразованиями данного возраста являются: чувство взрослости; 

развитие самосознания, формирование идеала личности; склонность к рефлексии; 

интерес к противоположному полу, половое созревание; повышенная 

возбудимость, частая смена настроения; особое развитие волевых качеств; 

потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, в деятельности, 

имеющей личностный смысл; самоопределение. 

Чувство взрослости – отношение подростка к себе как ко взрослому. 

Подросток хочет, чтобы взрослые относились к нему не как к ребенку, а как к 

взрослому. 

Склонность к рефлексии (самопознание). Стремление подростка познать 

себя нередко приводит к потере душевного равновесия. Основной формой 
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самопознания является сравнение себя с другими людьми, взрослыми и 

сверстниками, критическое отношение к себе, в результате чего развивается 

психологический кризис. Подростку приходится пройти через душевные муки, в 

ходе которых формируется его самооценка и происходит определение своего 

места в социуме. Его поведение регулируется самооценкой, сформированной во 

время общения с окружающими. При становлении самооценки большое внимание 

уделяется внутренним критериям. Как правило, она у младших подростков 

противоречива, поэтому их поведение отличается немотивированными 

поступками. 

Интерес к противоположному полу, половое созревание. В подростковом 

возрасте меняются отношения между мальчиками и девочками. Теперь они 

проявляют интерес друг к другу как к представителям противоположного пола. 

Поэтому подростки начинают уделять большое внимание своему внешнему виду: 

одежде, прическе, фигуре и др. 

Дальнейшее физиологическое развитие приводит к тому, что между 

мальчиками и девочками может возникнуть сексуальное влечение, 

характеризующееся определенной недифференцированностью 

(неразборчивостью) и повышенной возбудимостью.  

Повышенная возбудимость, частая смена настроения. Физиологические 

изменения, чувство взрослости, изменения отношений со взрослыми, стремление 

вырваться из-под их опеки, рефлексия – все это ведет к тому, что эмоциональное 

состояние подростка становиться нестабильным. Это выражается в частой смене 

настроения, повышенной возбудимости, «взрывоопасности», плаксивости, 

агрессивности, негативизмом или, наоборот, в апатии, безразличии, равнодушии. 

Самоопределение.  

Подростковый возраст знаменателен еще и тем, что именно в этом возрасте 

вырабатываются умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей 

профессии. В этом возрасте у детей отмечаются повышенный интерес к 

различного рода деятельности, стремление делать что-то своими руками, 

повышенная любознательность, появляются первые мечты о будущей профессии. 

Первичные профессиональные интересы возникают в учении и труде, что 

создает благоприятные условия для формирования нужных деловых качеств. 

У детей в этом возрасте наблюдается повышенная познавательная и 

творческая активность. Они стремятся узнать что-то новое, научиться чему-либо 

и стараются делать это хорошо, начинают совершенствовать свои знания, умения, 

навыки. Подобные процессы проходят и за пределами школы, причем подростки 

действуют как самостоятельно (сами что-то конструируют, строят, рисуют и т. д.), 

так и при помощи взрослых или более старших товарищей. Потребность делать 

«по-взрослому» стимулирует подростков к самообразованию, 

самосовершенствованию, самообслуживания. Работа, выполненная хорошо, 

получает одобрение окружающих, что ведет к самоутверждению подростков. 

У подростков отмечается дифференцированное отношение к учебе. Это 

связано с уровнем их интеллектуального развитии, достаточно широким 

кругозором, объемом и прочностью знаний, профессиональными склонностями и 

интересами. Поэтому по отношению к школьным предметам возникает 
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избирательность: одни становятся любимыми и нужными, к другим интерес 

снижается. На отношение к предмету влияет также личность учителя. 

Формируется система личностных ценностей. В дальнейшем они 

определяют содержание деятельности подростка, сферу его общения, 

избирательность отношения к людям, оценку этих людей и самооценку. У 

старших подростков начинается процесс профессионального самоопределения. 

К концу подросткового возраста процесс самоопределения практически 

завершается, и некоторые умения и навыки, нужные для дальнейшего 

профессионального становления, оказываются сформированными. 

 

Приложение 3 

Особенности девиантных подростков 

1. Для девиантных подростков характерны такие особенности как повышенная 

тревожность, импульсивность, раздражительность, вспыльчивость,  

агрессивность, конфликтность. 

2. Подростковый возраст у таких детей выражается перепадами настроения без 

достаточных на то причин. 

3. Особенности поведения девиантного подростка проявляются через стремление 

уйти от реальности, поиск эмоциональных запредельных переживаний. 

4. Зачастую самим подростком негативные поступки (воровство, агрессивное 

поведение и т.п.) оцениваются как выражение самостоятельности и проявление 

некоего «геройства». 

5. Наиболее часто подростками совершаются правонарушения в отношении 

сверстников или других лиц. 

6. Неправильная (заниженная или завышенная) самооценка подростка приводит к 

разладу с самим собой и к конфликтам с окружающими сверстниками и 

взрослыми, к неудачам в достижении поставленных целей. 

7. Если подросток себя переоценивает, то оценка взрослых, даже правильная и 

объективная, не принимается им и считается несправедливой. 

8. Важнейшими причинами отклонений в поведении подростка могут быть 

неблагополучные семьи, неблагоприятные стили семейных взаимоотношений. 

9. Агрессивные подростки, нарушающие законы, не доверяют окружающим, 

избегают ситуаций, в которых они могут оказаться в эмоциональной 

зависимости. 

10.  Специфической особенностью девиантного поведения в подростковом 

возрасте является зависимость подростка от группы сверстников на фоне 

крушения авторитета взрослых. 

11.  Для подростков с асоциальным и антисоциальным поведением характерно 

отчуждение от общепринятых правил, отторжение от позитивных социальных 

ценностей. 

12.  Подростки полагают, будто наркотики и алкоголь благотворно влияют на 

настроение, поднимают самооценку, отпускают тормоза, ослабляют 

беспокойство. 

13.  Девиантный подросток более подвержен влиянию эмоций, погружен в мир 

собственных переживаний. 
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14.  Самой распространенной мерой борьбы с девиациями подростка являются 

различные санкции, что вызывает у многих детей чувство безнадежности и 

раздражения из-за того, что взрослые совершенно не хотят понять его и 

помочь, научить справляться с собой, контролировать себя. 

 

Приложение 4 

Педагогические ситуации 

Ситуация 1. Вы узнаете, что Ваш подопечный совершил правонарушение, 

но еще никто об этом не знает. Что делать?  

 

Ситуация 2. Вы являетесь наставником подростка пару месяцев. Вы 

налаживаете с ним контакт и периодически видитесь, гуляете, общаетесь. 

Однажды Вы узнаете, что семья подростка недовольна тем, что вы с ним 

видитесь. По их мнению, Вы мешаете процессу воспитания ребенка в семье. Сам 

подросток Вам ничего об этом не рассказывал. Ваши действия? 

 

Ситуация 3. Вы - ярый противник алкоголя, считаете, что пьют только 

слабые люди, и что этот метод для самоутверждения в компании или снятия 

стресса совершенно не подходит. Так же вы знаете, что у вашего подопечного 

есть предрасположенность к формированию зависимости от алкоголя. Накануне 

своего дня рождения подросток просит у Вас разрешения выпить в честь 

праздника баночку пива - ваши действия? 

 

Ситуация 4. Ваша подопечная с первой же встречи стала Вам рассказывать 

о своем молодом человеке. Что он подарил, какие у них отношения, где они 

гуляют. Когда Вы просите вас познакомить, всегда появляются причины, не 

позволяющие это сделать. Когда Вы стали больше задавать вопросов, поняли, что 

девушка фантазирует, в реальности молодого человека нет. Ваши действия? 

 

Ситуация 5. Вы познакомились с подростком, ему 15 лет. Молодой человек 

демонстрирует равнодушие, говорит, что ему все не интересно, не выражает 

никаких эмоций, избегает прямого контакта с Вами. От куратора Вы знаете, что 

парень любит технику, может что-то мастерить, собирает различные детали. Как 

Вы будете устанавливать контакт? 

 

Ситуация 6. Ваш подопечный просит Вас помочь ему выбрать планшет. 

Когда Вы приходите в магазин, рассматриваете и выбираете модель, молодой 

человек просит Вас купить его, потому что он не взял с собой деньги. Ваши 

действия? 

 

Использованные ресурсы: 

1. https://mentori.timepad.ru/event/985351/ 

2. https://www.yburlan.ru/biblioteka/trudnosti-perehodnogo-vozrasta-kak-najti-

obshhij-jazyk-s-podrostkom 
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3. https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2017/11/21/trening-

konstruktivnogo-obshcheniya-s-podrostkom 

 

 

Сценарий обучающего семинара с элементами тренинга  

для кандидатов в наставники 

 

Составитель: 

Е.Н. Голохвастова, педагог-психолог  

филиала «Селивановский ЦППиСС» 

 

1. Знакомство.  

Задание «5 важных качеств». 

 Задание выполняется индивидуально. Участникам предлагается на листе 

бумаги обвести свою ладонь и на каждом из силуэтов пальцев написать свои 

личностные качества, всего 5. Затем участники по кругу презентуют свои «5 

важных качеств». 

Участникам предлагается представиться так, как наставник хочет, чтобы его 

называли, и назвать свои 5 качеств. 

 

Задание «Синонимы». 

В течение 1-й минуты записать синонимы к слову «наставник». Спросить, у 

кого сколько синонимов, попросить того, у кого больше всего записано слов, 

зачитать список синонимов. Спросить, какие еще синонимы не были названы.  

Синонимы - слова, разные по звучанию, но близкие по значению, 

принадлежащие к одной части речи и имеющие полностью или частично 

совпадающие значения: страх - ужас. 

Руководитель, учитель, вождь, вожак, старший (старшой), вожатый, 

тренер, преподаватель, педагог, просветитель, моралист, инструктор, 

воспитатель, пастырь, ментор, мастер, авторитет, пестун, супервайзер, гуру, 

сенсей, нравоучитель, наставитель и т.д. 

2. Технология наставничества (Положение о проекте) 

3. Возрастные особенности подростков.  

Подростковый возраст называют переходным. За очень короткий срок, 

примерно с 12 лет до 15 (девочки чуть раньше, мальчики чуть позже) человек из 

ребёнка превращается во взрослого: меняются его организм, психика, отношение 

к нему окружающих, причём эти изменения могут происходить не одновременно, 

то помогая, то мешая друг другу.  

Наиболее очевидны физические изменения. Увеличивается рост, происходит 

половое созревание. Этот процесс сопряжен и не только с радостями, но и с 

трудностями. Недавняя детская лёгкость и резвость сменяется неуклюжестью. 

Внутренние органы не успевают приспособиться к обслуживанию больших 

габаритов, работают с напряжением, отсюда утомляемость, сонливость. Нередко 

обостряются хронические заболевания, появляются новые. Отражается на 

самочувствии и гормональная перестройка. Привычные для взрослого, но 
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совершенно новые для подростка дозы половых гормонов потрясают его 

организм. Накатывая волнами, они вызывают то апатию, то беспричинное 

возбуждение, снижают умственную работоспособность, доставляют неприятности 

побочными явлениями: проблемами с кожей, полнотой. С гормональными 

выбросами просыпаются генетические программы, которые, подобно 

скульпторам, начинают лепить новое тело девушки или юноши.  

Изменения тела в свою очередь вызывают смятение в душе. А вдруг не 

вырасту (вырасту слишком сильно)? Почему я такой худой (толстый)? По-моему, 

у меня очень маленькая (большая) грудь? У меня совсем не растут (так быстро 

растут) усы! Тело находится в процессе постоянных изменений. 

Двусмысленность положения подростка в своих собственных глазах и глазах 

окружающих вызывает немало трудностей. Действительно, он лишен 

большинства привилегий детского возраста. От него ждут взрослой серьезности и 

ответственности за свои поступки. Учителя и родители тоже не склонны теперь 

снисходительно относиться к проявлениям легкомыслия, беспечности, 

импульсивности — всего того, что прощают детям. Однако взрослых привилегий 

подростку пока не предоставляется. Он зависит от родителей материально и 

морально, он должен отчитываться перед ними, куда идёт, с кем и зачем, любой 

взрослый считает себя вправе сделать ему замечание, его общение и сексуальная 

жизнь находятся под пристальным вниманием. Между подростком и взрослыми 

словно идёт нескончаемый спор: «Я уже не ребёнок!» — заявляет он, отстаивая 

своё право на самостоятельность, на распоряжение собой. «Но ты же ещё не 

взрослый!» — отвечают ему, ограничивая и контролируя. «Я ещё не взрослый!» 

— говорит подросток, прося о поддержке, о помощи, о терпимости. «Но ты же 

уже не ребёнок!» — слышит он в ответ, и сталкивается с постоянным 

требовательным недовольством взрослых. Неудивительно, что подростков часто 

отличает конфликтность, раздражительность, даже агрессивность.  

Начинается работа по обретению себя очень тяжело. Подросток, в отличие от 

того жизнерадостного, уверенного в себе ребёнка, которым он был совсем 

недавно, остро чувствует своё несовершенство, свою зависимость от старших и от 

сверстников.  

Для человека в этом возрасте самое важное в жизни — отношения с людьми. 

Это отодвигает на второй план и учебу, и увлечения. Но вот парадокс — именно 

свойственная этому возрасту крайняя эгоцентричность, поглощенность собой, 

затрудняет контакт и взаимопонимание с окружающими. Часто становятся очень 

напряжёнными отношения в семье. Подросток решает задачу по отделению от 

родителей, по преодолению в своем сознании их незыблемого авторитета. Он 

вдруг впервые видит вместо самого сильного, самого умного, самого 

справедливого на свете отца какого-то почти незнакомого ему человека: 

раздраженного, немолодого и, похоже, не очень умного. Вместо лучшей в мире, 

самой красивой и доброй мамы — уставшую, располневшую женщину, полную 

дурацких предрассудков насчёт секса и жизни вообще. Такое открытие пережить 

нелегко. Подросток вдруг понимает, насколько он и его родители — разные люди, 

как отличаются их вкусы, мнения, ценности. Естественно, свои предпочтения он 

считает единственно верными, а родительские — устаревшими и скучными. Даже 
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если это не говорится вслух, то сквозит в голосе и взгляде, и взрослые порой 

обижаются, как дети. Ведь они в это время и сами остро чувствуют приближение 

старости, а тут ещё собственный ребёнок нажимает на больное место. В 

результате обычный спор из-за музыкальных вкусов может разгореться в 

жесточайший конфликт, казалось бы, совершенно неадекватный теме (см. статью 

«Семья»).  

Подросток и его родители находятся словно в разных системах координат: он 

стремительно меняется - они стараются сохранить стабильность; они хотят, чтобы 

он сначала поумнел и стал ответственным, а потом проявлял своеволие - у него 

получается только наоборот. Растерянные происходящими в любимом ребёнке 

изменениями, родители срочно «берутся за воспитание», что окончательно портит 

отношения. Подросток приходит к выводу, что «с ними не о чем разговаривать». 

И вместе с тем ему остро не хватает близости с родителями, он страдает от 

одиночества, хочет возобновить контакт — и не знает, как. Он отдаляется от 

семьи, подчёркивает своё равнодушие. Возможно, этот характерный для 

подростков способ психологической защиты и лег в основу распространённого 

убеждения, что семья в этом возрасте не важна.  

Особую роль в жизни подростка играют сверстники. На самом деле, даже в 

школу, как показывают опросы, они ходят в первую очередь ради общения с 

одноклассниками. Успехи в учебе имеют для них смысл, только если 

способствуют авторитету среди сверстников.  Если же в данном коллективе быть 

отличником зазорно, то способный мальчик может, например, специально 

перестать делать уроки, чтобы «соответствовать требованиям», потому что роль 

белой вороны, изгоя из коллектива для подростка намного хуже любых репрессий 

со стороны родителей и учителей. Он стремится одеваться, говорить, думать «как 

все наши». Существует и развивается (не без помощи бизнеса, делающего на этом 

огромные прибыли) целая подростковая субкультура: музыка, кино, журналы, 

одежда, спортинвентарь, электроника, напитки, жаргон, способы проведения 

досуга. Всем этим подростки как бы сообщают окружающим взрослым: мы уже 

не дети, мы не такие, как вы, и мы вместе. Особенно трудно родителям понять 

подражание лидеру, часто менее интеллектуальному, чем их ребёнок, и 

обладающему неприятными чертами характера. Тратить усилия на развенчание 

авторитета в глазах подростка бесполезно. Лучше просто подождать, когда 

возраст коллективизма и подражания сменится возрастом индивидуализации, 

подчёркивания своей неповторимости — а это произойдет совсем скоро.  

4. Девиантное поведение («мозговой штурм»).  

По словарю Сергея Ивановича Ожегова, девиантное поведение – это 

устойчивое поведение          личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных правил и норм общества и причиняющее реальный ущерб обществу 

или самой личности.  

Упражнение «Для меня девиантное поведение – это …» 

Передавая мяч по кругу, нужно продолжить фразу: «Для меня девиантное 

поведение – это …» 

Сообщение «Психологические особенности подростков-девиантов». 
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Для продуктивного влияния на подростка с девиантным поведением и 

оказания ему психологической помощи в современных условиях актуально 

определить, какие же личностные особенности играют решающую роль в 

возникновении девиаций среди подростков. Поэтому особую значимость в 

настоящее время приобретает знание личностных особенностей, свойственных 

младшему подростку с девиантным поведением. 

А в нашем случае подростки со сложным характером, неадекватным 

поведением, те, которых мы называем трудными, с отклоняющимся поведением. 

Но в первую очередь мы должны помнить, что «трудные» – это такие дети, не с 

которыми трудно, а которым трудно. И мы   специалисты, педагоги–психологи и 

вы, наставники, при работе с такими детьми должны стараться понять, что 

чувствует этот ребенок, заглянуть в его мир, посмотреть, чем он живет, о чем 

переживает, что скрывается под маской безразличия и агрессивности? 

У большинства криминальных подростков, как мальчиков, так и девочек, 

отмечено отрицательное отношение к школе и одноклассникам, с которыми они 

если и общаются, то больше негативно, чем хорошо; ненависть к отличникам; 

негативную установку к другим людям, чести и достоинству. Для подростков с 

асоциальным и антисоциальным поведением характерно отчуждение от 

общепринятых правил социального общежития; отторжение от позитивных 

социальных ценностей. Им не трудно ударить незнакомого человека, причем как 

юношам, так и девушкам; для достижения собственной цели нанести другому 

имущественный ущерб.  

Поскольку у несовершеннолетних самооценка еще не определилась, 

ценностные ориентации не сложились в систему, можно говорить о их специфике 

у подростков–правонарушителей. Во–первых, они оценивают себя значительно 

ниже законопослушных по самооценочным категориям внешней 

привлекательности, ума, успешности в учебе, доброты и честности. Во–вторых, 

свои неудачи они приписывают чему–то внешнему – везет меньше, на их долю 

выпало больше несчастья, негде себя показать, производят на других 

неблагоприятное впечатление и пр. В–третьих, у них возрастает значимость 

объектов, удовлетворяющих потребность престижа. На фоне преобладания у 

делинквентов потребительских тенденций ценностные ориентации имеют прямую 

связь со структурой их досуга: приобретение спиртного, посещение баров и 

дискотек, просмотр кинофильмов и телепередач, отсутствие интереса к чтению 

книг. Среди современных подростков с отклоняющимся поведением популярны 

фильмы с уголовной тематикой. 

Группа отечественных исследователей установила, что у несовершеннолетних 

правонарушителей потребность социального престижа теряет свою 

направленность, перерастая в низшую форму самоутверждения, когда индивид 

удовлетворяется тем, что становится объектом внимания других людей. 

Подростку–делинквенту свойственна гипертрофированная потребность в свободе, 

независимости: ему уже в 12–13 лет невыносима ситуация, когда он должен 

получать разрешение от других на каждый свой поступок.  

Особенности деформации ряда существенных для развития личности в 

подростковом возрасте психологических характеристик, обусловленность 
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отклоняющегося поведения характерологическими особенностями личности, 

дисгармоничностью развития характера рассматривалась также в работах Личко 

А.Е. Зафиксированы следующие параметры развития личности подростков с 

отклоняющимся поведением: отношение к будущему является крайне 

неопределенным, вплоть до отсутствия содержательной ориентации; будущее 

выступает как прямое отражение примитивных желаний настоящего; 

общечеловеческие ценности чаще всего отвергаются; отсутствует интерес к учебе 

и познанию. Подростки – делинквенты фактически игнорируются сверстниками, 

выпадают из круга нормального подросткового общения. Большинство этих 

подростков живут в семьях с неблагоприятным психологическим климатом. 

Имеют сочетание не менее трех грубых криминогенных качеств, акцентуации 

характера, наиболее частые из которых – эпилептоидная, неустойчивая, 

гипертимная. Подавляющее большинство подростков с отклоняющимся 

поведением – мальчики, среди которых у 50% выражена склонность к 

алкоголизации; социальные отношения этих подростков имеют высокую 

конфликтность. 

Личностные особенности делинквентных подростков свидетельствуют о 

деформации их характера криминогенный комплекс личности 

несовершеннолетнего правонарушителя: наличие конфликтов с окружающими, 

неприязненное отношение к позиции взрослого; заниженная у половины 

подростков потребность в общении, которая выступает средством 

самоутверждения и компенсации неудовлетворенности своим положением. 

Игнорирование девиантов сверстниками с нормативным поведением говорит об 

их выпадении из круга нормального подросткового общения.  

Необходимо отметить следующие составляющие личности: 

- постепенное усугубление отдельных негативных качеств личности, 

складывающихся в криминогенный комплекс; 

- особое стечение обстоятельств и действие факторов, приводящих к 

«сонастройке» и взаимодействию криминогенных качеств, их развитию и 

фиксации; 

- фоновым условием для образования и развития криминогенного комплекса 

является наличие у подростка общих трудностей и отставания в развитии 

личности; 

- наличие криминогенного комплекса делает подростка нечувствительным к 

воздействию воспитательных мер, направленных на коррекцию отдельных сторон 

его личности. 

Остается открытым вопрос о том, стремится ли личность перестроить 

отношения и поведение, которые противоречат нормам социума.  

Одним из факторов возможных отклонений в поведении младших подростков 

является неразвитое логическое, конкретное мышление. Возможно, что у 

подростков с девиантным поведением имеет место искажение действительности, 

выражающееся в стремлении преподнести себя в более выгодном свете, скрыть 

девиантное поведение. Они отмечают в себе больше хорошего, отрицая 

«неодобряемое» поведение. Поэтому, можно отметить парадоксальность в том, 

что подростки с девиантным поведением – более совестливы, 
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дисциплинированны, обладают высоким самоконтролем поведения, эмоций и 

чувств; считают себя людьми, соблюдающими моральные нормы и стандарты. 

Возможно, что данную их особенность определяет сниженная критичность 

мышления 

Девиантным подросткам свойственна ригидность поведения, которое в 

меньшей степени контролируется интеллектом. Следовательно, они более 

подвержены влиянию эмоций, погружены в мир собственных переживаний.  

Структура девиантных подростков перенапряжена, что отражается на более 

высоких показателях самоконтроля поведения, моральности, демонстративности 

и силе «Я». Возможно, что среди девиантных подростков имеет место искажение 

действительности, выражающееся в стремлении преподнести себя в более 

выгодном свете. Они говорят о себе больше хорошего, отрицая плохое поведение. 

Итак, на нормативность поведения подростков оказывают влияние 

доброжелательность, открытость в общении, социальная зрелость, выражающаяся 

в реакциях во взаимодействии с окружающими, способах решения проблемных 

ситуаций. 

Отгороженность, отчужденность подростка, дефицит в общении и 

эмоциональная неустойчивость в условиях стресса могут провоцировать его 

отклоняющееся поведение. 

Возможно, что слабая нервная система – источник повышенной возбудимости 

подростка с девиантным поведением. Эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность стоит за проявлениями его конфликтности, агрессивности. 

Обобщение исследований позволяет констатировать у подростка с девиантным 

поведением следующие психологические особенности: неприятие педагогических 

воздействий; неумение преодолевать трудности; игнорирование препятствий; 

сверхнапряженность; апатичная подчиненность группе с асоциальными 

установками; сниженная самокритичность, двойной локус контроля; синдром 

тревожного ожидания, неуверенности в себе, порожденный систематическими 

учебными неуспехами; негативные установки к учебной деятельности, 

физическому труду, к себе и окружающим людям; слабость самоконтроля; 

крайняя степень эгоцентрированности; агрессивность. 

 

5. Индивидуальные особенности подростков 

Упражнение «Орешки». Участникам предлагается взять орех, запомнить его, 

отдать ведущему, а затем найти свой орех. 

6. Вопросы безопасности (наставника, подопечного, родителей) 

Дискуссия. Презентация. (15 минут) 

7. Способы эффективной коммуникации, эффективного взаимодействия с 

подростком и его семьей  

Разбор педагогических ситуаций в подгруппах. В течение 3-х минут подгруппа 

обсуждает ситуацию и предлагает свой вариант выхода из нее. Спросить других 

участников. Какой вариант они бы предложили.). (15 минут) 

 

1 ситуация. При разговоре с ребёнком вы стали замечать странности в его 

поведении. Ребёнок-изгой стал хвастаться, что у него появился новый 
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взрослый друг в социальных сетях, который его понимает. На теле 

появились следы от нанесённых, а потом стёртых рисунков или следы от 

царапин. Какие действия вы бы предприняли, при оказании помощи 

ребёнку? 

Рекомендации: Необходимо выяснить, не принадлежит ли ребёнок к опасным 

кибер-играм. Если это так: 

1. Снять страх ребёнка (если модераторы угрожают, шантажируют) 

Предоставить ребёнку полную информацию о модераторах. Кто они, где 

находятся, откуда у них данные о ребёнке и его семье, почему не стоит опасаться 

физической расправы, убедить, что выход из игр возможен и не опасен, 

рассказать, что родителям и вам не всё равно и все готовы помочь в любой 

ситуации. Сопровождать ребёнка в течение года после входа из игр, т.к. 

возможны «наплывы». 

2. Не допустить возврата в игру. 

3. Сопровождать после выхода из игры ввиду высокого риска совершения 

просроченного суицида, т.к. возможны «наплывы». 

 

2 ситуация. Ребёнок–подросток стал заметно хуже учиться, пропускает 

школу, не выполняет учебных заданий и обманывает родителей. 

Возможные причины: а) Проявление подростковых реакций, характерных для 

этого периода развития ребёнка. Направленность личности переходит от 

познавательной сферы в сферу интимно-личностную. В связи с этим может быть 

снижен интерес к учебной деятельности. Возможно, также влияние группы 

сверстников. б) У подростка не складываются отношения с учителями, 

одноклассниками это может быть причиной снижения интереса к школе, что 

делает посещение её малопривлекательным и неприятным занятием. Важен учёт 

на особенности этого возраста. 

Рекомендации: Сформировать с ребёнком партнёрские отношения, установить 

доверительный контакт, чтобы понять, что происходит с ребёнком на самом деле. 

Не использовать давления и угроз, это может привести к отчаянным 

необдуманным поступкам со стороны ребёнка.  В общении с ребёнком сообщайте 

ему о своих чувствах. Всё это создаёт предпосылки для возможности не резко, но 

всё же влиять на развитие ребёнка. 

 

Ситуация 3. Мать обеспокоена тем, что ее 17-летний сын, с отцом которого 

она развелась 15 лет назад, никуда не ходит, не интересуется девушками, а 

все свободное время проводит у компьютера.  

Возможные причины: а) Неполная семья. Дефицит мужского воспитания и 

образца подражания. б) Юноша предпочитает реальному общению виртуальное. 

К этому могут предрасполагать некоторые черты характера: стеснительность, 

скрытность, интровертность и др., а также психосоциальные проблемы со 

сверстниками или сверстницами.  

Рекомендации: Поддерживать и поощрять проявления мужских качеств сына. 

Учитывать особенности его характера, инициировать семейный досуг вне дома. 
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Ненавязчиво мотивировать его на другой вид деятельности – непосредственное 

общение, спорт.              

8. Обратная связь. Ответы на вопросы кандидатов в наставники.  

Вопросы: Что беспокоит? Какие чувства испытывают? О чем задумались? (15 

минут). 

 

Использованные ресурсы: 

1. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 

2011.  

2. Шэффер Д. Дети и подростки: Психология развития. - СПб.: Питер, 2003. 

3. Методическое пособие для воспитателей детей и молодежи и их законных 

представителей «Наставники: не рядом, а вместе». Агентство 

стратегических инициатив. Старшие братья, старшие 

сестры.www.nastavnik.org. 

4. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: 

Академический проект; Трикста, 2005. – 336 с.  

5. http://infourok.ru/zanyatie-mi-raznie-no-mi-vmeste-889929.html 

 

 

 

Сценарий интерактивной встречи «Мы вместе!» 

 

Составитель:  

Е.Н. Голохвастова, педагог-психолог  

филиала «Селивановский ЦППиСС» 

 

Представление тренера, приветствие команды (5 минут)  

  

А теперь я предлагаю вам познакомиться, а делать мы это будем необычным 

образом. 

Упражнение Рассказ о себе (Работа в парах, затем в большой группе). 

Цели:  

 Помочь участникам увидеть, что группа состоит из участников, 

имеющих разный жизненный опыт. 

 Помочь увидеть, что в команде могут быть самые разные люди. 

Инструкции.  

Вопросы на экране:  

1) Семья, с кем живёте? 

2) Образование, работа, где работаете, учитесь.  

3)  Хобби, ваши увлечения в свободное время. 

Всё то, что считаете необходимым рассказать о себе. 

Презентации будут происходить следующим образом: один из членов пары 

сидит на стуле, второй встает за его спиной, положив первому руки на плечи. 

Стоящий будет говорить от лица сидящего, называя себя именем своею партнера. 



89 

 

В течение одной минуты – строго одной минуты, не больше и меньше! – стоящий 

говорит, играя роль сидящего. Ровно через минуту я прерву монолог; если кто-то 

закончит раньше, мы будем молчать, пока не истечет отведенная на выступление 

минута. Таким образом, ваша задача -построить свою презентацию так, чтобы она 

длилась точно шестьдесят секунд. После этого любой член группы – и я в том 

числе - имеет право задать выступающему любые вопросы, на которые тот 

должен отвечать также от лица сидящего. Понятно, что вы можете и не знать 

истинного ответа на заданный вопрос, поэтому вам нужно понять, почувствовать, 

как ответил бы ваш партнер. Кстати, тот, кого презентуют, не может вмешиваться 

и вынужден будет все время молчать. 

Вопросы, которые задают участники группы и ведущий выступающему, 

начинаются с обращения к нему по игровому имени человека, которого он 

презентует, и могут касаться самых разных тем, например: 

 Какие качества ты наиболее ценишь в людях? 

 Что ты считаешь самым отвратительным? 

 Есть ли человек, который оказал сильное влияние на твою жизнь? Кто он? 

 Назови твое самое заветное желание. 

 Чего бы тебе хотелось добиться в жизни? И т.п. 

Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей участников. При этом 

важно уделить внимание трем аспектам: способности учитывать время при 

презентации, способности верно и сжато передать полученные от партнера 

сведения о нем и способности «вчувствоваться» в другого человека настолько, 

чтобы домыслить недостающую информацию. Можно использовать следующие 

вопросы: 

 Оцени успешность твоей презентации своего партнера. 

 Удалось ли твоему партнеру верно изложить сведения о тебе? 

 Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником? 

 Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего имени? 

Кроссворд 

Выполняя это упражнение, участники смогут проявить инициативу, 

организаторский талант и силу воображения, а заодно выучить имена друг друга. 

(10 минут) 

Материал. Бумага и ручки. 

1. Пусть каждый участник напишет на листе бумаги свое имя – печатными 

буквами, в середине листа и сверху вниз (перпендикулярно). 

2. После этого члены группы начинают ходить по комнате и пытаются связать 

имена всех остальных с буквами собственного имени в виде крестворда. 

Участники, чьи имена очень коротки, могут написать свою фамилию. Ниже дан 

пример крестворда, где базовым было имя Екатерина. 
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3. Тот, кто за пять минут сумеет включить максимальное количество имен в свой 

крестворд, символически награждается группой: все становятся вокруг 

победителя и в течение десяти секунд с энтузиазмом аплодируют ему. 

 

Теоретический блок. «Что такое команда? Чем отличается команда от 

группы?» 

Упражнение «Групповая дискуссия» (5 мин) 

Цель: выяснить в дискуссионной форме основные отличия группы и команды; 

развить умение понимать друг друга, работать в команде, идти на компромисс. 

Психолог: 

Действительно, командная деятельность не возможна без активного общения и 

взаимодействия. Решение общих задач требует от участников единства, 

сплоченности, согласования действий, координации решений. Командные 

отношения - это всегда своеобразное сотворчество, когда мысли одного 

обогащаются за счет их переосмысления другими. Обсуждение, критика, новые 

взгляды и свежие точки зрения - тот золотой фонд, которым владеет команда и 

которого не имеют одиночки. 

Отношения взаимозависимости и взаимодействия являются отличительным 

признаком команды. Так называемый эффект синергии - это результат 

эффективного взаимодействия между членами команды на основе общих 

стремлений и ценностей. Он приводит к тому, что суммарное усилие команды 

намного превышает сумму усилий ее отдельных членов. 

(Группы работают по 5 мин, потом общее обсуждение.) 

Что такое команда? Группа с четко очерченным составом людей (обязательно 

членов организации), дифференциацией ролей между ними, перед которой 

организацией поставлена конкретная задача. Хакман, 1987 

Группа, выполняющая определенные задания в организации. Гайда, 1991 

Естественное объединение людей небольшого размера, цель которого – какая-то 

совместная деятельность. Робинс& Финли, 2005 

Пространство, где у людей есть возможность начинать и доводить до конца 

великие дела.  Питерс, 2003  

 

Игра  «Круг с  карандашами» 

Цель игры: при выполнении упражнения от участников требуются четкая 

координация совместных действий и соизмерение своих движений с движениями 

партнера. Задание практически невыполнимо, если каждый участник думает 

только о своих действиях, не ориентируясь на других. 

Время:15 минут. 
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Подготовка 

Для игры нужны карандаши или авторучки (желательно закрывающиеся 

колпачками или с убирающимся стержнем) — по одному на каждого участника. 

 

 
 

Описание 

Участники встают в круг, стоящие рядом должны удержать подушечками 

указательных пальцев карандаши или ручки. Расстояние между соседями — 50—

60 см. Группа, не отпуская карандашей, синхронно выполняет задания: 

1.Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2.Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3.Сделать шаг вперед; два шага назад; шаг вперед (сужение и расширение круга). 

 

4.Наклониться вперед, назад, выпрямиться. 

5.Присесть, встать. 

В дальнейшем можно усложнить и разнообразить упражнение:  

Сделать одновременно два движения (например, шагнуть вперед и поднять руки). 

Использовать не указательные, а безымянные пальцы или мизинцы. 

Держать руки не в стороны, а скрестить их перед грудью (левой рукой держит 

карандаш партнера справа, правой — партнера слева). 

Выполнять упражнение с закрытыми глазами. 

 

Обсуждение 

Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы карандаши в 

кругу не падали? А на что ориентироваться при их выполнении? Как установить с 

окружающими необходимое для этого взаимопонимание, научиться 

“чувствовать” другого человека? А двоих — справа и слева — одновременно? 

 

Телеграмма 

Участники составляют телеграфное сообщение, используя свои инициалы 

(30 минут) 

Подготовка. Помещение должно быть достаточно большим, чтобы участники, 

объединившись в небольшие группы, могли оказаться на некотором расстоянии 

друг от друга. Каждой группе понадобится бумага и ручка. 

1. Попросите игроков разбиться на подгруппы по шесть человек и выбрать 

«секретаря», который будет записывать нужную информацию. 

2. Члены каждой подгруппы представляются друг другу по именам и фамилиям, и 

выбранный «секретарь» записывает начальные буквы всех имен и фамилий. 
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3. Каждая буква – это начало слова. Из всех слов нужно составить телеграфное 

сообщение. Члены подгруппы придумывают текст и решают, кто должен быть его 

адресатом. 

4. Допустим, инициалы членов подгруппы выглядят так: Л.Б., У.Н., В.О., П.Н., 

З.Н., И.П. Тогда телеграмма может быть следующей: «Любимый босс, у нас все 

окей. Постарайтесь ничего здесь не испортить, пожалуйста». На всю работу 

отводится двадцать минут. 

5. Теперь все подгруппы собираются вместе. Члены каждой команды называют 

свои имена и читают получившуюся телеграмму. 

Упражнение «Возьмёмся за руки». 

Условия конкурса: Участники парами (наставник + подопечный), взявшись за 

руки (учитель держит ученика правой рукой), должны подойти к листу бумаги, 

разделённому пополам (чертой) и нарисовать одну из деталей «живого» 

солнышка. Команда договаривается: какая пара что рисует: кто круг, кто лучики, 

кто глазки и т.д. Важное правило – рисовать можно только на своей половине! 

Помогать можно только советами и подсказками. Жюри будет оценивать 

правильность соблюдения правил, аккуратность рисунка, быстроту и за 

оригинальность задумки можно заработать дополнительную «улыбочку».  

Если условия понятны, приступаем по команде. 

(Музыкальная заставка.) Команды выполняют задание конкурса. Слово жюри: 

первый итог (вручаются «улыбки» и клеятся на карточку команды). 

Ведущий: Первый конкурс показал, что нет ничего непреодолимого, когда 

человек не один. Но продолжим тренировать умение быстро находить 

взаимопонимание. Если есть взаимопонимание, слова становятся не так уж и 

важны. 

Упражнение  «Разбери и собери». 

Условия конкурса: Команды получают по одному конверту, в котором 2 

пословицы в «разобранном виде», нужно «отделить» одну пословицу от другой и 

составить из них 2 правильные пословицы, построившись со словами в руках. 

Выступление команд, оценки жюри. 

Упражнение  «Связанные одной цепью». 

Условия конкурса: Команды получают по одной пачке канцелярских скрепок. Кто 

сможет за одну минуту собрать цепь из скрепок длиннее, тот и победил. 

Болельщики, которые дружнее будут поддерживать свою команду, принесут ей 

дополнительную «улыбку».  

Это последний, решающий конкурс. Болельщики, не подведите! 

А как будут работать наши группы, мы сейчас увидим, и я предлагаю каждой из 

групп создать свой городок. 

 

Проективный тест «История развития вашей группы» (10 мин) 

Цель: развитие чувства «мы», групповой сплоченности, закрепление навыков 

взаимодействия в команде. 

Инструкция: «На столе перед вами находится лист ватмана и фломастеры. 

Каждому участнику группы нужно на нем нарисовать дом, в котором он хотел бы 

жить. Во исполнение этой задачи вам предоставляется 3 минуты.  
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Время быстро закончилось, и я предлагаю вам перейти ко второй части этого 

упражнения. Посмотрите внимательно на рисунок и найдите три дома, наиболее 

вам понравившиеся, а затем пририсуйте к ним тропинки (1 мин). Следующая 

задача к этому упражнению - вам нужно дорисовать в вашем городе все, что 

необходимо для жизни в нем (1 мин). И последнее задание - дать название 

городку вашей группы и представить его (5 мин). 

Описание: группа одновременно рисует на ватмане «город группы». В городе 

может быть инфраструктура: кафе, магазины, театры и пр. В черте города может 

быть лес, река, парк и пр. Каждому участнику нужно выбрать, где он(а) будет 

жить. На рисунок даётся 20 минут. После того, как участники закончат рисовать, 

рисунок кладётся в центр круга. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Понравилось ли вам это упражнение? 

- Что было самым сложным? 

- Что больше всего понравилось? 

 

Упражнение «Импульс» 

Цель: завершение встречи, повышение настроения участников, повысить 

работоспособность; Используется в качестве разминки. Участники встают в круг 

и берутся за руки. Инструкция: я (от лица тренера) сейчас передам импульс 

вправо (легко сожму руку участника справа), задача участника, который принял 

импульс, передать его дальше. Задача – вернуть импульс тому, кто его запустил (в 

данном случае тренеру). Импульс должен пройти весь круг и вернуться к началу. 

Задача участников за несколько повторов сделать это как можно быстрее. Задачу 

можно усложнить и пустить импульс одновременно в разные стороны, очень 

весело, когда в процессе упражнения кого-то «коротнет» (человек получает 

импульс с двух сторон). 

Обратная связь не обязательна. Но можно обсудить:  

Что помогало нам передавать импульс быстрее;  

Что я чувствовал в процессе игры и т.д. 

Обсуждение: «Наша встреча подошла к завершению. Хочу спросить у Вас, что 

нового вы сегодня узнали? Что полезного вынесли для себя, для группы? 

Ну вот, все подарки вручены, игры пройдены, слова сказаны. Вы все были 

активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что Вы – единое целое, 

каждый из Вас – важная и необходимая, уникальная часть этого целого! Вместе 

Вы – сила! Спасибо всем за участие!» 

 

Использованные ресурсы: 

1. Баум Х. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха. 

Москва: 2008. – 144 с. 

2. «Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях» Т.А. Фалькович, Н.С. Толстоухова, Н.В. Высоцкая / Москва: 

«ВАКО», 2008. 
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3. Ромек В. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. Издательство 

«Речь», 2007. 

4. Самоукина Н. Игры в школе и дома. Ярославль: 2004. – 208 с. 

5. www.psihdocs.ru/zanyatie-nam-jite-vmeste.html?page=4 

 
  

Сценарий интерактивной встречи «Мы вместе!» 

 

Составители: 

Т.С. Шереметьева, педагог-психолог; 

Т.А. Попова, педагог-психолог; 

Д.Д. Вяземская, социальный педагог 

филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

Предлагаемое мероприятие предусматривает совместное участие взрослых 

(наставников, родителей) и несовершеннолетних подопечных.  

Цель мероприятия:  

Подготовить подростков к принятию наставника. Содействовать сплочению 

участников проекта через вовлечение их в совместную творческую и игровую 

деятельность.  

Задачи:  

- В развлекательной форме совершенствовать у несовершеннолетних 

коммуникативные навыки: умение договариваться в команде, слышать 

участников, выполнять правила игры. 

- Способствовать воспитанию нравственных качеств личности, необходимых для 

успешной социализации. 

- Дать возможность взрослым и детям, оказавшись в одинаковых условиях, 

почувствовать себя единым коллективом. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь 

неспроста: вы все являетесь участниками проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки».  

Жеребьевка. 

Ведущий: Вы, наверное, обратили внимание на то, что каждому из вас на 

входе в зал выдали жетон определенного цвета (фиолетовый, желтый, синий). 

Сейчас вам необходимо разбиться на команды по цвету жетонов и подойти к 

столу, на котором так же установлена табличка с определенным цветом. (На 

столе лежит лист с изображением фигуры, разбитой на детали). Вы уже 

догадались, что каждый жетон – это небольшая часть одной фигуры? Пожалуйста, 

соедините ваши детали в одно целое и посмотрите, что у вас получилось. 

(Участники клеят свои детали на лист с изображением фигуры). Обратите 

внимание на то, что на каждой фигуре остались недостающие детали. Сейчас мы 

предлагаем вам их отыскать. На обратной стороне листа, на котором находится 

изображение фигуры, есть путеводитель, согласно которому вы будете 

передвигаться по станциям. На каждой из них будут испытания, с которыми 
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можно справиться только сообща. За каждое выполненное задание вы получаете 

недостающие детали. Та команда, которая соберет всю фигуру, получит приз. 

(Участники изучают путеводитель и переходят на указанную станцию).  

1. Этапы: 

I. Психологическая игра. 

Цель упражнения: развитие логики; научиться принимать общее решение. 

Материалы: карточки с фразами, копия приложения к упражнению 

каждому участнику. 

Время проведения: 25 мин. 

Инструкция: Ведущий: Если в вашей группе есть ценители детективных 

или криминальных романов, то участие в этой игре, наверняка, доставит вам 

удовольствие. Это упражнение показывает, что члены группы могут достичь 

успеха только в том случае, когда каждый из них вкладывает свои силы в общее 

дело. 

(Группа садится в круг. Участники получают различную информацию, 

часть устно, часть письменно. Секрет будет разгадан только тогда, когда вся 

группа сконцентрируется на работе, начнет внимательно слушать каждого 

участника и серьезно воспринимать то, что тот говорит.) 

Ведущий зачитывает следующий текст: Джованни Великий – знаменитый 

тяжелоатлет. Сегодня он очень взволнован. Взволнован он потому, что 

отказался выступать сегодня вечером в показательном выступлении, в 

котором принимает участие его злейший соперник Гарри Питтбул. 

Джованни сказал: «Я не могу пойти туда, пока я это не нашел». 

Ведущий: Задача группы - вместе раскрыть секрет Джованни. Каждый 

получает по одной карточке. Чтобы решение задачи было успешным, группа 

должна свести вместе всю имеющуюся на карточках информацию. Каждый игрок 

должен прочитать вслух, что написано на его карточке. 

Правила: 

Нельзя ничего записывать и составлять в письменном виде картину 

событий. 

Нельзя заставлять другого читать, что написано у него на карточке, если тот 

не хочет. 

Никто не должен выпускать свою карточку из рук. 

(Ведущий раздает карточки и уточняет задание) 

Ведущий: Группа должна ответить на три вопроса: 

Что потерял Джованни? 

Кто это похитил? 

Где это находится? 

Группа пытается найти подходящий метод для решения этой задачи. 

Подведение итогов: 

Как группа организовала свою работу? 

Как использовалась содержащаяся в карточках информация? 

Все ли участники предоставили свою информацию в распоряжение 

остальных? 

Какой была атмосфера во время работы? 
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Все ли предложения были серьезно рассмотрены? 

Что могло бы пройти лучше, чем прошло? 

Какие выводы лично вы сделали из этого эксперимента? 

II. Игры на сплочение «Мы вместе»  

Упражнение – разминка «Карандаши» 

Цель: Формирование навыков взаимодействия, умения работать в парах и в 

группе. 

Материал: Карандаши, магнитофон. 

Время проведения: 5 минут. 

Описание упражнения: Суть упражнения состоит в удержании 

карандашей или авторучек, закрытых колпачками, зажатыми между пальцами 

стоящих рядом участников. Сначала участники выполняют подготовительное 

задание: разбившись на пары, располагаются друг напротив друга на расстоянии 

70–90 см и пытаются удержать два карандаша, прижав их концы подушечками 

указательных пальцев. Дается задание: не выпуская карандаши, двигать руками 

вверх-вниз, вперед-назад. 

После выполнения подготовительного задания группа встает в свободный 

круг (расстояние между соседями 50–60 см), карандаши зажимаются между 

подушечками указательных пальцев соседей. Группа, не отпуская карандашей, 

синхронно выполняет задания: 

1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2. Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3. Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед (сужение и расширение 

круга). 

4. Наклониться вперед, назад, выпрямиться. 

5. Присесть, встать. 

Упражнение «Спутанные цепочки» 

Цель: Преодоление скованности и напряженности участников группы. 

Материал: Магнитофон. 

Время проведения: 5 минут. 

Описание упражнения: Участники встают в круг, закрывают глаза и 

протягивают перед собой правую руку. Столкнувшись, руки сцепляются. Затем 

участники вытягивают левые руки и снова ищут себе партнера. Ведущий 

помогает рукам соединиться и следит за тем, чтобы каждый держал за руки двух 

людей, а не одного. Участники открывают глаза. Они должны распутаться, не 

разжимая рук. Чтобы не происходило вывихов рук в суставах, разрешается 

«проворачивание шарниров» – изменение положения кистей без расцепления рук. 

В результате возможны такие варианты: либо образуется круг, либо несколько 

сцепленных колечек из людей, либо несколько независимых кругов или пар. 

Игра «Любое число» 

Цель: Формирование умений участников группы понимать друг друга без 

слов. 

Материал: Магнитофон. 

Время проведения: 5 минут. 
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Описание упражнения: Ведущий называет по имени любого из игроков. 

Тот мгновенно должен назвать какое-нибудь число от одного до числа, равного 

количеству участников группы. Ведущий командует: «Три-четыре!». 

Одновременно должно встать столько игроков, какое число названо. При этом 

игрок, назвавший это случайное число, сам может встать, а может остаться 

сидеть. 

Игра «Отзеркаливание» 

Материал: Магнитофон. 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: снижение напряжения, преодоление неуверенности, формирование 

умения подчиняться требованиям другого. 

Описание упражнения: Участники группы делятся на пары, образуя 

внешний и внутренний круг, встают лицом друг к другу. Один человек в паре — 

водящий, другой - «зеркало». Водящий смотрит в «зеркало», а оно отражает все 

его движения. По сигналу ведущего участники меняются ролями, затем - 

напарниками. 

Игра «Островки» 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: формирование доверительных отношений. 

Материал: лист бумаги размером 40*40 см., магнитофон. 

Описание упражнения: Участники группы делятся да двойкам. Каждой 

паре дается остров, на который они встают. По команде ведущего, участники 

складывают свой остров (лист) пополам, тем самым уменьшая его и стараются 

вместе устоять на нем. Игра заканчивается, когда у участников не хватает места 

на острове и они не могут вместе на нем уместиться. 

III. Коллаж «Умей сказать НЕТ!» 

Цель: Сплочение коллектива, формирование нравственного поведения 

подростков. 

Материалы: Лист формата А1, цветные карандаши и фломастеры, 

журналы, ножницы, клей. 

Время проведения: 25 минут. 

Ведущий: Предлагаю Вам посмотреть ролик, который называется «Беги в 

правильном направлении». Внимание на экран.  

Ведущий: О чем этот ролик? Какие выводы вы сделали в ходе просмотра 

ролика? Какие еще соблазны могут встретиться на пути подростка? Какие 

альтернативные занятия мы можем выбрать? Важна ли для подростка 

способность противостоять давлению сверстников, то есть умение сказать НЕТ? 

Почему? 

Ведущий: Исходя из сказанного, предлагаю Вам всем вместе сделать 

коллаж на тему «Умей сказать НЕТ». 

(После прохождения всех этапов участники собираются в зале для 

подведения итогов. Каждой команде вручается сладкий приз). 
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Использованные ресурсы: 

1. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения/ 

Пер. с нем. – М.: Генезис, 2002. – 400 с. 

2. Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками: 

Взрослые игры для детей. – М.: Владос, 2003. 

3. «Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях» Т.А.Фалькович, Н.С.Толстоухова, Н.В. Высоцкая / Москва 

«ВАКО» 2008 

 

 

Сценарий квеста «Мы молодые!»  

 

Составители: 

Е.Н. Голохвастова, педагог-психолог; 

В.П. Щеткина, социальный педагог 

филиала «Селивановский ЦППиСС» 

 

Предлагаемое мероприятие предусматривает совместное участие взрослых 

(наставников) и несовершеннолетних подопечных.  

Цель мероприятия:  

Формирование доверительных отношений в тандемах. Содействие 

сплочению участников проекта через вовлечение их в совместную творческую и 

игровую деятельность.  

Задачи:  

- В развлекательной форме совершенствовать у несовершеннолетних 

коммуникативные навыки: умение договариваться в команде, слышать 

участников, выполнять правила игры. 

- Способствовать воспитанию нравственных качеств личности, необходимых для 

успешной социализации. 

- Дать возможность взрослым и детям, оказавшись в одинаковых условиях, 

почувствовать себя единым коллективом. 

 - Систематизировать и обобщить ранее полученные знания по здоровому образу 

жизни и спорту. 

 - Приобретать в игровой форме новых жизненно необходимых знаний по ЗОЖ. 

 - Формировать у подростков мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

воспитывать ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких; 

Психологу необходимо подготовить картинку на тему «здоровье» или «спорт», 

разрезать ее на количество станций! ПАЗЛ!! каждый пазл (деталь) положить в 

отдельный подписанный конверт. Из этих элементов в итоге соберется общая 

картинка. 

ИГРОВОЙ СЮЖЕТ 

В соответствии с полученной на руки маршрутной картой команды по очереди 

посещают станции Здоровья, где станционные распорядители задают командам 

задания, оценивают их выполнение и выставляют заработанные баллы в 
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маршрутный лист. Побеждает команда, набравшая по итогам игры наибольшее 

количество баллов и быстрее другой команды справившаяся с предложенными 

заданиями. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Формирование команд путем распределения цветовых жетонов. Составы команд 

должны быть максимально равнозначными по возрасту участников и их 

количеству. Количество игроков в командах не ограничено.  

 

Подготовка реквизита. В соответствии с предполагаемым количеством команд 

заготавливаются маршрутные листы (приложение № 1), таблички на двери 

кабинетов с названиями станций, реквизит на станции (см. описание станций). 

Подготовка распорядителей на станциях. Распорядителями могут быть 

педагогические работники, получившие необходимую установку и консультацию 

организаторов мероприятия, нацеленные не столько на определение более 

сильной по уровню подготовки команды, сколько на расширение кругозора 

учащихся по ЗОЖ.  

 В качестве наград вручаются медали по количеству участников команды с 

символической надписью «Мы – за ЗОЖ!!!». 

 

Станции здоровья 

СТАНЦИЯ №1. «Скорая помощь»: 

Необходимые материалы: 2 комплекта карточек: первый - с названиями трав; 

второй – с названиями болезней, их проявлений. 

Комментарий станционного распорядителя:  

К сожалению, болеть приходится почти всем. Но наша матушка-природа 

побеспокоилась о том, чтобы помочь человеку справиться со своими болезнями и 

недомоганиями своими травками да растениями. У меня – два комплекта 

карточек: один -- с названиями трав; второй – с названиями болезней, их 

проявлений. Необходимо привести карточки в соответствие с народными 

методами лечения болезней. За каждый правильный ответ – 1 балл (Приложение 

2). 

 

Станция 2. «Наше здоровье – в наших руках»: 

Важнейшими факторами сохранения здоровья является правильно 

организованное питание и здоровый образ жизни. 

Станционнный распорядитель: «Для чего человеку нужна еда?». 

Учащиеся дают ответы. 

1.- Как вы понимаете это выражение «Наше здоровье в наших руках»? (2-3 

ответа) Часто от самого человека зависит сохранение здоровья.Уже давно 

установили, что за здоровьем надо следить с детства. 

2. Давайте вместе выделим основные правила здорового образа жизни. 

1. Правильное питание. (Эти подсказки представлены на доске.) 

2.Отдых и благотворное влияние сна. 

3. Активный образ жизни. 

4. Отказ от вредных привычек. 
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Что должно быть на вашем столе, а каких продуктов следует избегать? 

Распределите карточки в соответствующую колонку.  (Приложение 3). 

Полезные продукты. 

Вредные продукты. 

 

Станция № 3. «Переулок Кроссвордный»     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1. Вещества, необходимые для укрепления организма. (Витамины)  

2. Его за деньги не купишь, о нем не думаешь, пока не заболеешь. (Здоровье)  

3. То, к чему приводит систематическое переедание. (Ожирение)  

4. Острое инфекционное заболевание - воспаление миндалин. (Ангина)  

5. Растирание тела для лечебных целей. (Массаж)  

6. Этим видом спорта занимается Алина Кабаева. (Гимнастика)  

7. Любимое лекарство доктора Пилюлькина. (Микстура)  

8. Вредная привычка, переходящая в зависимость, вызывающая различные 

заболевания органов дыхания. (Курение) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

1. Медицинский инструмент для инъекций. (Шприц)  

2. На ней сидят, чтобы похудеть. (Диета)  

3. Состояние организма в инфекционный период. (Болезнь)  

4. Упражнения и процедуры, способствующие укреплению 

организма. (Закаливание)  

5. … - залог здоровья. (Чистота) 

Станция № 4. Бульвар «Алфавит Здоровья»    

Дорогие друзья, мы предлагаем вам зашифрованное слово, если разгадаете шифр, 

то отгадаете слово по номеру буквы в алфавите. ШИФР (9, 5, 16, 18, 16, 3, 30, 6) 

«ЗДОРОВЬЕ». (Приложение 4). 

2 часть. На каждую букву этого слова подберите слова, которые имеют 

отношение к здоровью и здоровому образу жизни.  

 

Станция № 5. «Дом Знатоков»  

1 часть. Вам предлагается закончить пословицы и поговорки про здоровье. 

(Каждой команде дается по десять перемешанных пословиц, разрезанных на две 

части) 

1. Здоров будешь - всё добудешь. 

2.  В здоровом теле – здоровый дух. 

3. Курить – здоровью вредить. 

4. Чистота – залог здоровья 

5. Здоровье дороже золота. 

6. Закаляй свое тело с пользой для дела. 

7. Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

8. Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

9. Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

10.  И смекалка нужна, и закалка важна. 
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11. Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

12. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 

13. Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

14. Крепок телом – богат и делом. 

15. Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь. 

16. Пешком ходить — долго жить. 

17. Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

18. Двигайся больше — проживешь дольше. 

19. Движение — спутник здоровья. 

20. Физкультура — враг старости. 

 

2 часть. 

Вспомнить и пропеть как можно больше песен о спорте, здоровье, физкультуре, 

зарядке (не менее 5). 

 

Станция № 6. Физкультминутка». 

Задание1.«Узелки». 

Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного человека 

должны быть сцеплены с руками разных людей. Задача: не расцепляя рук, 

распутать узел и образовать круг. 

Задание 2. Построиться по первым буквам фамилии в алфавитном порядке. 

 Участники строятся в шеренгу по любому признаку (рост, цвет волос, величина 

ладони т.д.) 

Задание 3. Какая пара из каждой команды присядет, стоя спинами друг к другу и 

зацепившись руками за спиной, большее количество раз (2 участника от команды) 

— 5 баллов. 

Сбор команд в классе. 

 

Станция № 7. «Рифма» 10 мин участникам данного этапа предлагается 

попробовать написать интересные слоганы о здоровом образе жизни, если хорошо 

представлять все составляющие этого понятия.  

Цель проведения данного этапа: формировать установку на здоровый образ 

жизни. 

К ЗОЖ относятся следующие направления:  

 Рациональное питание. 

 Профилактика пагубных привычек.  

 Режим дня.  

 Движение, активность.  

 Не вымыл руки перед едой  

 Эмоциональное самочувствие.  

 Профилактика заболеваний. 

Ведущий: Предлагаю Вам посмотреть ролик, который называется «Беги в 

правильном направлении». Внимание на экран.  

Ведущий: О чем этот ролик? Какие выводы вы сделали в ходе просмотра 

ролика? Какие еще соблазны могут встретиться на пути подростка? Какие 
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альтернативные занятия мы можем выбрать? Важна ли для подростка 

способность противостоять давлению сверстников, то есть умение сказать НЕТ? 

Почему? 

Ведущий: Исходя из сказанного, предлагаю Вам всем вместе сделать 

коллаж из ваших рисунков на тему «Здоровый образ жизни». 

Станция № 8. «Администрация». 

Ну вот дорогие друзья, вы закончили свое путешествие по городу Здоровья, мы 

узнали, что вы много знаете, вы умные, здоровые, а главное дружные. Мы 

подвели итоги и результаты такие. 

Всем участникам символические призы, команде победителей медали с надписью 

«Мы – за ЗОЖ!!!». 

Приложение 1. 

Маршрутный лист команды №1. 

 

1 Ст. «Скорая помощь» Каб.12 (учителя-

логопеда) 

2 Ст. «Дом знатоков» Каб. 13 Литература 

3 Ст. «Физкультминутка» Холл перед каб 12,13 

4 Ст. «Наше здоровье в наших руках» Каб. Селивановского 

Центра ППСС» 

заведующей 

5 Ст. «Переулок Кроссвордный» Каб. педагога-

психолога 

6 Ст. Бульвар «Алфавит здоровья»  Коридор 

«Селивановского 

Центра ППСС» 

7 Ст. «Рифма» Каб. 12 

8 Ст. «Администрация» Каб.12 

 

Маршрутный лист команды №2. 

 

1 Ст. «Наше здоровье в наших руках» Каб. Селивановского 

Центра ППСС» 

заведующей 

2 Ст. «Переулок кроссвордный» Каб. педагога-

психолога 

3 Ст. Бульвар «Алфавит здоровья»  Коридор 

«Селивановского 

Центра ППСС» 

4 Ст. «Дом знатоков» Каб. 13 Литература 
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5 Ст. «Физкультминутка» Холл перед каб. 12,13 

6 Ст. «Скорая помощь» Каб.12 (учителя-

логопеда) 

7 Ст. «Рифма» Каб. 12 

8 Ст. «Администрация» Каб.12 

 

Приложение 2.  

 

 

ромашка 

 

ангина 

малина высокая температура 

подорожник порезы, ссадины 

мать–и–мачеха кашель 

крапива радикулит 

чистотел кожные заболевания 

чеснок грипп 

черника болезни глаз 

каланхоэ Насморк 

 

йод средство, дезинфицирующее 

поврежденные кожные покровы 

зелёнка средство, дезинфицирующее 

поврежденные слизистые покровы 

анальгин обезболивающее 

 

аспирин жаропонижающее 

 

парацетамол жаропонижающее, при головной 

боли 

 

нашатырный спирт при обморочных состояниях 

 

активированный уголь при отравлениях, болях в желудке 

 

настойка или экстракт валерианы нервные расстройства, нервозность 
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цитрамон при головной боли 

 

валидол боли в сердце 

 

Приложение 3.  

 

Полезные продукты Вредные продукты 

Рыба Чипсы 

Кефир Лимонад 

Каши Фаст-фуд 

Овощи Магазинная колбаса 

Хлеб Маргарин 

Фрукты Пирожные 

Молочные продукты Булочки 

Яйца Кофе и энергетики 

Зелёный чай Вафли 

Мёд Конфеты 

Орехи Чупа-чупс, жвачки 

Сыры Майонез, кетчуп 

Печень Копчёности 

Говядина Торты 

Ягоды Конфеты 

Сухофрукты Жирное мясо, свинина 

Растительное масло Ход-дог 

 Консервы 

 Попкорн 

 Леденцы 
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Приложение 4. 

9 

5 

16 

18 

16 

3 

30 

6 

 

Приложение 5. 

Здоров будешь - всё добудешь. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Курить – здоровью вредить. 

Чистота – залог здоровья 

Здоровье дороже золота. 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

И смекалка нужна, и закалка важна. 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

Крепок телом – богат и делом. 

Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь. 

Пешком ходить — долго жить. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

Двигайся больше — проживешь дольше. 

Движение — спутник здоровья. 

Физкультура — враг старости. 

 

Использованные ресурсы: 

1. https://infourok.ru/kvestigra-priklyuchenie-v-gorode-zozh-2992531.html 

2. https://www.youtube.com/watch?v=H5zAfcD17EA 
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Сценарий квеста «Мы молодые!» 

 

Составители: 

 Т.С. Шереметьева, педагог-психолог, 

Т.А. Попова, педагог-психолог, 

Ю.А. Гущина, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции школьников. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Еще в I веке н.э. римский философ 

Сенека утверждал: «Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей 

выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других». 

Доброта, сочувствие, сопереживание - эти понятия не должны уходить в 

прошлое, так как тысячи людей нуждаются в помощи. 

Просмотр фильма «Мы вместе». 

Ведущий 1: Мы не случайно вспомнили такие качества, как милосердие, 

доброта, сочувствие, ведь сегодня мы хотим поговорить с вами о волонтерстве. 

Ведущий 2: А вы знаете, кто такие волонтеры? И что такое волонтерство? 

С французского языка слово волонтер переводится как лицо, добровольно 

поступившее на военную службу. 

Волонтерская деятельность осуществляется добровольно и без какой-либо 

выгоды и направлена на благо общества и помощь нуждающимся. 

Волонтерская деятельность в Российской Федерации зародилась в конце 80-

х годов прошлого века. Историки утверждают, что волонтерское движение 

существовало всегда, оно просто не имело официального названия. В России 

волонтерство контролируется высшими органами и регулируется 

законодательными актами. Так, в 1995 году Государственная дума приняла закон 

о волонтерской деятельности, который называется «Об общественных 

объединениях». Он определяет права и возможности добровольных групп. В том 

же году был принят закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», который также регулирует деятельность 

волонтеров. На данный момент правительство России оказывает волонтерам 

государственную поддержку. Так, для добровольных организаций 

предоставляются налоговые и другие льготы. Сейчас волонтерство очень 

популярно и даже модно. Существующие в России добровольные организации в 

основном ориентированы на молодежь, не занятую семейными обязанностями и 

постоянной трудовой деятельностью. Наиболее часто волонтерские группы 

организовываются при вузах. Таким образом, волонтеры РФ имеют возможность 

применять на практике полученные знания. 

В последнее время волонтерская деятельность в РФ набирает новые 

обороты. Но, несмотря на положительные тенденции, существую проблемы, 

которые препятствуют развитию волонтерства. Так, сложившееся экономическое 

положение страны затрудняет использование безоплатного труда. Еще в 

советское время волонтерство имело добровольно-принудительную форму. 

Участие в общественных работах было обязательным для всех. Такой подход 

нарушил принцип добровольности. По этой причине большинство россиян 
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негативно относится к подобным видам деятельности и не спешит записываться в 

волонтеры РФ. На сегодняшний день волонтерство держится на молодых 

инициативных людях, в сознании которых появляются мысли о поддержке и 

помощи нуждающимся. 

Какая награда ждет волонтера? 

«Благодарность и признательность людей, которым оказана помощь». 

Почему же люди становятся волонтерами? 

Люди становятся добровольцами по разным мотивам. Главные из них: 

1.Благородная идея – она отражает принципы и важность деятельности. 

2.Психологическая потребность – многие люди хотят сделать что-то 

полезное для общества. Во время участия в волонтерских программах у них 

появляется самоуважение и удовлетворение от работы. 

3.Потребность в общении – по этой причине очень часто люди ищут работу 

в добровольных организациях. 

4.Поиск новых возможностей и интересов – волонтерство часто связано с 

нестандартными подходами и новыми направлениями деятельности. 

5.Возможность заработать – очень много стают волонтерами ради 

финансового обогащения. Хотя добровольчество считается безвозмездным видом 

деятельности, но волонтер все равно что-то получает, будь то моральное 

удовольствие или материальное вознаграждение, если это предусмотрено 

организацией. 

6.Самореализация – возможность улучшить свою карьеру. Будучи 

волонтером, можно установить новые связи и приобрести уважение в обществе. 

Также во время волонтерской деятельности можно развить новые 

профессиональные качества. 

7.Желание поделится собственным опытом – люди, пережившие 

финансовый кризис, алкоголизм, наркозависимость, могут прогнозировать и 

помогать предотвращать ситуации, которые случались с ними. 

8.Доступ к ресурсам – как правило, волонтеры имеют возможность много 

ездить, пользоваться интернетом, книгами и т. д. 

Таким образом, волонтер – это человек, гуманно относящийся к 

окружающим, делающий добро, оказывающий поддержку и помощь. И при этом 

награда ему за это – простое человеческое спасибо и улыбки людей. Но все ли так 

идеально?! Безразличие, бездушие, жестокость присутствуют в современной 

жизни. 

Может кто-то из вас уже занимался волонтерской деятельностью? 

В Росси немало волонтерских движений. Самое известное из них – Лиза 

Алерт. В каждом городе есть свой отряд и Гусь – Хрустальный не является 

исключением. А сейчас узнаем историю возникновения этого движения. 

Просмотр социального ролика «Лиза Алерт». 

Игра «Кельтское колесо». 

Цель: Выявить презентационные навыки каждого из участников, умение 

взаимодействовать в группе, умение настоять на своем и способность гибко 

подойти к решению поставленной проблемы. 

Продолжительность: 10 минут. 
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Материалы: не требуются. 

Ведущий 2: А теперь мы предлагаем вам поиграть в игру «Кельтское 

колесо». Для начала хотелось бы пояснить.  Есть люди дела, есть любители 

порядка, есть люди творчества, а есть те, кто любит теплые отношения и комфорт. 

Итак, по легенде древних кельтов все люди делятся по сторонам света. 

Люди с Севера - это люди действия. Лидеры, которые делают дело. Люди, 

которые идут к цели любыми путями, не оглядываясь на средства. 

Люди с Запада - это люди расписаний, расчетов, точности, дисциплины. 

Люди с Востока - это люди творчества. Много идей, но при этом они не 

всегда занимаются их реализацией. 

Люди с Юга - обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. 

Атмосфера в группе важнее поставленной цели, движения вперед. 

По легенде Древних кельтов, для достижения гармонии в каждой группе, а 

также в каждом человеке должны присутствовать все стороны света, хотя какая-

то и преобладает. 

Это и представляет собой замкнутое кельтское колесо. 

В форме кельтской легенды мы предлагаем вам отнести себя к тому или 

иному типу, сделать рекламу своих особенностей и задуматься о развитии других, 

дополняющих этому типу качеств. Вам следует выбрать сторону света, к которой 

вы относите себя в настоящий момент. 

Цель каждой стороны света: 

• Представить себя, сделать рекламу своих качеств. 

• Ответить на вопрос: зачем вам нужны качества других сторон света? 

Вывод: В каждом из нас присутствуют все качества, о которых мы с вами 

поговорили. Но какие-то из них наиболее превалируют над другими, ярче 

выделяются. Это и помогает всем нам быть разными, взаимодополнять друг 

друга. А взаимодополнение и взаимопомощь очень важны в нашем мире, не 

только в волонтерской деятельности, но и в отношениях людей между собой. 

Упражнение «Принимаю ответственность на себя» 

Цель: осознание взаимосвязи между самостоятельностью и 

ответственностью; осознание своих прав и обязанностей как человека 

самостоятельно принимающего решения; актуализация опыта личной 

ответственности. 

Продолжительность: 5-7 минут. 

Материалы: не требуются. 

Ведущий 1: Ребята, я предлагаю вам разделиться на группы и выполнить 

следующее упражнение. Давайте поговорим о том, за что каждый из вас отвечает 

в жизни. Думаю, вы согласитесь с тем, что человек становится личностью только 

тогда, когда добровольно и сознательно принимает на себя ответственность. Если 

этого нет, то мы так и остаемся малыми детьми, сколько бы лет нам ни 

исполнилось. Так за что вы отвечаете в этой жизни? Лично вы? За покупку хлеба 

или уборку своей комнаты? За уроки сестры или за то, чтобы забрать младшего 

брата из детского сада? Подумайте и запишите все, что придет вам на ум. На это 

вам дается 5 минут. 
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Затем вы обсудите ваши записи в своих группах. В каждой группе вы 

должны определить самого ответственного, т. е. того, кто сумеет 

аргументировано обосновать, что он действительно принял на себя больше 

ответственности, чем другие. 

Упражнение-ситуации 

Ведущий 1: А сейчас мы предлагаем вам в группах обсудить жизненные 

ситуации и попробовать найти выход из них. 

Ситуация 1. Ученица 9 класса Ирина навещает в свободное время 

соседскую девочку. Эта девочка с детства страдает ДЦП (детским церебральным 

параличом), прикована к инвалидной коляске. Некоторые одноклассники Ирины, 

узнав об этом, стали над ней насмехаться, обзывать ее из-за дружбы с таким 

ребенком. Как вы поступите на месте Ирины: прекратите общение с девочкой–

инвалидом или, несмотря на насмешки на одноклассников, продолжите общение. 

Ситуация 2. Мужчина шел по улице, поскользнулся и упал… Упал 

неудачно. Сломал нос, вывихнул руку. Было это в семь вечера. Мужчина с трудом 

поднялся, пытался платком унять кровь из носа. Весь в крови, изнемогая от боли, 

шатаясь, мужчина шел домой. По пути он встречал много прохожих, но не один 

ему не помог. Как бы вы поступили в этой ситуации? 

Ситуация 3. У тебя есть деньги, которые копишь для покупки велосипеда. В 

школе ты узнаешь, что одной из учениц вашей школы поставили диагноз – 

онкологическое заболевание (рак). Для лечения нужна дорогостоящая операция. 

У семьи девочки не хватает денег и был объявлен сбор денег на операцию. Как 

нужно поступить в этой ситуации? 

Ситуация 4. Совет ветеранов обратился к учащимся школы и попросил 

помочь с уборкой территории Аллеи Славы, которую несколько лет назад 

заложили ветераны Великой Отечественной войны. Одноклассники Сергея 

решили оказать помощь и принять участие в субботнике по уборке Аллеи в 

пятницу после уроков. Сергей отказался участвовать в этом мероприятии. Он 

сказал, что в этот день в клубе будет концерт его любимого музыкального 

коллектива, он не хочет его пропускать и поэтому на субботник не пойдет. Как бы 

вы поступили на месте Сергея? 

Вывод: В своей жизни нам очень часто приходится выбирать. Выбор не 

всегда дается нам легко. Принятие решения зависит от нашей добросовестности и 

моральных качеств. 

Упражнение «Белый лист» 

Цель: осознание себя как индивидуальности. 

Продолжительность: 5 минут. 

Материалы: Лист формата А4.  

Инструкция: Возьмите лист бумаги и закройте глаза. Сложите листок 

бумаги пополам, угол к уголку, сторона к стороне, линию сгиба пригладить. Еще 

раз сложить пополам, угол к уголку, сторона к стороне, линию сгиба пригладить. 

И еще раз сложить пополам, угол к уголку, сторона к стороне, линию сгиба 

пригладить. А теперь оторвите от листа бумаги уголок. Открываем глаза. Что у 

нас получилось? 
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Вопросы для обсуждения: Почему получилось у всех по-разному? Потому, 

что каждый из нас индивидуален и воспринимает информацию по-разному. 

Вывод: Теперь мы наглядно видите, что все вы индивидуальны. У каждого 

из вас свои непохожие цели и приоритеты. Все вы – яркие и неповторимые 

личности. Не забывайте о своей уникальности! В будущем ваша непохожесть 

поможет в достижении поставленных целей. 

Ведущий 1: Подводя итоги нашего мероприятия, хочется сказать, что в 

основе любого волонтерского движения лежит один очень важный принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и 

близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 

сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из 

его членов. 

Как вы уже поняли, причин, почему люди идут в волонтеры много и совсем 

немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело 

совести каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое 

приносит безвозмездная помощь ближнему, волонтерская деятельность дает 

целый ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и 

приобретение новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность 

сделать неплохую карьеру. 

В наше время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, 

инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать им, не обязательно вступать в 

волонетерские движения, достаточно быть внимательным, активным, отзывчивым 

человеком, неравнодушным к проблемам окружающих. 

Добровольцем может стать каждый, вне зависимости от возраста, 

образования, материального состояния и убеждений.  

Коллаж «Твори добро» 

Цель: Сплочение коллектива, формирование активной гражданской 

позиции несовершеннолетних. 

Продолжительность: 15 – 20 минут. 

Материалы: Лист формата А1, цветные карандаши и фломастеры, 

журналы, ножницы, клей. 

Ведущий: Исходя из сказанного, предлагаю Вам всем вместе сделать 

коллаж на тему «Твори добро». 

Используемые ресурсы: 

1. https://infourok.ru/razrabotka-vospitatelnogo-meropriyatiya-volonteri-lyudi-

dobroy-voli-904705.html; 

2. https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsemya-protiv-

narkotikov.ru%2Fprogramma-podgotovki-volontera&el=snippet 

3. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F78%2F

028%2F23313.php&el=snippet 

4. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F78%2F

028%2F23313.php&el=snippet. 
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Сценарий правового часа  

«Права свои знай, обязанности не забывай» 

 
Составитель:  

Щёткина В.П., социальный педагог 

филиала «Селивановский ЦППиСС»» 

 
Цель: повышение правовой грамотности участников проекта. 

Задачи: 

1. Дать возможность почувствовать себя гражданами своей страны. 

2. С помощью литературных героев познакомить с правами и обязанностями. 

3. Способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих 

прав, свобод и обязанностей. 

4. Помочь подросткам осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей 

без прав. 

5. Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других. 

6. Воспитывать уважение к другим людям, чувство коллективизма и 

ответственности. 

Форма проведения: игра-конкур. 

Участники: подростки, наставники, родители, сотрудники полиции. 

Оборудование: два больших стола, стулья; техническое обеспечение: ПК, 

демонстрационный экран, проектор; карточки с заданиями, бумага, ручки. 

 

 Ход мероприятия 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости. Наше сегодняшнее 

мероприятие посвящено важной проблеме современного общества – правам, 

которыми обладает каждый человек.  

10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека.  20 

ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребёнка, посвященный 

принятию в 1989 году очень важного документа – Конвенции о правах ребёнка.  В 

этих документах записаны все основные права и обязанности человека. И если вы 

знаете эти законы, то всегда сумеете отстоять свои права и не нарушить права 

другого. 

 

- Сегодня у нас в гостях начальник ГИБДД отделения МВД России по 

Селивановскому району майор полиции Колпаков Евгений Викторович. Ему 

предоставляем слово.   

(Беседа «Права и обязанности участников дорожного движения», видеоролик) 

-  Гость нашего мероприятия - инспектор ПДН отделения МВД России по 

Селивановскому району лейтенант полиции Солдатова Яна Геннадьевна.  Тема её 
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беседы «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления». 

 

Сегодня мы поговорим о ваших правах и обязанностях, попробуем разобраться в 

тех ситуациях, которые встречаются в жизни, выскажем мнение о том, почему так 

важно соблюдать права и обязанности.  

 

Чтобы вы смогли лучше разобраться в своих правах и обязанностях, мы проведём 

конкурсно-игровую программу «Права свои знай, Обязанности не забывай». 

Ребята делятся на две команды. 

 

1-й КОНКУРС: «Разминка» (команды разгадывают кроссворд) 

 

1. Одно из главных прав детей. 

2. Кто несёт ответственность за детей? 

3. Её оказывают в трудных ситуациях. 

4. Хобби, интерес, любимые занятия на досуге. 

5. Она нужна, чтобы учить стихи. 

6. Наравне с правами, ещё есть и … 

7. Кто реализует право на образование?  

8. Кто главный судья, что внутри себя? 

9. Он признаёт виновен или не виновен человек. 

 

        3        

       2         

 1               

      6          

                

   5             

                

    7            

4                

                

                

      8    9      
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По горизонтали: По вертикали: 

2. родители 

4. увлечения 

5. память 

8. совесть 

1. образование 

3. помощь 

6. обязанности 

7. учитель 

9. судья 

2-й КОНКУРС: «Собери понятие» 

(определения делятся на части, командам необходимо подобрать нужное 

определение к словам) 

1 команда:  

Конституция -  основной закон государства 

Право -   совокупность устанавливаемых государством правил, регулирующих 

общественные отношения. 

Конвенция – о правах ребёнка - это международный правовой документ, 

определяющий права детей в государствах- участниках. 

  

2 команда:  

Преступление – общественно опасное деяние, запрещённое кодексом РФ под 

угрозой наказания. 

Закон – юридический документ, в котором систематизированы и объединены 

нормы права. 

Конвенция         -   о правах ребёнка - это международный правовой  

документ, определяющий права детей в государствах- участниках. 
 

Ведущий: Ребята, а можно ли за злонамеренный проступок привлечь человека к 

административной или уголовной ответственности? 

Рассмотрим следующую ситуацию. Ребята из десятого класса гуляли поздно 

вечером в парке. У одного из них с собой был баллончик с краской. Он 

предложил одноклассникам пойти в школу и украсить входные двери. Было уже 

темно. Ребята подошли к входной двери и стали на дверях и стенах школы писать 

нецензурные слова. Сторож школы, увидев это, позвонил в полицию. Приехал 

наряд полиции и забрал подростков в отделение. 

- Как можно расценить действия подростков? 

- Какие правонарушения прослеживаются в описании приведенного случая? 

 

Я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в полиции в качестве правонарушителей. 

Тем не менее каждый из вас должен знать, какими правами может 

воспользоваться в случае задержания сотрудниками полиции. 

 

1. В случае задержания несовершеннолетнего работники полиции обязаны 

немедленно сообщить (родителям или лицам, их заменяющим). 

2. При задержании, как правило, проводится личный досмотр. При этом должны 

присутствовать понятые и оформляться протокол. 

3. Закон запрещает допрашивать несовершеннолетних в ночное время.  
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4. С момента задержания любой гражданин имеет право на защиту. Кто может 

обеспечить защиту? (адвокат). 
 

Но право - это не только права. Даже сейчас, будучи несовершеннолетними, вы 

имеете ряд прав и обязанностей. Иногда трудно разобраться в том, что именно ты 

можешь делать, а что нет, и за какие проступки ждет наказание не только от 

рассерженных взрослых, но и от государства. Каждый     правонарушитель,  даже 

несовершеннолетний, несет юридическую ответственность: 

материальную, уголовную, административную (до определенного возраста он 

может быть освобожден от нее, или она возлагается на его законных 

представителей). 

А это означает, что и к вам могут применяться предусмотренные законом меры 

принуждения, но только при условии, что вы совершили правонарушение. 

 

Правовой статус - это ваше положение в мире права. По мере взросления вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, приобретаете 

новые права, обязанности, ответственность - меняется ваш статус.  

 

3-й КОНКУРС «Права и ответственность» 
Нужно знать свои права не только в случае, когда совершается правонарушение. 

Необходимо хорошо знать права и ответственность, которые у вас есть, как у 

любого гражданина России. Сейчас мы посмотрим, насколько вы знаете свои 

права и ответственность. Предлагаю каждому заполнить таблицу. Справа в 

колонке перечислены права и ответственность ребенка. Слева вам нужно записать 

с какого возраста они вступают в силу. 

 

Какие права и ответственность имеет ребенок по мере взросления?  

14 лет вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки. 

10 лет дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии. 

10 лет выражает свое мнение о том, с кем из его родителей 

расторгающих  

брак в суде, он хотел бы проживать после развода. 

С 

рождения 

на имя ребенка может быть открыт счет в банке. 

16 лет имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в  

присутствии инструктора. 

18 лет гражданин становится полностью дееспособным 

(совершеннолетним) и может своими действиями приобретать 

любые права и налагать на себя любые обязанности. 

10 лет может вступать в детские общественные объединения. 

С 

рождения 

ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
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14 лет допускается поступление на работу (на легкий труд не более 4 

часов в день) с согласия одного из родителей. 

16 лет имеет право на вступление в брак с разрешения органов 

местного самоуправления при наличии уважительных причин. 

16 лет несет уголовную ответственность за любые преступления. 

14 лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

стипендией, иными доходами. 

14 лет несовершеннолетние родители вправе требовать установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 

18 лет избирать и голосовать. 

14 лет подлежит уголовной ответственности за некоторые 

преступления  

(убийство, разбой, кража, вымогательство и др.). 

 

 

4-й КОНКУРС: «Путешествие в сказку». 
Рассмотрите иллюстрации к сказкам. Ваша задача: определить, каким правом 

воспользовались герои.  

 1 команда:   

«Красная шапочка» - каждый человек имеет право на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу. 

«Буратино идёт в школу» -  каждый человек имеет право на образование. 

Начальное и общее образование должны быть бесплатными. Начальное 

образование должно быть обязательным, а техническое и профессиональное – 

общедоступными. 

«Гадкий утёнок» - все люди рождены свободными и равными в своих правах. Все 

люди наделены разумом и должны относиться друг к другу по-братски. 

2 команда: 

«Доктор Айболит» - право на получение медицинской помощи и лечения. 

«Золушка» -  право на труд, но эксплуатация чужого труда преследуется 

законом. 

 «Ледяная избушка» - право на неприкосновенность жилища. 
 

5-й КОНКУРС «Анаграммы» (из предложенных анаграмм составить слова) 

1. НОКЕВНИЦЯ (конвенция) 

2. ГОУСАРДТСОВ (государство) 

3. ИЖЗНЬ (жизнь) 

4. РБОАЗОАВИНЕ (образование) 

5. КЗАОН (закон) 

6. ЕТУПЕЛРИНЕПС (преступление) 

7. АВНАШЕПОРИНЕРУ (правонарушение) 
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8. СТУЦИКОНЯИТ (конституция) 

9. СКОКДЕ (кодекс) 

10. СТЕВТНСТЕОНВОТЬ (ответственность) 

6-й КОНКУРС «Квалифицируйте преступление». 
 

В первом столбце таблицы перечислены различные преступления. Во втором 

запишите юридические названия этих преступлений.  

 

№ Преступления Юридическое 

название 

1.  Иван исписал стены дома надписями 

«Спартак – чемпион!» 

Вандализм 

2.  Михаил «забыл» оплатить покупку в 

супермаркете 

Кража 

3.  Петя сел в чужой автомобиль, «чтобы 

прокатиться» 

Угон 

4.  Вася сообщил в милицию о том, что в школе, 

якобы заложена бомба 

Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма 

5.  Коля заставил малыша дать 10 рублей Вымогательство 

6.  Женя приставал к пассажирам в трамвае, 

мешал им входить и выходить, употреблял 

нецензурные выражения 

Хулиганство 

7.  Света, находясь в неприязненных 

отношениях с Таней, вызвала ее на ссору, 

сделав ей грубые и обидные замечания 

Оскорбление 

8.  Витя отобрал у Кости CD-плейер Грабеж 

 

Ведущий: Каждый имеет не только права, но и обязанности перед обществом. 

Что такое обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь и 

обязательных для выполнения. В нашей Конституции записаны не только права, 

но и обязанности, которые имеют непосредственное отношение к вам.     (Сл.) 

- Подумайте, какие обязанности есть у каждого ребёнка? 

(Обязанности: уважать старших и друг друга, уважать взгляды, свободу и 

интересы других людей, культурно вести себя на уроках и на переменах, т.е. 

соблюдать правила поведения в образовательной организации, а также и за её 

пределами, ходить опрятным, аккуратным, выполнять устав школы (колледжа), 

выполнять все поручения, в том числе и домашнее задание без всяких отговорок, 

беречь школьное имущество и все принадлежности.) 
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7-й КОНКУРС: «Ваши права и обязанности». 
Заполните таблицу и проверьте: 

Перечень прав и обязанностей право обязанность 

Помощь родителям по дому 
 + 

Посещение школьных 

занятий 
 + 

Выражение своего мнения +  

Культурное поведение в 

общественных местах 
 + 

Жить и воспитываться в 

семье 
+  

Уважение старших  + 

Отдых в летнее время +  

Соблюдение законов  + 

Личная неприкосновенность +  

Соблюдение правил 

дорожного движения 
 + 

Неприкосновенность жилища +  

Получение медицинской 

помощи 
+  

Слушаться родителей  + 

Не посягать на чужое 

имущество 
 + 

Иметь имя и фамилию +  
 

 

Ведущий: В заключении нашего мероприятия хочу вам проанализировать 

следующую ситуацию. Предположим, что мы будем следить за выполнением 

своих прав, не обращая внимания на права других людей? Представьте себе вот 

такую сценку:  

Семья: бабушка вяжет, мама пишет, папа смотрит телевизор. Забегает сын Петя.  

Сын: 

- Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть. (Садится за стол, начинает есть.)  

Мать: 

- С грязными руками за стол?! Помой руки!  

Сын: 

- Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах ребёнка 

знакомились! 

Бабушка: 

- Петенька, сходи в аптеку за лекарством, что-то давление поднялось. 

Сын: 

- Бабуль, не имеешь права эксплуатировать ребёнка. (Встаёт из-за стола.) 

Спасибо, я так наелся. 
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Мать: 

- Помой посуду, сынок. 

Сын: 

- Не имеешь права использовать детский труд, мамочка (садится, смотрит 

телевизор). 

Отец: 

- Выключай телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю! 

Сын: 

- Это проявление жестокости, папа. 

 

Ведущий: Что получилось в этой семье? Сын требует соблюдения своих прав, но 

сам не хочет нести никакой ответственности перед правами других. Человек 

должен не только требовать соблюдение своих прав, но и выполнять обязанности 

перед государством и другими людьми.  

Что такое обязанность – круг действий, возложенных на кого-нибудь и 

обязательных для выполнения. (Толковый словарь С. И. Ожегова).  
 

Ведущий: Давайте, вспомним качества, помогающие людям не нарушать права и 

не забывать обязанности: (ответы вывешиваются на доске). 

 

1. Качество человека, который поступает с другими по правилу: относись к 

другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. (порядочность) 

2. Качество человека, который всегда поступает честно по отношению к другим. 

(разумность) 

3. Качество, свидетельствующее о толковости, рассудительности, прилежности. 

(аккуратность) 

4. Качество учтивого человека, соблюдающего все правила приличия.  

(воспитанность) 

5. И тогда такому человеку легко будет жить по принципу: «Твои права 

кончаются там, где начинаются … (обязанности) 

 
ПОРЯДОЧНОСТЬ 

РАЗУМНОСТЬ 

АККУРАТНОСТЬ 

ВОСПИТАННОСТЬ 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

Ведущий: Ребята, как вы понимаете высказывание «право на ошибку»? 

(Каждый человек может совершить ошибку, главное – не научиться повторять 

свои ошибки в дальнейшем). 

 

Ведущий: Ребята! Вот и подошла к концу наша игра по страницам законов, 

которые мы должны не только знать, но и соблюдать.  В жизни, как и в нашей 

игре, побеждает тот, кто знает свои права. Этому вас учат в школе, учит сама 

жизнь. Пока мы не поймём этой истины, нам будет трудно жить среди людей. 
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Надеемся, что на вашем жизненном пути всегда будут соблюдаться ваши права, а 

вы сами будете всегда исполнять свои обязанности.  

Благодарим за внимание, знайте свои права и выполняйте обязанности! 

 
Использованные ресурсы: 

1. Маньшина Н. А. Система работы школы по защите прав и законных 

интересов ребенка. Волгоград  

2. Данаева, Г. Знать свои права / Г. Данаева // Библиотека. -2000. - N 3. - С. 60-

61. -ISSN –869-4915  

3. Первушина, И. В. "Каждый ребенок имеет право". "Азбука права" для 

учащихся 6-8 классов / И. В. Первушина // Последний звонок. - 2002. - N 12. 

- С. 13-15. 

4.  http://bk-detstvo.narod.ru/prava.html 

 

                                                 

Сценарий правового часа 

«Права свои знай, обязанности не забывай» 

 

Составитель:  

Д.Д. Вяземская, социальный педагог 

филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

Цель: повышение уровня информативности подростков по проблеме 

правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

1.  Формировать навыки самостоятельного принятия ответственного 

решения, критического анализа сложных ситуаций; 

2. Развивать познавательный интерес, высшие психические функции 

(память, внимание, мышление, воображение); 

3. Воспитывать правовое сознание обучающихся, позитивное отношение к 

окружающему миру. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые участники нашей встречм! Сегодня мы 

собрались, чтобы поговорить об одной важной проблеме - о правонарушениях, 

которые совершают подростки, и об их последствиях.  

Позвольте приветствовать вас на игре «Умники и умницы». 

Жизнь каждого человека бесценна. Важнейшими правами человека является 

право на жизнь и на личную неприкосновенность. Для того чтобы гарантировать 

гражданам эти права в нашем государстве, действует Конституция РФ, создаются 

специальные законы, работают правоохранительные органы и службы спасения. 

Однако очень много зависит от нас самих.  

Информация о правах и обязанностях человека. 

Итак, правила игры: 

Вы делитесь на 3 команды и в ходе отборочного тура вы выбираете одного 

представителя, который будет играть за вашу команду. 
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В каждом туре участвует три человека. Им предоставляются на выбор три 

дорожки, по которым можно передвигаться, правильно ответив на вопрос. На 

красной дорожке два шага и 1 право на подсказку от команды. На желтой – три 

шага и 2 права на подсказку. На зеленой – четыре шага и 3 права на подсказку. 

Тот, кто первым прошел свою дорожку, становится победителем.  

Первый отборочный тур. 

Составь слово из букв  

Н О К Е В Н И Ц Я (конвенция) 

Г О У С А Р Д Т С О В (государство) 

Р Б О А З О А В И Н Е (образование) 

1-й тур  

Вопросы: 

1. В каком международном документе записаны права детей? 

(Конвенция о правах ребёнка) 

2. Что такое Конституция?  

(Основной закон России) 

3. С какого возраста гражданин имеет право избирать? 

(С 18 лет) 

4. Какие литературные герои могли пожаловаться, что нарушено право на 

неприкосновенность жилища? 

(герои сказок «Три поросенка», «Заюшкина избушка» и т.д.) 

5. Каким правом воспользовалась лягушка, отправившись в путешествие? 

(Правом на свободу передвижения) 

6. С какого возраста подросток имеет право на самостоятельный труд? 

(С 16 лет) 

7. Кто нарушил право на свободу и держал Кая в холодном плену?  

(Снежная королева) 

8. В чем цель наказания за правонарушения?  

(Предотвратить новые нарушения закона) 

9. Назовите 3 права человека? 

(Право на жизнь, право на медицинскую помощь, право на 

образование) 

 

Второй отборочный тур. 

Ведущий: Закончи пословицу, выбирая правильное слово 

Украсть – в беду … 

(попасть) 

Не воровством добывают деньги, а … 

(ремеслом) 

Легко воровать, да тяжело … 

(отвечать) 

2-й тур 

1. Когда гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности? 
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(С 18 лет) 

2. В какой сказке “хлебобулочный герой” несколько раз подвергался 

попыткам посягательства на его жизнь, угрозам быть съеденным? 

(Колобок) 

3. Что такое закон? 

(правило поведения)  

4. С какого возраста наступает административная ответственность? 

(с 16 лет) 

5. С какого возраста наступает совершеннолетие в России? 

(с 18 лет) 

6. Правонарушение – это… 

(нарушение закона) 

7. Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права других 

персонажей: покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал 

жестокому обращению, посягал на неприкосновенность жилища, 

вмешивался в личную жизнь других героев.  

(Кощей Бессмертный) 

8. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного 

бюллетеня? 

(Паспорт) 

9. Когда у ребенка появляются права? 

(С рождения) 

 

Третий отборочный тур: 

Разгадай ребус (участникам выдаются картинки с ребусами) 

Арест, грабеж, закон. 

3-й тур 

1. До какого возраста запрещена продажа табачных изделий 

несовершеннолетним? (До 18) 

2. С какого возраста ребенок приобретает право на уважение его 

человеческого достоинства? (С рождения) 

3. Как называются правила, которые устанавливает государство? (Законы) 

4. Назовите 2 обязанности школьника? (Добросовестно учиться, беречь 

школьное имущество) 

5. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи? Несмотря на 

свободное передвижение по лесу, свободу слова и мысли, она 

подвергалась дискриминации, на ее жизнь было совершенно покушение, 

а ее бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища. (Красная 

шапочка) 

6. Кто несет основную ответственность за ребенка? (Семья) 
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7. Какие права нарушались в сказке «Три поросенка»? (Право на 

неприкосновенность жилища) 

8. По какому принципу избирается Президент РФ? (Путём всенародного 

голосования)  

9. Куда необходимо обратиться, если у Вас в школе украли деньги или 

сотовый телефон? (В органы полиции) 

 

Награждение 

Подведение итогов. 

Ведущий: Что нового вы узнали на этом занятии? 

- Преступил закон – значит, пошел по легкому пути добычи или чего-то 

еще, а что будет завтра? Не оступиться в жизни – трудно. Стать настоящим 

гражданином своей страны, сильной личностью очень сложно. Свобода без 

ответственности – это путь в никуда. 

Все участники были активны, доброжелательны. Мне очень понравилось 

сегодня работать с вами! А вам? Для оценки качества нашей работы мы с вами 

построим дорожку, а какого цвета – это зависит от вас: 

Зеленая дорожка – понравилось 

Желтая дорожка – мне все равно 

Красная дорожка – не понравилось! 

Я желаю вам стать свободными людьми, готовыми нести личную 

ответственность за свой выбор, не перекладывая вину за последствия на других. 

Спасибо за внимание! 

 

Список литературы 

1. Харитончик Т.А. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, 

детьми и родителями. [Текст] –  Волгоград.: 2008г. 

2. Давыдова О.М., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Собрание законодательства 

РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 24 с. 

 

Сценарий конкурсно-спортивной программы, 

 посвящённой дню защитника отечества «Аты–баты…» 

 

Составитель: 

 В.П. Щёткина, социальный педагог 

филиала «Селивановский ЦППиСС» 

Цели:  

 расширить знания о празднике «День защитника Отечества»; 
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 воспитывать чувство патриотизма и уважения к Российской армии и ее 

истории; 

 развивать у ребят интерес к спорту, формировать понимание значения 

спорта в жизни человека. 

Оборудование: зал празднично украшен плакатами, рисунками детей на военную 

тему, презентация на тему, видеоролик, спортивный инвентарь, образцы оружия и 

спецсредств (автоматы Калашникова, противогазы).  

На мероприятии присутствуют: 

-  несовершеннолетние целевой группы проекта; 

- наставники; 

- родители несовершеннолетних, входящих в целевую группу; 

- дети социального окружения; 

- инспектор ПДН; 

- специалисты Селивановского Центра психолого-педагогического и социального 

сопровождения. 

1.Просмотр видеоролика «Служить России». 

2.Конкурсная игровая программа «Аты-баты». 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Много праздников преподносит нам 

календарь, но 23 февраля – день особенный. В этот день мы будем славить 

воинов-защитников. Мужеством и доблестью, не щадя жизни, они отстаивают 

независимость Родины во все времена. А кем являлись раньше эти защитники? 

Безусловно, раньше ими были богатыри, защищавшие русскую землю от набегов. 

Не стоит забывать и о простых воинах, не раз спасавших свою Родину. Много 

песен и сказок слагалось о таких защитниках! 

И поэтому в первую очередь День защитника Отечества – это праздник для тех, 

кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто служил и служит в 

армии. Но мы сегодня будем чествовать будущих защитников нашей Родины – 

юношей, которые еще учатся в школах нашего родного района. 

Говорят: «Армия – школа жизни». «Но лучше в ней учиться заочно», - добавят 

некоторые из вас. Позвольте с вами не согласиться, потому что для многих, кому 

предстоит служить, армия станет первым серьезным испытанием на зрелость, 

характер и мужество. 

Ведущий: Для начала, поздравляю всех присутствующих ребят, будущих воинов, 

с 23 февраля — праздником защитников Отечества. 

Кто является в русской армии героем? Без кого не может быть ни одной армии? 

Верно, это солдат.  

Один у нас всегда девиз: 

“Не отступать назад” 

Конечно, верно говорят: 

Солдат — всегда солдат. 

Поэтому сегодня вас ждет конкурсная игровая программа “Аты-баты …”. Все 

мы знаем, что солдаты всегда славились невиданной силой, смекалкой 

и мужеством. Я уверена, что наши сегодняшние мальчишки вырастут именно 

такими людьми. 

1 часть. Интеллектуальные задания.  
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Участники делятся на две команды. 

Ведущий: Знаете ли вы, уважаемые участники и зрители, что своим появлением 

на свет слово «солдат» обязано монете? Деньга, которую получали за службу 

римские воины, назывались «солидариусу». Слово попало в другие страны и 

превратилось в «солдат».  

Ведущий: Солдатом быть нелегко, этому надо много учиться, много надо знать и 

уметь. Надо быть очень воспитанными и внимательными к окружающим вас 

людям: к мамам, бабушкам, девушкам. 

А какие вы у нас, мы сейчас узнаем. 

Настоящие мальчишки должны быть грамотными, т.к. с умным человеком 

общаться интересно. Давайте посмотрим, что вы уже знаете и умеете. И теперь 

внимание – первый конкурс-разминка.   

 

1-й конкурс “Наш солдат умом и силой богат” 

Каждой команде раздаются незаконченные пословицы. 

Команды должны   продолжить пословицу:  

1. Под лежачий камень... (и вода не течет). 

2. Дружно за мир стоять... (войне не бывать). 

3. Войну хорошо слышать, да... (тяжело видеть). 

4. Без труда не вынешь... (и рыбку из пруда). 

5. Худой мир лучше... (доброй брани) 

6. Один в поле…(не воин) 

 

Вопросы для игроков команд. Отвечают по очереди: 

1. Чем отличается морской флот от пограничных войск? 

2. Как называется фуражка у моряков? (бескозырка) 

3. Животное, лучший помощник пограничника? (собака) 

4. На каких машинах служат военные лётчики? (самолеты) 

5. Как называют корабельный подвал? (трюм) 

6. Как называется здание, в котором живут солдаты? (казарма) 

 

2-й конкурс «Армейский эрудит» 

Уважаемые конкурсанты, так как современный солдат должен быть не только 

сильным, метким и ловким, но еще и умным, смекалистым, эрудированным, я 

предлагаю проверить вашу теоретическую подготовку. Посмотрим, как знают 

наши будущие доблестные воины историю родины, армии, оружия. Итак, конкурс 

«Армейский эрудит». Вам будут розданы вопросы викторины, на которые в 

течение 5 минут вы должны будете дать ответы в письменной форме. Внимание, 

время пошло! (Засекается время)  

 

Блиц-опрос. Я вам – вопрос, вы мне – ответ. Договорились? 

Итак, как называются в армии: 

1. Солдатские носки (портянки) 

2. Неожиданная команда (тревога) 

3. Весточка с гражданки (письмо) 
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4. Им мечтает стать каждый солдат (генералом) 

5. Солдатский дом (казарма) 

6. Дура на войне (пуля) 

7. Царица полей (пехота) 

8. Работает на ключе (радист) 

9. Под себя положу, под голову и укрыться останется (шинель) 

10. Наплечные знаки военного (погоны) 

 

Викторина. 

1. Какому русскому полководцу принадлежат эти известные высказывания: 

«Пуля — дура, штык — молодец», «Сам погибай, а товарища выручай», «Воюют 

не числом, а умением», «Тяжело в ученье — легко в бою»?(А.В. Суворов). 

2. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? 

(О саперах, ошибка которых в работе может стоить им жизни). 

3. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о 

гражданской войне? (Тачанка). 

4. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ-13» в годы Великой 

Отечественной войны? («Катюша»). 

5. Каким белорусским городам после Великой Отечественной войны было 

присвоено почетное звание «Город-герой»? (Минск, Брест). 

6. Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил летчик капитан 

Николай Гастелло? (Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских 

танков и автомашин). 

7. 8. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? Снайпер). 

9. Что такое камуфляж? (Маскировка предметов путем окраски полосами, 

пятнами, искажающими их очертания). 

10. Какие головные уборы носят солдаты? (Фуражка, пилотка, каска). 

11. Что такое наряд вне очереди? (Армейское взыскание — требование выполнить 

определенную работу). 

12. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом? (Михаил Егоров, Мелитон 

Кантария). 

13.  Чем отличаются различные рода войск? (Формой одежды, эмблемами на 

рукавах, погонами, эмблемами на петлицах и т. д.). 

14.  Как называется большое открытое место в части, на котором проходят самые 

торжественные и важные события. (Плац) 

15.  Тяжелые, легкие, средние, плавающие. О чём речь? (Танки) 

16.  Если выстрел был, а пули нет, значит он... (Холостой) 

17. Как мы называем бывших участников ВО войны? (Ветераны). 

 

3-й конкурс «Шифровка». Сейчас ребята я предлагаю вам 

расшифровать послание, которое вам отправили разведчики, в этих посланиях нет 

букв, а только цифры. Каждая цифре обозначает букву алфавита. Вы прекрасно 

знаете все буквы, и в какой последовательности они идут, вы тоже знаете. 

 1 команде:   

https://pandia.ru/text/category/brest/
https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
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15, 22, 17, 1, 14, 1,    13, 15, 18, 19, 1  –   5, 3, 1,     19, 1, 14, 11, 1,     8, 1,    17, 6, 11, 

15, 10,     18, 12, 6, 3, 1,    3,    15, 3, 17, 1, 4, 6,     15, 5, 9, 14,      19, 1, 14, 11. 

(ОХРАНА МОСТА – ДВА ТАНКА ЗА РЕКОЙ СЛЕВА, В ОВРАГЕ ОДИН 

ТАНК). 

 2 команде:  

15, 22, 17, 1, 14, 1,      13, 15, 18, 19, 1,      8, 1,     17, 6, 11,15, 10   –    5, 3, 1,     19, 1, 

14, 11, 1,     18, 16, 17, 1, 3, 1,     5, 3, 6,     16, 20, 25, 11, 9,     18, 12, 6,3, 1. 

(ОХРАНА МОСТА ЗА РЕКОЙ – ДВА ТАНКА СПРАВА, ДВЕ ПУШКИ СЛЕВА). 

Ведущий: Настоящий солдат должен быть ловким. 

  

2 часть программы «Боевая подготовка» 

 - «Армрестлинг» 

Ведущий: Первый конкурс покажет всю силу и мощь наших командиров! Нужен 

один представитель от каждой команды. Они садятся друг напротив друга, локти 

должны быть на столе. По команде каждый участник пытается уложить на стол 

руку соперника. Можно провести несколько раундов. 

 - «В яблочко!» 

Ведущий: Следующее состязание выявит самых метких из наших мальчишек! 

Участники встают в очередь, каждый 3 раза бросает дротики в мишень. После 

того, как все сделают свои попытки, очки суммируются и выявляется команда-

победительница. 

Ведущий: Пока ваши товарищи поражают мишени, мне бы хотелось проверить, 

насколько вы интеллектуально подкованы! 

(интеллектуальное состязание) 

1. Из ружья вылетает, цель всегда настигает. (Пуля). 

2. Ядрами плюёт, на всех страх наведёт (Пушка). 

3. Две головы, шесть ног, один хвост (Всадник). 

4. Без неё в бою нельзя, Голову спасёт она (каска). 

5. Что кричат солдаты, когда бегут в бой? (ура) 

6. Большая боевая машина для битвы на суше (танк). 

7. Без него не постреляешь, 

Только время потеряешь! 

Пуль свирепых большой рой 

Выпускает пред собой. 

(автомат) 

8. Кто рождён, чтоб смелым быть, 

Родину свою в безопасности хранить? (солдат) 

9. Громко стреляет, 

Солдату жизнь спасает. (пистолет) 

10. Кто защищает нашу страну от проникновения извне? (Пограничники) 

- «Граната!» 

Ведущий: Каждый солдат должен уметь метко метать гранаты, чтобы по своим 

не попасть! Давайте проверим, как у вас это получается! 

Участники встают в очередь и кидают муляжи гранат или мячи. Задача – попасть 

на мат в другом конце зала. У каждого 3 попытки. При первом попадании, 
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участник бежит до мата, подбирает «гранаты» и возвращается к команде. Если 

попадания не было, балл не засчитывается. У кого больше  

- «Переправа» 

Ведущий: Зачастую солдатам приходит переходить реку вброд. Вот сейчас вы и 

потренируетесь! 

Первый участник каждой команды надевает обруч и бежит с ним на другой конец 

зала, оббегает конус и возвращается к команде. Там второй участник цепляется за 

обруч, и они бегут уже вдвоём. Таким образом, должна пройти вся команда. 

Побеждает команда, справившаяся с заданием быстрее. 

- «Важное донесение» 

Ведущий: Часто исход войны зависит от того, сможет ли гонец вовремя 

доставить донесение в штаб. Сегодня вы почувствуете себя настоящими гонцами. 

Каждый игрок с пакетом в руках проползает по скамейке, делает кувырок по 

мату, оббегает конус, далее возвращается к команде тем же путём. Все остальные 

участники повторяют. 

Когда конкурс подходит к концу, донесение зачитывается. 

(В донесении – стихотворение В. Фетисова «Памятник славы») 

- «Друг солдата» 

Ведущий: Конечно же, каждый солдат должен уметь собирать и разбирать 

автомат! 

Этот конкурс состоит из двух фаз. 

1) Первый участник бежит к автоматному рожку и вытаскивает из него 

патроны, далее — возвращается к своей команде. Второй участник бежит 

туда же и собирает рожок обратно. Далее — возвращается. Так, пока все 

участники не пройдут состязание. 

2) Часть для капитанов: нужно разобрать и собрать автомат (итоги конкурсов 

складываются) 

- «Перетягивание каната» 

Ведущий: Ну какие же учения без нашего любимого перетягивания каната? 

Занимайте свои места, друзья! 

Участники команд встают по разные стороны каната и начинают тянуть его, когда 

услышат свисток. Побеждает команда, перетянувшая флажок, закреплённый 

посередине каната, за линию. 

Ведущий: А сейчас жюри подведут итоги наших сегодняшних учений! 

(Награждение команд). 

 

Ведущий: 

Вот и подошли к концу наши соревнования, посвящённые 23 февраля! В ходе их 

мы смогли убедиться в надёжности и силе наших мальчишек! Давайте проводим 

наших мужчин под военный марш! 

 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша конкурсная программа, наши 

соревнования, посвящённые 23 февраля! В ходе их мы смогли убедиться в 

надёжности и силе наших мальчишек! Подведём итоги дружеских состязаний, мы 

поздравляем с праздником всех юношей и мужчин! И тех, кто уже прошел 
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солдатские дороги! И тех, кто сейчас служит в рядах вооруженных сил России! И 

тех, кому еще предстоит выполнить свой долг перед Родиной! Желаем вам 

здоровья! Счастья! Удачи! Любви! А главное – спокойного мирного неба над 

головой! С праздником! 

И в подарок всем юношам и мужчинам, находящимся в нашем зале – песня и 

памятные сувениры. 

 

Использованные ресурсы: 

1. Вульфов Б.З., Поташник М.М. Организатор внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы [текст] / Б.З. Вульфов, М.М. Поташник. - М.: 

Просвещение, 1983. 

2. Выдыш С.Л. Сущность внеклассной воспитательной работы [электронный 

ресурс] // pedsovet/ 

3. Гликман И.З. Теория и методика воспитания [текст] / И.З. Гликман.- М.: 

2002. 

4. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование 

детей [текст] / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. - М.: 2002. 

5. ped-kopilka.ru/.../scenarii-k-23...noi-shkole.html 

6. prezentacija-k-prazdniku_0tf9e.pptx 

 
   

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПРОВЕДЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Информация о проведении тренинга  

для кандидатов в наставники  

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

В апреле 2018 года государственным бюджетным учреждением 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» запущен социальный проект «Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки». Об этом мы писали в газете «Афиша» №22 от 30.05.2018, а 

также в газете «Гусевские вести» в № 33 от 30.08.2018 и в №19 от 24.05.2018.  

Ведущая идея данного проекта заключается в убежденности в том, что 

организация эффективного взаимодействия в тандемах «наставник – подопечный» 

будет способствовать передаче подростку опыта взрослого в решении 

возникающих проблемных ситуациях. 

На сегодняшний день проведены собеседования, психологическая 

диагностика и консультации как с подопечными и их родителями (законными 

представителями), так и с наставниками. Организовано собрание родителей 

(законных представителей) и несовершеннолетних целевой группы на тему 

«Технология наставничества как социальный инструмент», где был представлен 

данный проект. В свою очередь, 14 наставников приняли участие в обучающем 

семинаре с элементами тренинга, который провели специалисты филиала «Гусь-
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Хрустальный Центр психолого-педагогического и социального сопровождения». 

Для создания доброжелательной и непринужденной обстановки на занятии 

педагоги использовали элементы нетрадиционных технологий. Ассоциативные 

карты К. Крюгер «Она» помогли участникам семинара познакомиться друг с 

другом и задать эмоциональный настрой. Метафорические карты Т. Ушаковой 

«Роботы» способствовали раскрытию темы «Особенности подросткового 

периода. Девиантное поведение». Все наставники остались довольны 

результатами встречи и готовы продолжать активно участвовать в социальном 

проекте. 

Филиал «Гусь-Хрустальный Центр 

психолого-педагогического и социального 

сопровождения» продолжает реализацию 

проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки» и приглашает 

всех неравнодушных, тех, кому небезразлична 

судьба подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, принять участие в 

проекте и помочь ребятам найти смысл 

деятельности, определить жизненные 

ориентиры, преодолеть трудности периода 

взросления. 

Е.В. Соколова, учитель-логопед 

 

 

Информация об обучающем семинаре-практикуме  

для кандидатов в наставники  

в г. Курлово Гусь-Хрустального района 

 

29 ноября 2018 года в рамках Муниципального 

молодежного образовательного форума «Будь 

собой!», в городе Курлово, заведующая филиалом 

«Гусь-Хрустальный ЦППСС» Шереметьева Таисия 

Сергеевна и педагог-психолог Попова Татьяна 

Александровна провели Семинар-практикум 

«Система наставничества как профилактика 

девиантного поведения подростков». 

В данном семинаре приняли участие 35 

волонтеров и молодых педагогов. Для 

создания доброжелательной и 

непринужденной обстановки были 

использованы элементы 

нетрадиционных технологий. С 

помощью метафорических карт 

«Роботы» педагоги познакомили 

волонтеров с категорией детей, целевой 
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группы проекта и предложили участникам определить особенности подростков-

девиантов, составляя предложения по принципу «педагогического лото». 

В ходе семинара понятие 

«наставничество» рассматривалось как 

волонтерский вид деятельности людей, 

готовых понять, принять и помочь 

несовершеннолетним, оказавшимся в 

сложной ситуации или в конфликте с 

законом, нуждающимся в доверительных 

отношениях и помощи в формировании 

конструктивных взаимоотношений с 

социумом. 

Данный семинар был направлен на 

привлечение волонтеров в проект «Наставничество – территория доверия участия 

и поддержки». 

 

Т.А. Попова, педагог-психолог 

 филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС»  

 

 

Информация о проведении обучающего семинара  

для кандидатов в наставники 

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

«Не рядом, а вместе» -  таков девиз   социального проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки». 

В ходе реализации проекта специалистами Селивановского Центра 

психолого-педагогического и социального сопровождения проведен семинар-

тренинг для кандидатов в наставники несовершеннолетних, состоящих на учете в   

ПДН отделения МВД России по Селивановскому району и районной КДН и ЗП. 

Четырнадцать волонтеров обсудили вопросы психологических особенностей 

подросткового возраста, признаков девиантного поведения, способов 

установления доверительных отношений с подростками, возможных рисков 

наставнической деятельности.   

Выполняя упражнение 

«Орешки», участники семинара-

тренинга еще раз убедились, что 

каждый подросток имеет свою 

индивидуальность, что часто за 

жесткой, некрасивой оболочкой 

правонарушителя скрывается нежная и 

ранимая душа. Интересной и 

полезной для наставников стала 

работа в подгруппах (4-5 человек) по обсуждению педагогических ситуаций.  
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Основная цель семинара-тренинга – 

знакомство с технологией наставничества 

достигнута. В работе семинара приняла 

участие старший методист ГБУ ВО 

«ЦППиСП» Т.В. Васина.  

Н.В.Петухова, 

заведующий филиалом «Селивановский 

ЦППиСС» 

 

 

 

Информация о проведении интерактивной встречи «Мы вместе!» 

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

В Селивановском Центре психолого-

педагогического и социального 

сопровождения    в рамках реализации 

социального проекта «Наставничество - 

территория доверия, участия и 

поддержки» прошла интерактивная 

встреча «Мы вместе», на которой 

присутствовали подростки целевой 

группы проекта, наставники и кандидаты в 

наставники, родители 

несовершеннолетних, входящих в целевую 

группу, специалисты Селивановского Центра ППСС.  Цель мероприятия: 

подготовить подростков к принятию наставников, содействовать сплочению 

участников проекта через вовлечение их в совместную творческую и игровую 

деятельность.              
В неформальной обстановке, с 

помощью игровых и психологических 

упражнений несовершеннолетние 

отрабатывали коммуникативные навыки, 

умение слышать взрослых, быть с ними 

единым коллективом. Веселое 

упражнение «Конфета» способствовало 

небанальному, креативному знакомству 

участников встречи. В Игре «Круг с 

карандашами» отрабатывалась 

координация совместных действий и 

соизмерение своих движений с движениями партнера. 

С интересом участники выполняли упражнения «Снежинка», «Телеграмма» 

(составление телеграфного сообщения, используя свои инициалы), «Возьмёмся 

за руки» (одновременное рисование в тандеме), «Разбери и собери» (составление 

пословиц), «Связанные одной цепью».  
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Завершилась встреча презентацией плакатов – коллажей «Умей сказать «Нет!», 

выполненных командами. Упражнение направлено на формирование 

нравственного поведения подростков. 

 

Н.В.Петухова, 

заведующий филиалом 

«Селивановский Центр ППСС»   

 

Информация о проведении интерактивной встречи «Мы вместе!»  

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

В «Гусь-Хрустальном Центре психолого-педагогического и социального 

сопровождения» для участников проекта «Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» была проведена интерактивная встреча «Мы вместе!». 

Перед педагогами Центра стояла задача: подготовить подростков к принятию 

наставника и содействовать сплочению участников проекта через вовлечение их в 

совместную творческую и игровую 

деятельность. 

Вначале мероприятия участники при 

помощи жеребьевки поделились на несколько 

команд, получили карту-путеводитель и 

отправились проходить «испытания» для 

приобре

тения 

недоста

ющих 

частей 

карты. 

Педагоги Центра подготовили самые 

разнообразные и увлекательные 

упражнения, которые помогли в 

развлекательной форме совершенствовать у 

несовершеннолетних коммуникативные 

навыки, умение договариваться в команде, слышать друг друга, выполнять 

правила игры. 

Психологическая игра 

«Секрет Джованни» помогла 

командам научиться 

договариваться и принимать 

общее решение, а также 

способствовала развитию 

логического мышления 

участников. Следующим этапом 

были игры на сплочение 

коллектива. Такие упражнения 
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помогли справиться с напряжением, преодолеть чувство скованности не только 

подросткам, но и наставникам. На третьем этапе участники посмотрели 

видеоролик «Умей сказать «Нет!». Социальный педагог провела с командами 

беседу, направленную на формирование основ нравственного поведения 

подростков. В завершении участники создали коллаж по данной тематике. 

Подростки с радостью выполняли все упражнения, а наставники были 

помощниками для своих подопечных на каждом этапе: активно обсуждали, 

задавали вопросы, направляли 

несовершеннолетних. Родители 

также с удовольствием 

включились в работу команд. 

Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, что 

совместная деятельность 

способствовала становлению 

доверительных взаимоотношений 

между наставниками, 

подопечными и их родителями. 

После прохождения трех 

этапов встречи педагогами Центра 

были подведены итоги 

мероприятия, все команды получили сладкие призы.  

 

Т.С. Шереметьева, 

заведующий филиалом  

«Гусь-Хрустальный ЦППСС»  

 

Информация о проведении квеста «Мы молодые!»  

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

 В рамках реализации социального проекта 

«Наставничество - территория доверия, участия и 

поддержки» в Селивановском Центре психолого-

педагогического и социального сопровождения     
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состоялся   квест «Мы молодые!». В нем приняли участие подростки целевой 

группы проекта,  наставники, родители несовершеннолетних, специалисты  

Селивановского  Центра  ППСС.  Цель мероприятия: формирование 

доверительных отношений в тандемах, содействие сплочению участников проекта 

через вовлечение их в совместную творческую и игровую деятельность. Тема 

квеста: «Здоровый образ жизни». Участников ждали приключения в форме 

путешествия по станциям Здоровья.  В соответствии с полученной на руки 

маршрутной картой команды   посещают станции, где станционные 

распорядители дают им задания, оценивают их выполнение. За правильно 

выполненное задание команда получает заработанный пазл. 

На станции №1 «Скорая помощь» необходимо привести карточки с 

названиями болезней, их проявлений в соответствие с названиями трав и 

народными методами лечения. 

На станции №2 «Наше здоровье – в наших руках» перед командами стоит 

задача сформулировать основные правила здорового образа жизни, ответить на 

вопрос: «Что должно быть на вашем столе, а каких продуктов следует избегать?» 

- и распределить карточки по соответствующим колонкам: «Полезные продукты», 

«Вредные продукты». 

                  
На станции № 3 «Переулок Кроссвордный» путешественников ждет 

тематический кроссворд.     

Распорядитель станции № 4 «Бульвар «Алфавит Здоровья» предлагает 

отгадать зашифрованное слово по номеру буквы в алфавите (шифр: 9, 5, 16, 18, 

16, 3, 30, 6  - «ЗДОРОВЬЕ»), затем  на каждую букву этого слова подобрать слова, 

которые имеют отношение к здоровью и здоровому образу жизни.     

Станция № 5 «Дом Знатоков» - проверка знаний 

участниками квеста пословиц и поговорок про здоровье.   

Предлагается закончить пословицы и поговорки про здоровье. 

(Каждой команде дается по десять перемешанных пословиц, 

разрезанных на две части, например: в здоровом теле – здоровый 

дух; курить – здоровью вредить; чистота – залог здоровья и т.д.) 

 Здесь же команды должны были вспомнить и пропеть как можно 

больше песен о спорте, здоровье, физкультуре, зарядке (не менее 

5). 

Особое оживление у квестовцев вызвали задания станции № 6 

«Физкультминутка», где от них потребовались ловкость, сила и смекалка. 

На станции № 7 «Рифма» за 10 мин участникам   предлагается попробовать 

написать интересные слоганы о здоровом образе жизни.  

Из полученных на станциях пазлов каждая команда составила картинку на тему 

квеста.                                                                                                                              
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Завершилось увлекательное 

приключение просмотром  и 

обсуждением видеоролика  «Беги в 

правильном направлении» и 

созданием командного коллажа из 

рисунков на тему «Здоровый образ 

жизни». 

 

 

           
Всем участникам квеста вручены символические призы,  команде 

победителей  - медали с надписью «Мы – за ЗОЖ!!!» 

 

                                                                 Н.В. Петухова,  

заведующий филиалом 

«Селивановский Центр ППСС»  

 

   

Информация о проведении квеста «Мы молодые!» 

 в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

В филиале «Гусь – Хрустальный ЦППСС» состоялось очередное 

мероприятие, в рамках реализации проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки», целью 

которого являлось – формирование активной 

гражданской позиции участников проекта.  

Для обозначения темы мероприятия 

участникам был предложен просмотр 

социального ролика «Мы вместе». Педагоги 

рассказали о том, что такое волонтерское 

движение, какими принципами 

руководствуются волонтеры в своей 

деятельности, познакомили с историей возникновения самого известного 

волонтерского движения в стране и в нашем городе – «Лиза Алерт». Участники с 

интересом слушали информацию, отмечая новые для себя факты.   
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Следующим этапом мероприятия стала 

игра «Кельтское колесо», которая направлена на 

выявление главных качеств каждого из 

участников и на умение взаимодействовать в 

группе. Педагоги-психологи Центра подобрали 

специальные упражнения, которые наглядно 

показали участникам, о том, как важна 

индивидуальность человека в достижении 

поставленных целей. 

Ребята разобрали различные ситуации, с которыми они могут встретиться в 

жизни. Дети с интересом рассказывали, как бы они поступили на месте людей из 

историй. 

В завершении участники создали совместный коллаж на тему «Твори 

добро!».  

 

Специалисты филиала 

«Гусь–Хрустальный ЦППСС»  

     

 

Информация о проведении правового часа  

«Права свои знай, обязанности не забывай» 

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

  

В Селивановском Центре ППСС 

состоялось очередное мероприятие 

социального проекта «Наставничество - 

территория доверия, участия, поддержки» - 

правовой час. 

Участники мероприятия: подростки 

целевой группы, наставники и кандидаты в 

наставники, родители, сотрудники 

полиции: начальник ГИБДД Колпаков Е.В., инспектор ГИБДД старший лейтенант 

полиции Кузнецова Н.А. 

Цель мероприятия - повышение правовой грамотности участников проекта. 

В начале встречи ведущий В.П. Щеткина, социальный педагог 

Селивановского Центра ППСС, предоставила слово начальнику ГИБДД 

Отделения МВД России по Селивановскому району майору полиции Колпакову 

Евгению Викторовичу (является также и наставником).  

В своей беседе он напомнил собравшимся о правах и обязанностях 

участников дорожного движения, об ответственности несовершеннолетних за 

нарушение правил дорожного движения. Продемонстрированные сотрудниками 

ГИБДД видеоматериалы с места ДТП убедительно подтвердили информацию. 
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Далее   участникам была предложена  

конкурсно-игровая программа «Права свои знай, 

обязанности не забывай». Разделившись на две 

команды, игроки достойно преодолевали этапы 

конкурса: увлеченно разгадывали тематический 

кроссворд, выполняли упражнение «Собери 

понятие», заполняли таблицу, отвечая на вопрос, 

какие права и ответственность имеет ребенок по 

мере взросления. Интересными были конкурсы 

«Путешествие в сказку», «Анаграммы», 

«Квалифицируйте правонарушения» и другие. 

«Правовой час» помог подросткам осознать, что 

нет прав без обязанностей, нет обязанности без 

прав, способствовал воспитанию уважения к 

другим людям, 

чувства 

ответственности. 

 

Н.В. Петухова, 

заведующий филиалом  

«Селивановский Центр ППСС»                                                   

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении правового часа  

«Права свои знай, обязанности не забывай!» 

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

17 декабря 2018 года в «Гусь-

Хрустальном Центре психолого-

педагогического и социального 

сопровождения» было проведено 

мероприятие «Правовой час» для 

участников проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и 

поддержки». Целью данного 

мероприятия было повышение 
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уровня информированности детей по вопросам прав и обязанностей гражданина.   

Вначале мероприятия участникам 

было рассказано об основных документах 

РФ, о правах и обязанностях гражданина, о 

том, какие права приобретает подросток, 

когда ему исполняется 14 и 16 лет.   

На основе полученной информации с 

подростками была проведена игра 

«Умники и умницы», которая состояла из 3 

туров. Участники с увлечением отвечали 

на вопросы, составляли слова, отгадывали ребусы и соперничали друг с другом.  

В завершении все участники получили сладкие призы, а победители были 

награждены сертификатами. 

 

Д.Д. Вяземская,  

социальный педагог  

филиала  

«Гусь-Хрустальный 

ЦППиСС» 

 

 

 

 

 

 

Наставничество – в действии 

(Статья в информационное издание  

ГБУ ВО «ЦППиСП» «Детство в подарок) 

 

С апреля 2018 года специалистами филиалов нашего Центра в городе Гусь-

Хрустальный и поселке Красная Горбатка реализуется социальный проект 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки», получивший 

гранд Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Целью 

проектной деятельности является оказание систематической помощи подросткам 

в возрасте от 10 до 18 лет, состоящим на учете в органах внутренних дел и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Гусь-

Хрустальный, Гусь-Хрустального и Селивановского районов.  

Руководитель проекта – О.Н. Гузева, заместитель директора Центра, и 

куратор проекта – Т.В. Васина, старший методист, прошли обучение технологии 

организации и осуществления наставничества в Межрегиональной общественной 

организации содействия программе воспитания подрастающего поколения 

«Старшие Братья Старшие Сестры» (г. Москва). По итогам обучения был 

подготовлен ряд нормативных документов: Положение о реализации социально 

проекта, включающее в себя описание технологии наставничества, перечень прав 

и обязанностей всех участников проекта; анкеты, памятки, заключения о 
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возможности или невозможности выполнять обязанности наставника, образец 

договора между всеми участниками проекта, формы отчета наставника и 

соглашения о прекращении наставнической деятельности. 

В июне 2018 года руководитель и куратор проекта провели обучающий 

семинар для сотрудников филиалов «Селивановский Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения» и «Гусь-Хрустальный Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения», реализующих проект, 

по ознакомлению с технологией наставничества и выработке алгоритма 

деятельности участников. В ходе семинара специалисты познакомились с видами 

наставнической деятельности, мотивацией волонтеров, желающих быть 

наставниками несовершеннолетних. «Мозговой штурм» позволил определить 

возможные риски наставничества для участников проекта, а продуктом работы в 

парах стали проекты памяток для всех участников проекта: наставника, 

подопечного, его родителей (законных представителей).  

В целях информирования общественности и привлечения волонтеров 

опубликованы статьи о проекте в средствах массовой информации (газеты 

«Московский комсомолец. Владимир», «Гусевские вести», «Афиша. Гусь-

Хрустальный», «Селивановский вестник») на сайтах администраций 

муниципальных образований, образовательных организаций, в социальных сетях.  

На приглашение стать наставниками для 

«трудных» подростков откликнулись 29 

волонтеров в Селивановском районе и 25 

активистов в городе Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустальном районе. Изъявившие желание 

помочь подросткам, совершившим 

правонарушения, оказавшимся в трудной 

ситуации, - люди с активной жизненной позицией, 

это педагоги, члены общественных организаций, 

сотрудники управлений образования, администраций муниципальных 

объединений, полиции, комитетов по делам молодежи и, конечно же, 

специалисты филиалов Центра. В соответствии с регламентом реализации 

проекта все кандидаты прошли индивидуальное психологическое обследование, 

заполнили анкеты, предоставили справки о состоянии здоровья и отсутствии 

судимости. С каждым из волонтеров педагоги-психологи и социальные педагоги 

провели индивидуальные беседы и проинформировали о порядке реализации 

проекта, их правах и обязанностях. Для кандидатов в наставники проведены 

тренинги, в ходе которых обсуждались вопросы возрастных особенностей 

подростков, проблемы девиантного поведения несовершеннолетних, решались 

«педагогические задачи», находились ответы на трудные вопросы установления 

доверительных отношений с подростками. 

Для родителей несовершеннолетних проведены информационные собрания, 

на которых сотрудники Центра разъяснили цели и задачи социального проекта 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки», порядок участия 

их детей в проектной деятельности, каковы будут ее результаты. С согласия 

родителей (законных представителей) проведены психолого-педагогическое 
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диагностирование и индивидуальные беседы со всеми подростками – 

участниками проекта.  

В занимательной форме с использованием игровых технологий прошли 

интерактивные встречи «Мы вместе!», на которых наставники познакомились со 

своими будущими подопечными. Квесты «Мы молодые» способствовали 

налаживанию дружеских отношений между взрослыми и подростками, помогли 

им почувствовать себя единой командой. В декабре в обоих филиалах Центра 

проведены правовые часы «Права свои знай, обязанности не забывай!», целью 

которых было повышение правовой 

грамотности несовершеннолетних. Решая 

занимательные задачи, выполняя игровые 

задания, разгадывая кроссворды, подростки с 

помощью наставников знакомились со своими 

правами, осознавали ответственность за свои 

действия и поступки, учились анализировать 

мотивы своего поведения и поведения других 

людей. 

Социальный проект «Наставничество 

– территория доверия, участия и 

поддержки» успешно реализуется. 

Сформированы пары «наставник – 

подопечный», составлены планы работы 

тандемов, определены кураторы пар, 

наставники регулярно встречаются с 

своими подопечными, активно участвуют 

в проводимых мероприятиях. 

Для реализации массовых 

мероприятий было приобретено автоматизированный диагностический 

инструментарий, компьютерная техника, интерактивная доска, акустические 

системы. 

Впереди участников проекта ждут новые встречи, спортивная эстафета 

«Аты-баты…», экскурсии в экспозиции Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, трудовой десант «Улица родная», социальная акция «Вновь память в 

прошлое уводит».  

Желаем всем участникам проекта, взрослым и подросткам, позитивного 

настроения, ярких впечатлений, плодотворного сотрудничества и положительных 

изменений в жизни. 

Т.В. Васина, старший методист 
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Информация о проведении праздничного мероприятия «Аты-баты…», 

посвященного Дню защитника отечества,  

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

 В рамках реализации социального проекта 

«Наставничество - территория доверия, участия и 

поддержки» в Селивановском Центре психолого-

педагогического и социального сопровождения      

состоялось мероприятие «Аты-баты», посвященное Дню 

защитника 

отечества.  В нем 

приняли участие 

подростки целевой 

группы проекта, 

наставники, 

родители 

несовершеннолетних, инспектор ГДН ОУУП и ПДН Отд МВД России по 

Селивановскому району Я.Г. Солдатова, специалисты Селивановского  Центра  

ППСС.  Цель мероприятия: формирование доверительных отношений в тандемах, 

содействие воспитанию у подростков патриотизма и уважительного отношения к 

Российской армии.              

В первой части   конкурсно-спортивной программы подростки, разделившись 

на две команды, выполняли интеллектуальные задания конкурсов «Наш солдат 

умом и силой богат», «Армейский эрудит», «Шифровка». Интересно проходила 

викторина о Российской армии. 

Во второй части мероприятия ребят ждала «Боевая подготовка». Первый 

конкурс «Армрестлинг» показал силу и 

ловкость командиров команд. 

Упражнение «Яблочко» позволило выявить 

самых метких. Участники должны были 

дротиками поразить мишени (шары). Очки 

членов команды суммировались, и   

выявилась команда-победительница на 

данном этапе соревнований.  Увлекательно 

проходили конкурсы «Граната» и «Порази 

цель противника», «Переправа». Но особенно много было желающих 

поучаствовать в конкурсе «Друг солдата», в котором на время нужно было 

разобрать и собрать автомат. Завершило конкурсную программу «Перетягивание 

каната». Команда-победительница получила заслуженный приз.  

 Все подростки-участники спортивной игры получили подарочные наборы 

(брелок и ручка, блокнот и ручка) как будущие защитники Отечества, а 

наставникам были вручены памятные сувенирные фотоальбомы. 
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Н.В Петухова,  

заведующий филиалом 

«Селивановский Центр ППиСС» 

 

 

Информация о проведении  

спортивного мастер-класса «Аты-баты…»,  

посвященного Дню защитника отечества, 

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

В феврале 2019 года в честь Дня защитника 

Отечества в Гусь-Хрустальном Центре психолого-

педагогического и социального сопровождения был 

проведен спортивный мастер-класс «Аты-баты…» для 

участников проекта «Наставничество – территория 

доверия, участия и поддержки». Совместно с 

наставниками ребята посетили клуб каратэ «Витязь», 

тренером которого является Амелин Сергей 

Александрович.  

Целью данного мероприятия стало приобщение к здоровому образу жизни 

детей, не занимающихся в спортивных секциях, повышение уровня физического, 

психического и социального здоровья всех участников проекта. 

Вначале мероприятия Сергей Амелин провел с участниками беседу о 

влиянии физической культуры на жизнь человека. Рассказал о том, что спорт – 

это одно из средств формирования 

личности человека, что занятия 

различными видами спорта не только 

улучшают физическое состояние, но и 

придают уверенность в собственных 

силах, повышают самооценку, влияют на 

волевые стремления и определение 

целей, плодотворность и качество 

человеческой деятельности. Ребята 

внимательно слушали тренера и высказывали собственное мнение по данному 

вопросу.   

После беседы участникам предложили перейти к практическим занятиям 

для того, чтобы они смогли на себе ощутить то, как проводятся тренировочные 
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занятия и какое влияние оказывает спорт на воспитание дисциплины, стойкости и 

спортивного духа. Тренер показал ребятам простейшие базовые приемы. 

Несовершеннолетние выполняли упражнения в парах в игровой форме на 

развитие скоростных и силовых качеств, упражнения для развития координации, 

отработали техники ударов и защиты.   

Всем участникам очень понравился мастер-класс, они с интересом и 

большим старанием выполняли все задания, а некоторые из детей изъявили 

желание вступить в секцию по каратэ. 

В завершение специалисты Центра 

выразили благодарность Сергею Амелину за 

проведение такого интересного мастер-класса и 

подарили памятные подарки всем участникам 

мероприятия.   

 

Т.С. Шереметьева, 

заведующий филиалом 

 «Гусь-Хрустальный ЦППСС» 

 

 

Информация о проведении трудового десанта  

«Улица родная» 

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 

 

В рамках реализации социального 

проекта «Наставничество - территория 

доверия, участия и поддержки»       

подростки целевой группы проекта, их  

наставники, специалисты 

Селивановского Центра психолого-

педагогического и социального 

сопровождения приняли участие  в 

трудовом десанте «Улица родная».  Цель 

мероприятия: укрепление эмоционально-

личностных связей в тандемах «ребенок-наставник», включение детей целевой 

группы в социально-значимую деятельность, формирование навыков социально-

одобряемого поведения.  

22 апреля 2019 года наставники и их подопечные участвовали в уборке 

территорий по месту своего проживания или учебы. Два тандема, учащиеся и 

учителя Малышевской коррекционной школы-интерната, облагораживали 

территорию около своего образовательного учреждения. Пятеро подростков со 

своими наставниками трудились на уборке территории Новлянской СОШ. 
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В поселке Красная Горбатка участники социального проекта, в основном 

учащиеся Никологорского аграрно-промышленного колледжа, занимались 

благоустройством территории, прилегающей к зданию колледжа, в котором 

располагается и Селивановский Центр ППСС. 

Совместная трудовая деятельность помогла еще более сблизиться 

участникам проекта, почувствовать единение в тандеме «наставник-подопечный». 

Н.В. Петухова, заведующий филиалом  

«Селивановский Центр ППиСС» 

 

 

 

Информация о проведении трудового десанта «Улица родная» 

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

29 апреля 2019 года специалистами 

филиала «Гусь-Хрустальный Центр психолого-

педагогического и социального 

сопровождения» в рамках реализации 

социального проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки» 

был организован трудовой десант «Улица 

родная». 

Несовершеннолетние совместно с наставниками 

приняли участие в облагораживании территории 

МБДОУ «Детский сад №39». 

Целью мероприятия стало формирование 

активной гражданской позиции 

несовершеннолетних через совместную трудовую 

деятельность со взрослыми. 

Вооружившись необходимым инвентарем, 

ребята и наставники принялись за дело! 

Замечательная погода способствовала душевному 
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подъему и бодрому настроению. 

Своим примером взрослые показали, как во время коллективной работы 

формируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе. 

Участники не только трудились, но и общались на разные темы, шутили и 

веселились. Уставшие, но с отличным настроением, закончили работу. Приятно 

было видеть результат своего труда, каждый внес в общее дело частичку своего 

тепла. В благодарность за проделанный труд каждый участник получил сладкий 

приз. 

Т.С. Шереметьева, педагог-психолог 

 филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

 

Информация о проведении социальной акции  

«Вновь память в прошлое уводит»,  

посвященной Дню Победы, 

в филиале «Селивановский ЦППиСС» 
 

 

8 мая 2019 года, дети целевой 

группы социального проекта 

«Наставничество - территория участия, 

доверия и поддержки» приняли участие в 

социальной акции, посвященной Дню 

Победы «Вновь память в прошлое 

уводит». В канун праздника в музее 

состоялась встреча подростков и их 

наставников с 

ветеранами 

Великой Отечественной войны и ветеранами тыла. 

Ветераны делились своими воспоминаниями о 

пережитом в годы войны, отвечали на вопросы ребят. 

По завершению встречи подростки с наставниками 

прошли к обелиску погибшим воинам-землякам, где 

возложили цветы.  

Данная акция явилась проявлением патриотических 

чувств участников проекта, чувства гордости за наш 

народ, одержавший Великую Победу над фашизмом. 

 

 

Н.В Петухова, заведующий филиалом  

«Селивановский Центр ППиСС» 
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Информация о проведении мастер–класса «Письмо ветерану» 

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

9 мая вся Россия отмечает знаменательную дату - 74-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. В целях сохранения исторической 

преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому 

прошлому и настоящему России 23 апреля в «Гусь-Хрустальном Центре 

психолого–педагогического и 

социального сопровождения» был 

проведен 1-й этап акции «Вновь 

память в прошлое уводит» в рамках 

проекта «Наставничество – 

территория доверия, участия и 

поддержки». 

Социальный педагог Д.Д. 

Вяземская и учитель-логопед, 

учитель-дефектолог Е.В. Соколова 

вместе с участниками говорили о 

том, как началась война, и 

посмотрели видео «Сообщение 

Левитана о начале Великой 

Отечественной войны». Мероприятие сопровождали редкие кадры фронтовой 

хроники, фотографии военных лет, стихи и песни о войне, пронизанные не только 

болью и страданиями советского народа, но и глубоким патриотизмом, 

героическим духом. Ребят и наставников познакомили с фронтовой почтой. 

Рассказали, как важны для солдат были письма из дома, как в разы повышалась их 

боевая сила. Весточку домой боец посылал в виде письма-треугольника. Именно 

такой способ складывания листа бумаги участники использовали в основе 

изготовления своих поздравительных открыток для ветеранов. 

Со слезами на глазах участники 

смотрели социальный видеоролик «Они 

живы, пока мы их помним», где ярко 

показано мужество воинов. Все участники 

проекта, взрослые и дети, не остались 

равнодушными и испытали гордость за 

совершенные подвиги наших солдат.  

 

Д.Д. Вяземская,  

социальный педагог 

филиала «Гусь-Хрустальный 

ЦППиСС» 
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Информация о проведении социальной акции  

«Вновь память в прошлое уводит»,  

посвященной Дню Победы, 

в филиале «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

Великая Отечественная война – как много в этих словах! Без преувеличения 

в каждой семье есть своя история борьбы с фашизмом, своя трагедия, свои 

потери. Поэтому День Победы - праздник поистине всенародный. 

Участники проекта «Наставничество – территория доверия, участия и 

поддержки» совместно с педагогами 

«Гусь-Хрустального центра 

психолого–педагогического и 

социального сопровождения» 8 мая 

2019 года приняли участие в городском 

митинге, посвященном 74-ой 

годовщине Великой Победы. Ребята и 

наставники поздравили ветеранов, 

подарили им цветы и открытки, 

которые сделали своими руками. 

В праздничные дни к памятникам 

солдатам Великой Отечественной войны 

возлагаются цветы, не остались в стороне и 

наши подопечные. Построившись в колонну, 

все участники митинга отправились к 

Братской могиле для возложения венков и 

почтили память солдат, отдавших жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины. На 

пути нас встречали дети из детских садов и 

школ, поздравляли всех с праздником и 

кричали «УРА», а колонна не раз дружно 

принималась петь военные песни. 

Получив заряд положительных 

эмоций, участники нашего проекта 

вернулись домой и продолжили 

отмечать День Победы в кругу близких 

людей. 

 

 

 

 

Д.Д. Вяземская,  

социальный педагог 

филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 
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Информация о проведении экскурсионной 

поездки во 

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

 

27 июня 2019 года специалистами 

«Гусь-Хрустального Центра психолого-

педагогического и социального 

сопровождения» для участников проекта 

«Наставничество – территория доверия, 

участия и поддержки» была 

организована экскурсионная поездка с 

целью посещения экспозиций 

Владимиро-Суздальского музея-

заповедника. 

В первую очередь наставники, 

несовершеннолетние и их родители 

попали в спортивно-развлекательный 

комплекс «Веревочный парк» в городе 

Владимире. Проходя препятствия, 

участники погрузились в мир увлекательных приключений, азарта и адреналина, 

где их ожидали яркие впечатления и увлекательные испытания. Каждый смог 

почувствовать себя настоящим скалолазом и виртуозным альпинистом. 

По дороге из Владимира в Суздаль участники посетили очень интересное 

место – производство керамики. Ребята и взрослые осмотрели замечательную 

выставку керамической посуды, мастера 

рассказали им о том, кто является 

основателем данной мастерской, о 

технологии изготовления различных 

изделий из керамики: посуды, 

предметов быта, плитки. Также гостям 

предложили самим поучаствовать в 

росписи фаянсовых тарелок настоящей 

глазурью.  Каждый смог побывать в 

роли художника и получить 

несомненное удовольствие от самого 

процесса изготовления изделия и 

полученного результата. 

Неотъемлемой частью экскурсии был сытный обед, повара порадовали 

гостей очень вкусной домашней кухней.  

Следующим этапом экскурсии стал Музей деревянного зодчества и 

крестьянского быта в г. Суздале. Совместно с экскурсоводом участники заглянули 

внутрь жилых домов и храмов, амбаров и бань, смогли увидеть, как жили наши 

предки, узнали очень много нового и интересного о быте русских крестьян 

прошлых веков.  
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В продолжении экскурсии дети и взрослые посетили Покровский 

монастырь, который находится на берегу живописной реки Каменки. Участники 

любовались сказочными видами территории женского монастыря. Экскурсовод 

рассказал о том, что стены этого древнего сооружения хранят множество тайн и 

интересных фактов, которые до сих пор вызывают огромный интерес у историков 

и исследователей. Желающие посетили Собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

который стал усыпальницей для многих знатных насельниц монастыря. 

Последней этапом экскурсии в Суздале стал величественный кремль. 

Оказавшись здесь, участники посетили главные его религиозные 

достопримечательности: Рождественский собор, Никольскую церковь и 

Архиерейские палаты - каждая из которых интересна по-своему. Приоткрыли 

завесу тайн былых столетий с помощью мини-квеста «В поисках клада 

Илариона». Ребята очень постарались, чтобы собрать воедино все части 

старинной грамоты и составить единственно правильный маршрут, который и 

привел их к завещанным суздальским митрополитом Иларионом сокровищам! 

Приятным завершением поездки стал ужин в ресторане «Бургер кинг». 

Сытые, довольные и с большим багажом незабываемых впечатлений участники 

отправились в родной город. 

 

Т.С. Шереметьева, педагог-психолог 

филиала «Гусь-Хрустальный ЦППиСС» 

 

 

Экскурсионная программа 

по экспозициям Владимиро-Суздальского  

музея–заповедника 

 

В рамках реализации социального проекта «Наставничество - территория 

доверия, участия, поддержки» специалистами Селивановского Центра психолого-

педагогического и социального сопровождения организована экскурсия по 

экспозициям Владимиро-Суздальского музея-заповедника.                                                                                         

Ранним утром 4 июля 2019 года участники проекта - 35 человек: 17 

подростков и 18 взрослых (наставники, родители, социальное окружение) 

отправились в экскурсионную поездку в древний город Суздаль. Организаторы 

экскурсии позаботились о том, чтобы дальняя дорога не была утомительной. На 

протяжении всего пути от Красной Горбатки до Владимира увлекательный 

рассказ гида заставил всех с интересом открывать все новые и новые страницы 

истории нашего края, представлять, как по этой же дороге проезжал А.С. Пушкин, 

как с Судогодской землей связана судьба А.С. Грибоедова.  

По прибытии в г. Владимир участников поездки ждал вкусный завтрак в 

ресторане «Крендель». Подкрепившись, с новыми силами, группа продолжила 

путь в г. Суздаль, где нам предстояло стать участниками   насыщенной 

познавательной программы. 
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11.00 - Обзорная экскурсия по 

Суздалю: история города, архитектура 

Суздальского кремля с осмотром 

экспозиций Крестовой палаты и 

Рождественского собора – древнейшего 

из сохранившихся в Суздале 

памятников архитектуры. Экскурсия в 

Музей деревянного зодчества. 

 
       

    

            

                                                           

14.00 - Посещение музея живой истории 

"Щурово городище". Здесь нас встретили 

«Древние славяне». Их рассказ помог 

погрузиться в атмосферу Древней Руси и 

узнать о занятиях наших предков 

(земледелии, животноводстве, рыбном 

промысле). На Подворье туристы 

понаблюдали за повадками домашних животных: коровы, лошадей, кроликов, 

забавных поросят, оленя. У всех вызвали интерес детали крестьянского быта при 

посещении бедной и зажиточной 

крестьянской избы. 

В средневековом тире наших ребят и 

взрослых обучали азам владения мечом, 

стрельбе из лука, метанию копья. 

(Городище представляет собой 

реконструированное поселение древних 

славян, основой которого стали декорации 

фильма Павла Лунгина «Царь»).  

15.30 - Отъезд во Владимир. 

16.00 – Сытный обед в ресторане 

«Крендель». 

17.00 -  Отъезд в п. Красную Горбатку. 

Покидали гостеприимный Владимиро-суздальский 

музей-заповедник переполненные самыми яркими 

впечатлениями, которые не смогла омрачить даже 

ненастная погода. 

Экскурсия для всех участников проекта оказалась очень 

полезной и познавательной, способствовала укреплению 

сложившихся тандемов «наставник-подопечный». 

Н.В. Петухова, 

заведующий филиалом  

«Селивановский Центр ППСС»                                               
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О ПРОЕКТЕ 

 

В сентябре 2018 года меня пригласили принять участие в проекте 

«Наставничество – территория доверия, участия и поддержки», организованном 

Центром психолого-педагогической и социальной поддержки в городе Гусь-

Хрустальный. 

Целью данного проекта являлось оказание систематической помощи 

подросткам, направленной на активную социализацию и социальную адаптацию 

путем передачи опыта наставника подопечному.  

Я работаю педагогом-психологом в дошкольном учреждении, и поэтому 

участие в проекте в качестве наставника мне показалось очень интересным с 

профессиональной точки зрения (попробовать свои силы в работе с детьми 

старшего возраста – подростками).  Но самое главное, это поделиться с 

подопечным своим жизненным опытом, обогатить знаниями и ориентировать 

ребенка на активную жизненную позицию.  

В рамках реализации проекта совместно со своей подопечной я приняла 

участие в различных мероприятиях, организованных сотрудниками Центра. 

Каждое из этих мероприятий было познавательным и содержательным, 

позволяющим ближе узнать своих подопечных.   

Благодаря проекту я приобрела новых знакомых, подружилась с 

интересными людьми, а самое главное, я взглянула на подростков с другой 

стороны. Надеюсь, что наше общение с подопечной позволило пересмотреть ее 

жизненную позицию и ориентировало ее на другой образ жизни.  

 

Завьялова Ольга Юрьевна,  

педагог-психолог 

 

Получив предложение от сотрудников Центра психолого-педагогической и 

социальной поддержки принять участие в социальном проекте «Наставничество – 

территория доверия, участия и поддержки» и «примерить» на себя роль 

наставника, я, недолго думая, согласилась. Главная миссия наставника – стать 

старшим другом несовершеннолетнему, нуждающемуся именно в данный период 

жизни в человеке, который готов всегда выслушать, поддержать, дать дельный 

совет, направить в нужном русле, в человеке, который поделится своим полезным 

и успешным жизненным опытом, окажет содействие в развитии и становлении 

личности. 

Прежде, чем доверить в наши 

руки несовершеннолетнего, 

специалисты Центра провели с 

наставниками собеседование, 

диагностические и психологические 

тесты. 

Также для группы наставников 

был организован вводный 

ознакомительный тренинг, в ходе 



152 

 

которого нас ознакомили с целью и задачами социального проекта, 

обязанностями наставников, были разобраны различные проблемы и спорные 

ситуации и кейсы, которые могут возникнуть во время общения в тандеме. 

Дальнейшим этапом было непосредственное индивидуальное знакомство с 

подопечным и его родителями, в ходе которого мы рассказали о себе, своих 

интересах, хобби, обсудили формат дальнейших встреч и обменялись 

контактными данными. Мой подопечный оказался открытым, активным и смелым 

парнем, который занимается спортом, но насторожило отсутствие «внутренних 

тормозов» и порой излишняя свобода, что могло в определенной ситуации 

навредить. В целях адаптации подопечных, сплочения участников проекта, 

развития коммуникативных навыков и навыков работы в команде сотрудники 

Центра организовали познавательно-творческую игру «Мы вместе». 

В ходе индивидуальных встреч с моим подопечным мы обсуждали его 

планы на будущее, на дальнейшее обучение, обрисовывали план действий по 

достижению целей, разбирали конкретные ситуации. С целью формирования 

активной жизненной позиции, ценностей здорового образа жизни я старалась 

вовлекать несовершеннолетнего в добровольческие мероприятия и общественно-

полезные активности (спортивно-познавательная игра по профилактике 

наркомании, профилактическая акция «Должен знать» по профилактике ВИЧ, 

информационно-разъяснительные акции по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, экологические субботники). 

Кроме того, мы вместе 

принимали участие в 

мероприятиях, организованных 

Центром: мастер-класс в 

преддверии Дня Победы, квест 

«Мы-молодые», экскурсионно-

познавательная поездка в г. 

Суздаль. 

Быть наставником нелегко, 

как кажется на первый взгляд, 

ведь самое главное для 

наставника - не становится для 

подопечного школьным учителем, 

в тандеме «наставник-

подопечный» нужно найти особый «доверительный» формат общения и 

взаимодействия.  

 

Желнина Нина Игоревна 

 

17.12.2018 г. участвовала в мероприятии «Правовой час». Мероприятие было 

очень интересным, познавательным, организация этого мероприятия была как 

всегда на высоте. Спасибо большое! 

Е.В. Шувалова 
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23 апреля я вместе со своим наставником был на мастер-классе, на котором 

мы изготавливали открытку – письмо ветерану. Было очень интересно. Также 

педагоги рассказали нам об этих треугольниках и что они значили в военное 

время. Эти открытки мы будем дарить ветеранам во время шествия восьмого мая. 

Мне понравился этот мастер-класс, и я узнала много нового и интересного. 

Спасибо за мероприятие. Я обязательно буду участвовать в акции. 

Савельева Таисия 

23.04.2019 

 

29.04.2019 г. я принял участие в акции «Улица родная». Мне все 

понравилось! Мы помогали детскому саду. С хорошим настроением мы 

закончили работу и получили сладкие подарки. Спасибо за все! 

Крылов Даниил 

 

Я, Ляшкевич Олег, 29 апреля 2019 года принял участие в акции «Улица 

родная». Вместе с наставниками и другими ребятами мы помогали детскому саду. 

Мне очень понравилось все. Я трудился вместе с другом, и наш результат – 

красивый заборчик. Погода нам очень помогла – солнце ярко светило, было тепло 

и весело. Мы шутили и смеялись. А потом нам подарили сладкие призы. Спасибо 

вам большое! 

О. Ляшкевич 

 

29.04.19 года приняла участие в акции «Улица родная». Мы весело и с 

пользой провели время. Помогали д/саду стать красивее. Очень понравились 

сладкие подарки. Всем большое спасибо! 

Замыцкова А. 

 

Меня зовут Бабкин Архип. Я участвовал в акции в честь праздника 9 Мая. 

Вместе с остальными участниками мы дарили цветы ветеранам и открытки, 

которые сделали своими руками. Также мы принимали участие в шествии к 

братской могиле вместе со всеми жителями города. И возложили венок! Нам все 

понравилось. 

08.05.2019 
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