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Вместо предисловия 
 

«…Во многих педагогических работах высказывается отрицательное 

отношение к воспитанию методом «конфликтов». Считается, что педа-

гог-воспитатель не должен их создавать и не должен ими пользоваться в 

воспитательных целях. Эта позиция неоправданна.  

«Конфликты», или разрывы, во взаимоотношениях между детьми 

постоянно возникают. И задача воспитателя состоит совсем не в том, 

чтобы стараться избежать их, а в том, чтобы использовать их в целях 

воспитания. Больше того, наверное, можно сказать, что без этих кон-

фликтов воспитание вообще невозможно.  

Единственный результат указанной педагогической доктрины избе-

гания конфликтов состоит  в том, что педагог-воспитатель теряет воз-

можность управлять детскими конфликтами и действительно воспиты-

вать детей. Думается, что вербализм в воспитании и есть следствие этой 

доктрины. А если мы хотим воспитывать реально, то нам, очевидно, 

придется руководить конфликтами, а это значит также и создавать усло-

вия для них.  

Второй важнейший момент в ситуациях воспитания – это  создание 

таких условий и такая постановка дополнительной задачи, чтобы пред-

метом деятельности и сознания детей становились их взаимоотношения 

с другими детьми и воспитателями. 

… одна из важнейших задач … в организации самих процессов вос-

питания … состоит, на наш взгляд, в том, чтобы создать приемы, помога-

ющие детям осознавать те разрывы во взаимоотношениях, в которые 

они попадают в условиях коллективной деятельности, и их характер. 

Третий важнейший момент в ситуациях воспитания — это задание 

норм правильных общественных взаимоотношений и средств, обеспечи-

вающих их установление» 

 

Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. Развитие детей и проблемы органи-

зации нравственного воспитания// Щедровицкий Г.П. Избранные труды. 

М.: Шк. Культ. Полит., 1995. – 800 с. – С. 685. 

  



5 
 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 (раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций).  
 

3.1.2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
Трудовые действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды. 

Реализация современных, в том числе интерактивных,  форм и мето-
дов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во вне-
урочной деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обуча-
ющихся, независимо от их способностей и характера. 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 
соответствии с уставом образовательной организации и правилами внут-
реннего распорядка образовательной организации. 

 Проектирование и реализация воспитательных программ. 
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной 
и т.д.). 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-
ции ребенка). 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических орга-
нов самоуправления. 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни обра-
зовательной организации. 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде. 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении во-
просов воспитания ребенка. 
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Необходимые умения 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их. 
Создавать в учебных группах (классах, кружке, секции и т.п.) разно-

возрастные детско-взрослые общности обучающихся,  их родителей (за-
конных представителей) и педагогических работников. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную де-
ятельность. 

Анализировать реальное состояние дел  учебной группе, поддержи-
вать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспе-
чивать его понимание и переживание обучающимися. 

Владеть методами организации экскурсий, походов, экспедиций и т.п. 
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 
Необходимые знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образо-
вания и федеральные государственные образовательные стандарты обще-
го образования. 

История, теория, закономерности и принципы и функционирования 
образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономер-
ностей поведения в социальных сетях. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные осо-
бенности  траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диа-
гностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достиже-
ния и способах оценки. 

Основы методики воспитательной работы; основные принципы дея-
тельностного  подхода, виды и приемы современных педагогических тех-
нологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 



7 
 

 

 

территории образовательной организации (экскурсий, походов, экспеди-
ций). 

Другие характеристики 
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 
 
3.2.3. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего образования» 
Трудовые действия 

Формирование общекультурных компетенций и понимание места 
предмета в общей картине мира. 

Определение совместно с обучающимися, их родителями (законными 
представителями), другими участниками образовательного процесса (пе-
дагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и др.) зоны его ближайшего 
развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обу-
чающихся. 

Планирование специализированного образовательного процесса для 
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающи-
мися способностями и/или особыми образовательными потребностями на 
основе имеющихся типовых программ и собственных  разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирова-
ния. 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского 
как иностранного), программ повышения языковой культуры и развития 
навыков поликультурного общения. 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников ин-
формации, инструментов перевода, произношения. 

Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 
лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые умения 
Применять современные образовательные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педа-

гогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий и методик 
обучения. 

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основ-
ной общеобразовательной программой. 
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Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 
выполнение. 

Организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую. 

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события современности. 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образователь-
ном процессе. 

Использовать современные способы оценивания в условиях докумен-
тационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форма 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучаю-
щихся). 

Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандар-
тов основного общего образования и среднего общего образования. 

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием. 

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 
Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их роди-

телями (законными представителями), другими педагогическими и иными 
работниками. 

Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения. 

Необходимые знания 
Основы общетеоретических дисциплин в объемах, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология, 
школьная гигиена,  методика преподавания предмета). 

Программы и учебники по преподаваемому предмету. 
Теория и методы управления образовательными системами, методи-

ка учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и оборудо-
ванию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обу-
чения и их дидактические возможности. 

Современные педагогические технологии реализации компетент-
ностного  подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
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Методы и технологии  поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения. 

Основы экологии, экономики и социологии. 
Правила внутреннего распорядка. 
Правила по охране труда и требования к безопасности образователь-

ной среды.  
Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики. 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника   

(процедуре медиации)»  
 

Статья 15. Требования к медиаторам 

1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессио-
нальной, так и на непрофессиональной основе. 

2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной ос-
нове могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие пол-
ной дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять деятель-
ность медиатора на профессиональной основе могут лица, отвечающие 
требованиям, установленным статьей 16 настоящего Федерального зако-
на. 

3. Деятельность медиатора не является предпринимательской дея-
тельностью. 

4. Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе 
осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Россий-
ской Федерации деятельность. 

5. Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. 

6. Медиатор не вправе: 
1) быть представителем какой-либо стороны; 
2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную 

или иную помощь; 
3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении про-

цедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее ре-
зультате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в 
родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спо-
ра. 

7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры меди-
ации, утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации, могут устанавливаться 
дополнительные требования к медиатору, в том числе к медиатору, осу-
ществляющему свою деятельность на профессиональной основе. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/ec09684bbc732727433dc8ed83148393b1a92fd2/#dst100104
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Источник 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/63c0ec1198d98231da5820d8
94cd4ec4b99d8ccf/ 
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Статьи 
 

О комплексной методике профилактики агрессивности и конфликтности 
в образовательной среде 

Искрук И.В. 
 

С точки зрения возрастной и педагогической психологии, весь образо-
вательный процесс – процесс целенаправленно спланированных и разре-
шаемых конфликтов, как внутренних, так и внешних. Но, как отмечает 
Максудов Р.Р., воспитание в настоящее время практически свелось к 
определенному набору мероприятий, количество которых в плане, фор-
мально маркируемом воспитательным, не имеет отношения к качеству 
воспитания. 

В работе Ушакова К.М. указан более конкретный факт, на основании 
результатов исследований компании McKinsey&Company, а именно: 

Качество (результат) образования мало коррелирует с такими количе-
ственными показателями, как стоимость обучения/воспитания 1 учени-
ка/воспитанника, количество детей в классе/группе, заработная плата учи-
теля/воспитателя, но зависит от качества взаимодействия детей и педаго-
гов. Здесь в термин образование включен смысл, поддерживаемый феде-
ральными государственными образовательными стандартами общего об-
разования, с одной стороны, и профессиональными стандартами педагога, 
с другой. 

Так, исполнение педагогом (учителем, воспитателем) таких трудовых 
функций как: регулирование поведения обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды; проектирование ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру пере-
живаний и ценностные ориентации ребенка); формирование толерантно-
сти и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; исполь-
зование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспи-
тания ребенка, - позволяет ему самому включиться в формирование толе-
рантной среды в образовательной организации, в том числе – в профилак-
тику агрессивности и конфликтности, и оказать поддержку обучающимся, 
их родителям (законным представителям), своим коллегам в совместной 
деятельности по достижению качества образования. 

Сам процесс профилактики агрессивности и конфликтности в образо-
вательной организации носит комплексный характер, включая ряд этапов, 
предполагающих деятельность, направленную на преодоление (изжива-
ние, профилактику и пр.) проблем буллинга (травли, издевательств, от-
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торжения (игнорирования) участника образовательного процесса, порчи 
или кражи имущества), агрессивности, конфликтности антисоциальной 
направленности и их последствий. 

Таких этапов насчитывается 4  - пропедевтический (подготовитель-
ный), диагностический, проектировочный и внедренческий. Каждый этап 
имеет свою цель, выражающуюся через содержание и методическо-
технологическое обеспечение педагогической деятельности. Опишем 
каждый из этапов комплексной методики профилактики агрессивности и 
конфликтности в образовательной среде. 

Пропедевтический этап: 
На этом этапе осуществляется постановка цели, которая зависит от то-

го, насколько актуальна проблема агрессивности в образовательной орга-
низации, есть ли человеческие ресурсы для работы над ней, а также от ре-
зультатов анализа стиля решения проблем  (антикризисные меры приме-
няются в каждом конкретном случае, как «скорая помощь», или разработ-
кой стратегии преодоления кризиса занимается рабочая группа, времен-
ный творческий коллектив). Обязательным результатом этого этапа явля-
ется выработка критериев распознавания результата. Например, эксперт-
ная оценка может выявить поведенческие примеры, характерные для об-
щего состояния  среды образовательной организации (поведение взрос-
лых, провоцирующих ситуацию буллинга, отсутствие контроля педагогов 
за поведением обучающихся на переменах; степень опасности конкретных 
ситуаций агрессивности между отдельными участниками образовательно-
го процесса для общей ситуации и пр.). 

Диагностический этап: 
Этап предполагает общую оценку образовательной среды, выявление 

и типологизацию случаев проявления агрессивности за определенный пе-
риод (структура и содержание случаев, возрастная и субъектная специфи-
ка, распространенность, частота, сформированность, опасность для общей 
ситуации), формирование моделей буллинг-структур, характерных для об-
разовательной организации. 

Оценка общей среды образовательной организации может быть осу-
ществлена путем экспертного оценивания (эксперты – родители, педагоги, 
психологи) на основе дихотомических шкал («да-нет», «удовлетворен-не 
удовлетворен», «нравится-не нравится»)  или анонимного тестирования по 
следующим параметрам: 

1. Психологическое и физическое благополучие (чувство защищенно-
сти и безопасности, уверенность в будущем, психологические состояния); 
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2. Мнение о том, насколько складывающие у обучающихся отношения 
с родителями, сверстниками, обществом способствуют психологическому 
благополучию; 

3. Защищенность прав детей: 
- защита от психологического и психического насилия (информиро-

ванность педагогов, психологов, родителей о работе друг друга, об инди-
видуальных особенностях обучающихся, согласованность деятельности в 
целом); 

- удовлетворенность  характеристиками образовательной среды 
(учебной деятельностью, воспитательной деятельностью, социально-
психологическим климатом);  

- отношение к образовательной среде в целом (отношение к рабоче-
му коллективу, отношение к руководству, отношение к самому себе внутри 
этой образовательной среды). 

Оценка структуры и содержания агрессивных  проявлений происходит 
путем выявления конкретных случаев (экспертный опрос, анонимное ан-
кетирование педагогов, детей, родителей, администрации) и классифика-
ции. Результаты могут быть оформлены  в виде матрицы, отражающей 
степень размаха проблемы и тип оскорбительного поведения. 

 

Типы выяв-
ленных ситу-
аций агрес-
сивности 

физический обществен-
ный 

вербальный кибербуллинг 

Жесткий Например, 
удары кула-
ками, кража 
личного 
имущества 

Например, 
намерение 
устроить бой-
кот, униже-
ние, шантаж 

Например, 
запугивание, 
угрозы 

например, 
размещение  
информации 
на сайте с це-
лью унизить 
или оскор-
бить 

Умеренный  Например, 
толкание, 
дергание за 
волосы, лич-
ного имуще-
ства 

Например, 
угрозы раз-
глашения 
личной ин-
формации, 
манипуляция 
дружескими 
отношениями 

Например, 
сплетни, 
обидные 
прозвища 

Например, 
нежелатель-
ные фотогра-
фии, рассы-
лаемые с те-
лефонов, 
оснащенных 
видеокаме-
рой 
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мягкий Например, 
чрезмерное 
щекотание, 
вмешатель-
ство в разго-
вор 

Например, 
использова-
ние давления 
сверстников 
для того, что-
бы обидеть 
кого-то 

Например, 
насмешки, 
дразнение 

например, 
злобные 
электронные 
сообщения 
или смс 

 
При этом можно конкретизировать признаки агрессии, такие, как 

направленность (вовне или аутоагрессия, на себя), цель (самоцель - враж-
дебная, средство – инструментальная), инициативность (оборонительная 
или инициативная).  

Сформированную матрицу используют для дальнейшего анализа и 
классификации выявленных групп агрессивного поведения по распростра-
ненности (один субъект, два, группа, класс, параллель, вся школа), частоте 
возникновения (1 случай, серия, регулярно повторяющееся, традицион-
ное), сформированности (единичный факт или разветвленная система), 
опасности для общей ситуации (низкая – конфликт личностей, средняя – 
групповые издевательства на почве национальной нетерпимости и т.п., 
высокая – угроза безопасности многих обучающихся).  

В настоящее время достаточно литературы, в том числе и в Интернет-
источниках, содержащей описание (речь, мимика, жесты, поза) буллеров 
(агрессоров) и  отвергаемых детей (жертв) и их психологические характе-
ристики (эмоции, поведение, психические и физические реакции и их по-
следствия).  Поэтому, завершая анализ и классификацию типов агрессив-
ности и конфликтности в межличностном взаимодействии в образова-
тельной организации, необходимо включать в создаваемые буллинг-
модели следующие компоненты: 

- условия осуществления (место и время); 
- интенсивность издевательств; 
- продолжительность издевательств; 
- их цель; 
- число участников; 
- их роли (агрессор, жертва, защитник, сторонник, наблюдатель); 
- мотивация каждого из участников; 
- условия, при которых издевательства не осуществляются; 
- события, совпадающие с буллингом по времени (некоторые из них 

могут быть его предпосылками или следствиями); 
- концепцию (видение) ситуации каждого из участников. 
Проектировочный этап 
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В ходе следующего этапа методики профилактики агрессивности и 
конфликтности в образовательной среде осуществляется выбор стратегии 
для каждой  из моделей буллинг-структур. Используя весь имеющийся по-
тенциал, нужно определить, поддерживающая или запрещающая страте-
гия адекватна имеющейся проблеме.  

Поддерживающая стратегия предполагает не искоренение агрессии 
как таковой, а изменение социальных норм, касающихся этого явления, 
являя альтернативу социально одобряемой деятельности, возможность 
освоения навыков конструктивного поведения, с проведением четкой гра-
ни между допустимым уровнем напряженности в межличностных отно-
шениях и активно отвергаемыми формами поведения.  

Запрещающая стратегия, наоборот, ограничивает возможности для 
агрессивных обучающихся осуществление подобной деятельности, вклю-
чая в себя индивидуальный контроль поведения обучающихся, замечен-
ных в роли агрессора,  активное присутствие педагогов в сферах проявле-
ния буллинга, выработка нулевой терпимости к любому проявлению де-
структивных форм агрессивности в пространстве образовательной органи-
зации.  

На этом же этапе определяются сроки, виды промежуточного и ко-
нечного результатов, проводится оценка имеющихся ресурсов, средств и 
методов для реализации выбранной стратегии, в том числе – доступность, 
осваиваемость, степень необходимой модификации, стоимость оборудо-
вания и т.д. 

Внедренческий этап 
Реализация выбранной стратегии профилактики агрессивности и кон-

фликтности в межличностном взаимодействии в образовательной среде 
осуществляется на трех уровнях одновременно:  на уровне образователь-
ной организации, уровне класса (группы, кружка, секции), в индивидуаль-
ной работе. 

Действия, осуществляемые на уровне образовательной организа-
ции в целом, заключаются в формировании: 

-  единого общественного мнения по отношению к проблеме агрессии 
в организации (общешкольные конференции по проблемам,  межлич-
ностного взаимодействия, регулярный анонимный опрос обучающихся о 
распространенности травли, выработка с участием обучающихся четких 
санкций в отношении агрессоров); 

- толерантной среды, характеризующейся вовлеченностью и положи-
тельным интересом взрослых, твердыми рамками и ограничениями не-
приемлемого поведения; 
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- преобразованной системы межличностного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса с акцентом на вкрапление в его ткань 
программ и действий, влияющих на характер внутригрупповых и межгруп-
повых взаимодействий. 

Основные взаимодействующие пары на этом уровне: администрация 
– педагоги, дети – значимые другие  (родители, педагоги и т.д.), педагоги – 
обучающиеся, педагоги – педагоги, родители – обучающиеся, родители – 
родители, обучающиеся - обучающиеся.  

Кратко охарактеризуем содержание деятельности в каждой из выде-
ленных пар. 

Взаимодействие 
в паре 

Краткая характеристика взаимодействия 

Администрация 
– педагоги 

Изучение удовлетворенности педагогов условиями тру-
да, анализ текущего состояния проблем, правовая и 
экономическая оценка возможности преобразований, 
обучение педагогов  антистрессовым технологиям, ин-
дивидуальные консультации психолога коллег - педаго-
гов  с высоким уровнем эмоционального выгорания 

Дети – значи-
мые другие   

Регулярные общешкольные мероприятия по приобрете-
нию навыков озвучивания проблем, связанных с меж-
личностными отношениями (по возрастным категориям) 

Педагоги – обу-
чающиеся 

Обеспечение эффективного режима взаимодействия: 
- общение на уроке  - актуальная деятельность, прино-
сящая удовольствие; 
- рефлексия обучающихся по отношению к процессу об-
щения и своей деятельности на занятиях. 
Необходимые элементы стратегии: 
- поддержка обучающихся, имеющих затруднения при 
подготовке к занятиям, проявление участия к его про-
блемам, в том числе демонстрация такой поддержки 
педагогом, 
- развитие у обучающихся мотивации успеха, а не избе-
гания неудач, 
- оказание индивидуального влияния на  выключенных 
из общего контекста обучающихся, например, искус-
ственное повышение их среднего балла успеваемости, 
- творческое безотметочное стимулирование в зависи-
мости от возраста (в начальном звене – за старатель-
ность, помощь другим; в среднем звене –включить  
ознакомление родителей с  индивидуальными заслуга-
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ми обучащихся (за большую эрудицию на занятиях); в 
старшем звене – поощрение дополнительным титулом 
«ученик, внесший разнообразие в форму изложение ма-
териала», «за самый ответственных подход»)  

Педагоги – пе-
дагоги 

Группа взаимопомощи педагогов (Баллинтовские груп-
пы) – рассказ педагога о конкретной ситуации агрессии, 
обмен мыслями, чувствами слушателей, реакция рас-
сказчика на отклики, вывод руководителя группы (пси-
холога) о наличии или отсутствии переноса собственных 
трудностей педагога на отношения с обучающимся или 
коллегами,  осознание личностных «слепых пятен», при-
водящее к перестройке личности педагога в результате 
работы в группе 

Родители – обу-
чающиеся 

Организация взаимодействия по типу клубной деятель-
ности (например, «Поделись опытом решения пробле-
мы»): смешанные группы, актуальные проблемы, но не 
более 5 «болевых» точек на одном заседании клуба. 
 Рекомендуемые формы: 
- драматизация конфликта; 
- управление конфликтом; 
- упражнение «третий не лишний»; 
- групповое обсуждение проблемы. 

Родители – ро-
дители 

Организация групп взаимопомощи родителей (кто, если 
не мы – определение потребностей, нахождение ресур-
сов, мягкое форсирование инициативы со стороны ро-
дителей, привлечение здравого смысла в ситуацию, со-
зидающего потенциала и способности к самоорганиза-
ции. 
Главная задача – в снижении социальной уязвимости и 
общественной изолированности родителей, имеющих 
проблемы с воспитанием детей. Организаторов группы 
взаимопомощи желательно включить  в специально 
разрабатываемую для них программу  по обучению 
навыкам взаимодействия с участниками образователь-
ного процесса 

Обучающиеся - 
обучающиеся 

Организация взаимодействия всех предыдущих пар  
служит формированию конструктивных взаимоотноше-
ний в данной паре.  
Дополнительно  важно: 
- создание условий для безопасности внеучебного про-
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странства (туалеты, коридоры, подлестничные ниши и 
пр.) и территории вокруг образовательной организации; 
- составление карты опасных зон (на основе анонимного 
опроса обучающихся и педагогов); 
- усиление надзора за обучающимися на переменах (ви-
деонаблюдение в редко посещаемых местах); 
- развитие школьных служб поддержки жертвам и 
агрессорам; 
- развитие групп взаимопомощи; 
- работа школьной службы примирения 

   
Участие родителей, индивидуальный контроль со стороны педагогов, 

взаимопомощь между всеми участниками образовательного процесса яв-
ляются средствами, позволяющими  значительно снизить вероятность 
агрессивного поведения обучающихся. 

Действия, осуществляемые на уровне класса (секции, группы), 
включают создание условий для безопасности пространства классных ка-
бинетов (помещений для занятий кружков, секций, групповых комнат): это 
разработка правил общежития совместно с детьми, организация освоения 
социальных навыков, снижающих вероятность воспроизводства агрессив-
ных форм поведения, обучение школьного персонала стратегиям профи-
лактики травли и вмешательства при ее возникновении. 

К действиям, осуществляемым на уровне индивидуальной работы, 
относится своевременное выявление родителями учащихся, находящихся 
в группе риска (как инициаторов, так и жертв конфликтного поведения). 
Необходимо четко выделять как общие признаки проявления жестокости, 
агрессивности по отношению к обучающемуся, так и специфические, при-
сущие отдельным видам насилия (физическому, сексуальному, психиче-
скому – эмоциональному), симптомы отвержения обучающегося коллек-
тивом. Но для правильного построения стратегии реагирования на выяв-
ленные модели буллинг-структур необходимо использовать знание о ти-
пах реагирования ребенка-жертвы на факт агрессии: 

- активное сопротивление, характеризующееся ориентацией на под-
держку и постоянными попытками самостоятельно договориться с агрес-
сорами; 

- пассивное сопротивление, проявляющееся в целом спектре инфан-
тильного протеста: от плача и истерики с попытками самозащиты до пси-
хосоматических реакций в виде усиления заикания, невротических тиков, 
энуреза, энкопреза и пр. ; 
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- отказ от сопротивления (либо фиксация на «потенциальной нераз-
решенности проблемы», либо отрицание буллинга, через вытеснение, ра-
ционализацию и оправдание); 

- бегство от буллинга (избегание мест, ассоциированных с буллингом, 
любых контактов с агрессорами); 

- проблемно-усугубляющее поведение (своим активным сопротивле-
ние усугубляют виктимную ситуацию, «образ врага» у таких обучающихся  
аффективно заряжен и часто является источником ответной брутальной 
реакции).  

В завершение приведем алгоритм оперативного реагирования работ-
никами образовательной организации на выявленные либо установлен-
ные факты буллинга (по Селивановой О.А.). 

1. При установлении факта либо подозрении существования ситуации 
буллирования специалист (учитель, воспитатель, школьный психолог, врач 
и др.) сообщает о сложившейся ситуации представителю администрации 
(заместителю директора по воспитательной работе). 

2. Администрация совместно с психологической службой образова-
тельной организации принимает решение о неотложности реагирования 
на выявленный факт агрессии. 

Непосредственная работа с жертвами и преследователями: 
- переговорить отдельно с каждым несовершеннолетним, ставшим 

жертвой и предложить письменно описать все случившееся; 
- переговорить отдельно с каждым членом группы агрессоров и полу-

чить от них письменное изложение инцидента; 
- объяснить каждому члену девиантной группы, что он нарушил пра-

вила поведения, и указать меру ответственности за содеянное; 
- собрать всю группу и предложить каждому ее члену рассказать пе-

ред другими, о чем говорили с ним в индивидуальной беседе; 
- подготовить членов группы к встрече с остальными несовершенно-

летними: «Что вы собираетесь сказать другим, когда выйдете отсюда?»; 
- поговорить с родителями детей, участвовавших в девиантной груп-

пе, показать им письменные объяснения их детей; 
- потребовать от обидчиков письменных извинений перед потерпев-

шими; 
- если обидчик заявил, что это была шутка, обратить внимание детей 

при обсуждении данного случая на то, что это не смешно, и объяснить, по-
чему. Возможно, с помощью самих обучающихся; 

- если действия обидчика прикрывались игровой формой, зафиксиро-
вать, кто еще принимал участие в такой «игре». 
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3. Вести дневник с записью всех инцидентов, с письменными объяс-
нениями несовершеннолетних и принятыми мерами. 

4. Обучить с помощью педагога-психолога детей, чаще всего попада-
ющих в положение жертвы, методам психологической защиты. Спросите 
несовершеннолетнего, с кем еще он может поговорить о своих чувствах. 
Объясните ему роль специалистов, оказывающих поддержку. Дети нуж-
даются во множестве безопасных возможностей разрядки своей тревоги. 

5. В ПМПк образовательной организации рекомендуется: 
разработать  
- протокол и стандартные процедуры для сбора информации о ситуа-

ции насилия и пренебрежения нуждами несовершеннолетнего; 
- протокол интервью детей; 
обеспечить совместное (группой специалистов) расследование случая 

насилия или агрессии; 
исключить дублирование процедур расследования; 
формализовать систему периодического рассмотрения случаев агрес-

сии и осуществлять патронаж участников буллинг-структуры. 
Источники:  

1. «Детский рэкет шагает по стране»  
(код доступности htpp://izvestia.com/news/263480   дата обращения 
26.03.2018) 
2. Максудов Р.Р.  Программы восстановительного разрешения конфликтов 
и криминальных ситуаций: от уникальных эпизодов к заживлению соци-
альной ткани. – Томск, 2017. – 256 с. – С. 137. 
3. Селиванова О.А. Профилактика школьных конфликтов: рабочая книга 
куратора школьной службы примирения: монография/О.А. Селиванова, 
Т.С. Микулина; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Тюменский государственный университет, Департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации г. Тюмени. – 2-е изд. – Тюмень: Из-
дательство Тюменского государственного университета, 2017. – 276 с. 
4. Ушаков К.М. Реформы и качество образования// Народное образование, 
2008. - № 1. – С.  (код доступности 
http://www.mckinsey.com/locations/moscow/index.aspx  дата обращения 
09.01.2018) 
5. Ушакова, Е. Н. Буллинг - новый термин для старого явления / Е. Н. Уша-
кова //Директор школы. - 2009. - № 6. - С. 84-87. 
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К вопросу об агрессивности в подростковой среде 
 

Алишева Ш.Ш. 
 

«Человек обладает способностью любить, и если он не может найти 
применения свой способности любить, он способен ненавидеть, проявляя 
агрессию и жестокость. Этим он руководствуется как бегством от собствен-
ной душевной боли» 

Эрик Фромм 
 

Агрессия (от латинского «agressio» — нападение, приступ) — это ак-
тивная форма выражения эмоции гнева, которая проявляется через при-
чинение ущерба человеку или предмету, мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей 
в обществе. 

Проблема агрессивности и конфликтности сегодня, как никогда, акту-
альна. Психологи отмечают рост уровня агрессии среди подростков, при-
чем, как в развивающихся, так и в развитых, благополучных странах, и 
называют одной из главных причин проявления агрессии у подростков же-
лание привлечь к себе внимание. Агрессия – своеобразный крик о помо-
щи, за агрессией зачастую скрывается слабость, страх, неуверенность в се-
бе. Недаром, наряду с «привычным набором агрессора» (физической и 
психологической (раздражительностью, нагативизмом, косвенной агрес-
сией) выделют и особый случай - вербальную агрессию — выражение 
негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание 
словесных ответов (ругань, проклятия, угрозы). 

Вопрос: Какие негативные качеств проявляет подросток по отноше-
нию к другому?  

Ответ: Гнев, неприятие, агрессию. 
Выделяют три способа проявления агрессии: открытая, пассивная и 

переадресованная агрессия. 
Проявление открытой агрессии очевидно и явно для окружающих. 

Самым естественным способом выражения гнева для многих считается 
возможность «взорваться» словесно или физически против ситуации или 
личности, которая вызвала раздражение. 

Пассивная агрессия может выражаться в юморе, за которым слышен 
агрессивный намек для того, кому он предназначен, хотя окружающие мо-
гут ни о чем не догадываться. Пассивные агрессоры могут распространять 
«плохую» молву, «забывать» выполнять обещания, отказываться от со-
трудничества, отпускать унизительные или смущающие комментарии то-
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гда, когда тот, о ком говорят, не может ответить. Пьянство, неуспеваемость 
– примеры сублимированных путей атаки или мести родителям, педагогам 
или еще кому-то, вызвавшему злобу (сублимация – защитный механизм 
психики, представляющий собой способ снятия внутреннего напряжения). 

Переадресованная агрессия направлена на невинного человека. осо-
бенно опасна ситуация, когда подросток не в состоянии определить, кого 
нужно винить в сложившейся ситуации, или когда «обидчик» находится 
вне пределов досягаемости. В результате жертвами агрессии становятся 
невинные, но доступные для этого люди. 

В особый случай перенаправленной агрессии  можно выделить ауто-
агрессию (агрессию, направленную на себя), встречающуюся довольно ча-
сто в подростковом возрасте.  

Причинами агрессивного поведения подростков служат: 
- недостаток внимания со стороны родителей, несмотря на внешне 

нормальную атмосферу в семье; 
- неправильная реакция родителей на поведение ребенка; 
- серьезные заболевания головного мозга и расстройство психики; 
- копирование поведения родителей, которые сами не умеют справ-

ляться с негативными эмоциями адекватно; 
- нездоровая атмосфера в семье, злоупотребление ее членами алко-

голем; 
-  слишком жесткое взаимодействие и наказание за малейшую про-

винность (гипоопека); 
- попустительское отношение со стороны родителей к агрессивным 

поступкам несовершеннолетнего; 
- возрастные изменения, так называемые кризисы 3, 7, 12 и 14 лет; 
- желание всегда быть первым; 
- защитная реакция (агрессия как средство защиты); 
- поведенческая привычка (превращение агрессивного поведения в 

обыденное); 
- использование агрессии как оружия для самовыражения; 
- гиперопека со стороны родителей.   
Спусковым механизмом (поводом) для вспышки гнева и проявления 

агрессии подростком служат следующие типы ситуаций: 
- возникновение любой угрозы статусу; 
- ситуация, в которой подросток выглядит неудачником в глазах клас-

са, спортивной команды, группы сверстников или семьи; 
- вынуждение следовать правилам или выполнение задания, «наво-

дящего тоску» (ситуация, в которой подросток не может добиться своего, в 
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которой некто или нечто бросает вызов его власти над окружающими или 
ставит ее под сомнение). 

Последствиями агрессивности и конфликтности подростков являются 
следующие: 

- отчуждение и одиночество в детском коллективе; 
- неумение общаться в коллективе; 
- проявление антисоциального поведения в коллективе, негативный 

пример для окружающих; 
- проблемы с соблюдением норма и законов, принятых в обществе; 
- психологические трудности (психоз, невроз, страх, неуверенность); 
- отсутствие социально одобряемого поведения в подростковом и 

взрослом возрасте; 
- потеря личности для общества. 
И в заключение. 
Еще в XV веке немецким сатириком Себастьяном Брантом было напи-

сано стихотворение «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Пере-
водя на язык более современный, получаем памятку для родителей: 

 
Если ребёнок окружён критицизмом, Он учится обвинять. 
Если ребёнок видит враждебность, Он учится драться. 
Если над ребёнком насмехаются, Он учится быть робким. 
Если ребенка постоянно стыдят, Он учится чувствовать себя виноватым. 
Если ребёнок окружён терпимостью, Он учится быть терпимым. 
Если ребёнка поддерживают,  Он учится уверенности. 
Если ребёнка хвалят, Он учится ценить других. 
Если с ребёнком обходятся справедливо, Он учится справедливости. 
Если ребёнок чувствует себя в безопасности, Он учится верить. 
Если ребёнка ободряют, Он учится нравиться самому себе. 
Если ребёнка принимают и обращаются с ним дружелюбно, 
Он учится находить любовь в этом мире.  
 

 Преодолению агрессивности  подростка помогает расположение к 
нему, использующее в своем арсенале умение слушать, теплоту общения, 
доброе слово, ласковый взгляд. Природа не терпит пустоты. Если мы не 
наполним душу ребенка, подростка чем-то хорошим, добрым, найдется 
кто-то другой, который заполнит ее чем-то злобным, агрессивным, пло-
хим.  
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Особенности реабилитации несовершеннолетних, конфликтующих с за-
коном, в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

 
И.С. Абакумова 

 
Часто мы слышим: «Зачем нужны эти СУВУ и что они могут? Это лишь 

возможность на какое-то время удержать подростка от совершения проти-
воправных деяний путём изоляции, как в воспитательной колонии. Но по-
том он вновь вернётся в прежние условия и окружение, «возьмётся за ста-
рое». Да и что можно сделать с правонарушителем за три года и мень-
ше?».  

Трудно не согласиться с тем фактом, что времени не достаточно. А в 
остальном разрешите поспорить… 

Время работает против подростка, а, значит, против общества, только 
в том случае, если территориальные уполномоченные органы переносят 
момент направления несовершеннолетнего правонрушителя в учебно-
воспитательное учреждение.  

Пример 1. 
Андрей С. прибыл из Ханты-Мансийского автономного округа. Семья 

полная, материально обеспеченная. У ребёнка не было дефицита внима-
ния и любви со стороны не только родителей, но и других родственников. 
Но при этом была предоставлена полная свобода действий, в результате 
чего Андрей подружился с группой ребят криминальной направленности, 
состоящими на учёте в ПДН.  

Менее чем за два года подросток совершил семь административных 
нарушений (появление в тёмное время суток без сопровождения родите-
лей, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, школьная недис-
циплинированность, уклонение от учёбы и пр.), как следствие - штрафы на 
родителей, предупреждения, наложение обязательств посещать секции и 
кружки.  

За следующий год события форсировались: подросток совершил уго-
ловные преступления (кражи, побои, грабежи, разбои, угоны автотранс-
порта) - всего восемь эпизодов. Поступи несовершеннолетний в наше или 
другое, аналогичное нашему, учреждение раньше, пока административ-
ные нарушения не стали его привычкой, вероятнее всего, и более серьёз-
ных «деяний» не стал бы он совершать!  

И это не единственный пример, когда отсрочка наказания приводит к 
болезненным результатам. Ощущение безнаказанности провоцирует со-
блазн.  В нашем случае 98% воспитанников имеют за плечами достаточный 
багаж противоправных нарушений и совершённых преступлений. Выводы 
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не сделаны -  «Нет смысла… брать себя в руки… если… все сходит с рук…» 
- и подросток, вместе с увесистой пачкой документов с компрометирую-
щими материалами, доставлен в СУВУ. Для некоторых эта «ходка», как они 
любят называть, копируя речь бывалых преступников, не первая.  

Почему же выпускник СУВУ или спецшколы, оказавшись дома, вновь 
идёт по пути нарушения Закона? 

Мы должны понимать, что причина здесь не одна, это комплекс при-
чин. Личность человека формируется под влиянием множества внутренних 
и внешних факторов. Безусловно, большое значение имеет влияние СМИ, 
в первую очередь, телевидение, которое как будто целенаправленно вы-
зывает у людей негативные эмоции. Очень много передач, где раздутый 
публичный скандал с рукоприкладством и криками разбирают «судьи» – 
певцы и актёры. Огромное количество сериалов пестрят сценами убийств, 
насилия или демонстрацией сверхкомфортной жизни героев. Всё это ока-
зывает разрушительное воздействие на неокрепшую психику несовершен-
нолетних, уничтожая нравственность, уважение к человеку и к его праву на 
жизнь. 

Наши дети, наблюдая с экранов бесконечные убийства, привыкают к 
ним, «адаптируются» к крови, думают, что быть членом преступной группы 
престижно. Пропаганда получения материальных благ любым путём иска-
жает нравственные ориентиры подростков и травмирует психику их роди-
телей, которые остро чувствуют социальную несправедливость. 

Растёт напряжение в семье. Родители становятся раздражительными, 
неспособными уделять время ребёнку, полностью отдаются зарабатыва-
нию средств к существованию, или, наоборот, теряют веру в свои силы, 
опускают руки. 

Всё больше детей-наркоманов, токсикоманов, алкоголиков. Не сек-
рет, что сегодня появилось очень много синтетических наркотиков, кото-
рые пагубно влияют на психику подростка. В наркоманию умышленно во-
влекают детей из благополучных семей.  

Проанализировав данные факты, мы пришли к выводу, что недоста-
точно просто дать образование, обучить азам профессии, привлечь в 
кружки и секции, погрозив пальчиком, ещё раз объяснить «что такое хо-
рошо и что такое плохо», и как делать нельзя. Необходимо изменить со-
знание, наделить технологиями по разрешению конфликтов, научить де-
лать правильный выбор, выработать иммунитет против негативных прояв-
лений и вовлеченности в криминальные группы, научить говорить «нет», 
когда это необходимо, как качественно изменить свою жизнь и своё к ней 
отношение  «Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь». Брайн 
Треси). 
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За долгие годы существования нашего СУВУ выработана целая систе-
ма работы с воспитанниками, направленная на «перезагрузку» сознания и 
выработку позитивного целеполагания и самоопределения.  

С первых же минут знакомства с подростком идёт работа по выявле-
нию направленности интересов, определению, какую пользу может при-
нести и где сможет самореализоваться. Ухватившись за эту ниточку, посте-
пенно вовлекаем в общественную деятельность, мотивируя на участие в 
жизни учреждения. И пока проходит период адаптации нового воспитан-
ника к условиям жизни в учреждении, коллегиально на заседаниях психо-
лого-медико-педагогической комиссии разрабатывается системный 
маршрут с определением ближайших, а потом и дальних, целей развития.  

Охватывая все направления в развитии подростка, коллектив педаго-
гов учреждения учитывает следующие его особенности: 

- на какой срок направлен несовершеннолетний, 
- регион, откуда прибыл несовершеннолетний, условия проживания, 
- причина помещения, 
- характер девиантного поведения, 
- соответствие класса обучения возрасту несовершеннолетнего, 
- рекомендованная образовательная программа и условия обучения, 
- состояние здоровья, 
- статус ребёнка, статус семьи, 
- дата выпуска (важна для своевременной поддержки при поступле-

нии в образовательную организацию следующей ступени). 
На сегодняшний день проходят реабилитацию несовершеннолетние, 

направленные в СУВУ сроком до 1 года – 8,3%, от 1 до 2 лет – 20%, от 2 до 
3 лет – 28,3% от состава обучающихся, лишь 43,4 % направлены на реаби-
литацию на 3 года.  

Как было отмечено ранее, идеальным для осуществления полного 
объёма  реабилитации несовершеннолетних, конфликтующих с законом,  
является срок не менее 2,5-3 лет. Постепенное прохождение воспитанни-
ком всех намеченных маршрутов развития от ближайших целей до самых 
дальних, а также закрепление приобретенных знаний, умений и навыков и 
прохождение предвыпускного курса по программе «Сами с «усами»» дают 
свой результат и надежду, что уроки не останутся забытыми ни в теории, 
ни на практике. 

Тем не менее, не нам решать, на какой срок прибудет несовершенно-
летний в СУВУ. Государство доверило нам его реабилитацию и воспитание, 
значит, нужна гибкая схема работы. В связи с небольшими сроками пре-
бывания приходится планировать реабилитационный процесс в сжатом 
виде с сохранением содержания, Это вовсе не значит, что качество страда-
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ет - в СУВУ работают высококвалифицированные педагоги, хорошо знаю-
щие своё дело, принимающие и применяющие инновационные методики 
в своей практике. 

Также разнообразна и география (мест направления) наших воспи-
танников чрезвычайно разнообразна, бок о бок живут, учатся и отдыхают 
представители всех федеральных округов России:  

 Южный ф.о. – 18,2%, 

 Приволжский ф.о. – 15%, 

 Центральный ф.о. – 15%, 

 Северо-Западный ф.о. – 6,2%, 

 Уральский ф.о. – 3,2%, 

 Сибирский ф.о. – 34,8%, 

 Дальневосточный ф.о. – 7,6%. 
Разница климатических и часовых поясов часто влияют на состояние и 

адаптацию подростка к особенностям Астраханского климата в первые три 
месяца. 

Региональные различия становятся заметны и при сопоставлении 
преступности несовершеннолетних в городах и сельской местности. В 
частности, в сельской местности выше удельный вес краж, изнасилований, 
убийств и покушений на убийство, преступлений, связанных с умышлен-
ным причинением вреда здоровью средней тяжести. В городах выше 
удельный вес грабежей, разбоев, угонов автомобилей или иных транс-
портных средств без цели хищения. 

Надо признать, что за последнее десятилетие заметно изменилась 
статистика преступлений, совершенных поступившими подростками (таб-
лица 1). 

Таблица 1. Виды преступлений несовершеннолетних, поступивших в 
Астраханское СУВУ (в % от общего количества воспитанников за год) 

Наименование показателей 
 

годы 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Убийство 2,0 0 0 0 0 0 

Умышленное причинение 
тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью 

2,0 0 1,7 0 0 1,7 

Изнасилование  0 0 6,9 0 0 0 

Насильственные действия 
сексуального храктера 

2,0 2,5 6,9 0 0 0 

Развратные действия 0 22,5 0 0 0 0 

Кража  83,7 75 69 55 43,8 69 

Грабеж 82 22,5 20,7 15 25 19 
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Разбой  2,0 0 0 0 0 3,4 
Вымогательство  0 2,5 3,4 0 0 1,7 

Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 

24,1 15 17,2 25 18,8 5,2 

Умышленное уничтожение 
или повреждение имуще-
ства 

2,0 2,5 3,4 0 0 1,7 

Незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических или 
психотропных веществ 

4,1 2,5 3,4 5 12,5 0 

Социальным шлейфом поступивших обучающихся с преобладающим 
перевесом остаются совершение краж и грабежи. Практика свидетель-
ствует о том, что предметами хищения несовершеннолетними также часто 
выступают продукты питания и спиртные напитки. Набор похищаемых 
предметов свидетельствует об инфантилизме подростков и отсутствием у 
них социальной защищенности. 

Девиантное (анормальное) поведение — целая система поступков, 
или же отдельные поступки, которые не соответствуют моральным либо 
правовым нормам социума.  

В нашем случае у несовершеннолетних девиация проявляется в виде: 
- табакокурения у 41,7%, 
- бродяжничества – 70 %, 
- агрессия к окружающим – 66,7%, 
- агрессия по отношению к родным -  21,7%, 
- вербальная агрессия – 25%, 
- использование нецензурной брани в речи – 63,3%, 
- нарушение обязанности, наложенные судом – 3,3%, 
- пренебрежительное отношение к своей жизни и здоровью – 8,3%, 
- половая распущенность – 6,7%, 
- проявление отрицательных лидерских качеств – 28,3%, 
- склонность ко лжи – 75%, 
- создание конфликтных ситуаций в детском коллективе – 41,7%, 
- уклонение от учебы – 96,7%, 
- употребление алкоголя – 81,7%, 
- употребление наркотических веществ – 18,3%, 
- употребление ПАВ – 21,7%, 
- употребление средств бытовой химии – 5%, 
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- школьная недисциплинированность – 81,7%. 
Как видно из выше представленного списка, проблемы с дисциплиной 

в образовательном учреждении были  у каждых четверых из пяти воспи-
танников СУВУ, уклонение от учебы зафиксировано практически у каждого 
поступившего несовершеннолетнего. Чем было вытеснено получение об-
разования – бродяжничеством, употреблением алкоголя, табакокурением, 
агрессивным поведением, в том числе – по отношению к близким. Более 
глубокий анализ данных дал возможность ПМПК конкретизировать основ-
ные направления работы с каждым из обучающихся. 

По сравнению с составом воспитанников нашего СУВУ трёхлетней 
давности список детей увеличился в 2,5 раза.  Возрастные категории несо-
вершеннолетних, находящихся в СУВУ 2000 – 2006 г.р., соответственно 
12,26,8,11,4,1 воспитанник. Есть случаи, когда 17-16-летний воспитанник 
обучается в 6, 5, а то и 4 классе.  

Пример 2. 
Артём Д. прибыл в СУВУ в июне 2015 года из глубинки Волгоградской 

области в возрасте 17-ти лет. Обучение в школе завершилось на 4-ом клас-
се. Больше учиться не захотел. Ни уговоры, ни угрозы родителей и пред-
ставителей территориальных органов не помогли. 

По прибытии несовершеннолетнего в СУВУ администрация обрати-
лись в областную ПМПК. Комиссия рекомендовала Артёму обучение по 
уплотнённой программе 8-9 класса. 

Сегодня, уже выпустившийся из СУВУ Артём Д. встал на путь исправ-
ления, работает по специальности, которую получил в нашем учреждении, 
создал семью.  

Продиагностировав причины девиантного поведения подростка, 
условия его воспитания в семье, отношения родителей к своим обязанно-
стям и пр., можно строить коррекционную работу, не слепо применяя ме-
тодики, а точечно, но системно «латая» те дыры в становлении личности, 
которые были допущены ранее. 

 Особенности работы с детьми в статусе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не требуют пояснений, т.к. этот вид дея-
тельности имеет единый алгоритм, схожий с работой всех структур, зани-
мающихся с данной категорией.    

Программа социализации «Сами с «усами»» является завершающим 
этапом подготовки воспитанников к выпуску и направлена на повышение 
социальной компетентности детей, оказавшихся  в изоляции (особенно 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), на знакомство 
с инфраструктурами, социальными ролями, которые предстоит освоить 
выпускникам, на развитие ответственности перед собой и обществом, 
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формирование адаптированных стратегий поведения, принятие себя со 
всеми достоинствами и недостатками, умение видеть перспективу и пла-
нировать будущее. 

Результат работы коллектива СУВУ отражение нашёл в таблице 2. 
Таблица 2. Занятость выпускников по основному месту жительства 

(в % от общего количества воспитанников за год)  
 

Год выпуска 
 

вид занятости 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Работает 37 27 56 

Учится 16 27 33 
Иждивенец 5 13 3 

Осужден  21 19 6 
 
Теперь, думаю, вопрос о необходимости существования СУВУ отпадет 

сам собой…  
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Методическая копилка 
 

Материалы конкурса  проектов воспитательной работы специалистов 
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних и защите их прав 
 

В октябре 2017 года был объявлен конкурс  проектов воспитательной 
работы специалистов ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» по профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Конкурс будет про-
должен до начала следующего учебного года, его итоги будут подведены 
на августовском педагогическом совете. В конкурсе принимают участие  
учителя, преподаватели и мастера производственного обучения, воспита-
тели, социальные педагоги, сотрудники режимной службы.  

Целью конкурса является формирование нового педагогического 
мышления специалистов ФГБПО «Астраханское СУВУ» в рамках ресурсного 
Центра медиативных практик для трансляции лучших образцов педагоги-
ческой практики учреждения. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
- профилактика аддиктивного поведения (химическая зависимость; 

нарушения пищевого поведения; гэмблинг — игровая зависимость; сексу-
альные аддикции; религиозное деструктивное поведение; употребление 
энергетических напитков); 

- коррекция агрессивного поведения несовершеннолетних; 
- профилактика суицидального поведения подростков; 
- психолого-педагогическая работа с родителями несовершеннолет-

них; 
- предупреждение  и предотвращение повторного  отклоняющегося 

поведения; 
- профессиональное самоопределение подростков с девиантным по-

ведением; 
- применение медиативных технологий в сфере профилактики право-

нарушений несовершеннолетних и защиты их прав. 
Члены жюри оценивают каждое конкурсное  мероприятие на основе 

нескольких критериев, среди которых основными являются: 
- привлечение к подготовке мероприятия воспитанников; 
- технологическая карта мероприятия; 
- коммуникативная и когнитивная компетентность специалиста; 
- результативность мероприятия. 
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с текущими интересны-

ми идеями  и мероприятиями конкурса. 
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Дегтярева Н.А. 
Методическая разработка урока истории «Суд времени»  

(выдержки) 
 

1. Пояснительная записка 
Данная методическая разработка предназначена для подготовки и 

проведения обобщающего урока  истории в 9 и 11 классах по разделу 
«Россия в годы революции и Гражданской войны».  

  Урок проводится в нестандартной форме урока-суда, что позволяет 
обучающимся самостоятельно проанализировать исторические события 
данного периода,  сформировать собственную точку зрения и высказать 
ее. Использование нестандартной игровой формы проведения занятия для 
обобщения данной темы дает возможность повысить интерес обучающих-
ся к истории России, открыть для них практическую значимость данной 
темы, ее непосредственную связь с современной действительностью; поз-
воляет обучающимся на личном опыте убедиться в важности теоретиче-
ских и практических знаний. Данный урок поможет учащимся  задуматься 
над причинами и последствиями масштабного исторического события, а 
также научит самостоятельно оценивать поступки исторических деятелей с 
нравственной точки зрения и с точки зрения современного законодатель-
ства.  

Учитывая, что данный урок проводится в  незнакомой для воспитан-
ников форме, запланировано провести определенную подготовительную 
работу: 

1.Подготовить сюжет-основу дела. В данном суде предлагается ре-
шить вопрос – «Большевики (в лице руководителя партии В.И. Ульянова-
Ленина) спасли или погубили Россию?» 

2.Воспитанникам предварительно необходимо более подробно изу-
чить темы: «Первая мировая война», «Февральская революция», «От фев-
раля к октябрю», «Переход власти к партии большевиков», «Гражданская 
война и иностранная интервенция»  

3.Необходимо заранее распределить роли: секретаря суда, судьи, 
прокурора, адвоката, обвиняемого, свидетелей и присяжных. В зависимо-
сти от роли, воспитанник должен подробно ознакомится с материалами 
урока и подготовить свои выступления. 

Урок-суд  проводится в обстановке и условиях, приближенных к раз-
бирательству уголовных дел в судах и в соответствии с основными требо-
ваниями закона. 

Присяжным заседателям (в лице сотрудников училища) необходимо 
рассмотреть все обстоятельства дела и вынести приговор по делу обвине-
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ния В.И.Ленина: виновен или невиновен. Судья выносит собственное ре-
шение в соответствии с решением присяжных заседателей. 

 
2. Методическая разработка урока. 
Открытый урок разработан и проведен преподавателем истории и 

обществознания ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» Дегтяревой Н.А. 
Дата проведения: 6 ноября 2017 г. 
Тема урока: «Суд времени» 
Тип урока:  урок обобщения и закрепления знаний. 
Вид урока: урок-суд. 
Общедидактическая цель: создание содержательных и организаци-

онных условий для обобщения и закрепления знаний обучающихся  по те-
ме.  

Цель урока: повысить интерес к изучению истории, активизировать 
повторение усвоенного учебного материала, закрепить приобретенные 
навыки и умения,  

Задачи. 
1. Повторить пройденный учебный материал по разделу «Россия в го-

ды революции и Гражданской войны  в 1917-1922 гг.».  
2. Сформировать положительную мотивацию к изучению истории. 
3. Развивать умение использовать свои знания на практике. 
4. Развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся. 
5. Развивать речевую культуру школьников и культуру общения. 
6. Воспитать чувство удовлетворения от своих знаний, умение рабо-

тать в команде.  
Технологии урока: игровая, проблемная, частично-поисковая, ИКТ. 
Межпредметные связи: обществознание; культура речи; информати-

ка; русский язык; основы права.  
Характеристика класса: 
Учащиеся 9 и 11 класса ФГБПОУ «Астраханское СУВУ». В 9 классе 11 

человек, в 11 классе – 7 человек. Всего 18 человек. Из них  на «4» и «5» 
обучается 15 человек (83%). Обучающиеся дополнительно проходят про-
грамму профессиональной подготовки «Электросварщик». 

Обеспечение урока: 
мультимедийный компьютер, проектор, экран; 
презентация к уроку (Приложение №1); 
сценарий суда (Приложение №2) 
раздаточный материал – роли участников суда (Приложение №3); 
иллюстрации (Приложение №4); 
раздаточный материал для вынесения вердикта (Приложение №5); 
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костюмы участников суда. 
Формы организации познавательной деятельности (включая подго-

товку к проведению урока): индивидуальная, групповая, парная, фрон-
тальная. 

 
2.1. Планируемые образовательные результаты  
 

Планируемые результаты Формируемые универсальные 
учебные действия 

Предметные: 
1. Обобщение, закрепление  и 
расширение знаний обучающихся 
по разделу «Россия в годы рево-
люции и Гражданской войны». 
2. Обобщение знаний основ-
ных фактов жизни и деятельности 
В.И. Ульянова (Ленина), Л.Б. 
Бронштейна (Троцкого), 
А.Ф.Керенского, П.Л.Милюкова, 
А.М.Горького, И.В. Джугашвили 
(Сталина), Н.С.Хрущева, и др. 

Личностные: проявляют по-
знавательный интерес к учебной 
деятельности, руководствуются 
значимыми учебными мотивами ; 
оценивают свои поступки ; опреде-
ляют границы собственного знания 
и «незнания»; оперируют  основ-
ными моральными нормами. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу ; плани-
руют свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условия-
ми её реализации, в том числе и во 
внутреннем плане; контролируют 
свои действия. 

 Познавательные: составляют 
осознанные и произвольные рече-
вые высказывания в устной форме; 
выделяют необходимую информа-
цию; делают выводы в результате 
совместной  деятельности класса и 
учителя. 

Коммуникативные: оформ-
ляют свои мысли в устной форме, 
понятной для учителя, собеседни-
ка, партнёра; слушают и понимают 
речь других; работают в паре и 
группе в соответствии с нормами 
общения, взаимопонимания, пра-
вилами поведения и этикета. 

Метапредметные: 
1. Закрепление навыков ана-
лиза исторических источников; 
2. Закрепление навыков рабо-
ты с компьютером, создания пре-
зентации к уроку;  
3. Формирование навыков со-
здания учебного фильма с ис-
пользованием программы; 
4. Формирование навыков 
публичного выступления. 
Личностные: 
1. Воспитание способности 
оценивать поступки исторических 
деятелей с нравственной позиции. 
2. Воспитание чувства граж-
данской ответственности перед 
законом. 
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2.5. Сценарий урока. 
Музыкальная заставка 
Преподаватель: Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое 

непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. Ровно 
сто лет назад, в ночь с 6 на 7 ноября по новому стилю произошло событие, 
ставшее поворотным не только в истории России, но и в мировой истории. 
Произошла Октябрьская социалистическая революция, или как называли 
сами большевики, переворот. 

В новых учебниках истории,  в отличие от советской историографии, 
Февральская буржуазно-демократическая революция, период двоевла-
стия, Октябрьская революция и Гражданская война  - понимаются как зве-
нья одной цепи,  единый исторический процесс. Однако, коренное изме-
нение политической ситуации и последовавшее за ним триумфальное ше-
ствие Советской власти началось именно в этот день сто лет назад. 

Не смотря на вековой юбилей, тема  революции по прежнему обла-
дает удивительной актуальностью и остротой. В научном сообществе до 
сих пор нет полного представления, устоявшейся единой концепции того, 
что же произошло в октябре 1917 года.  Цель нашего сегодняшнего урока – 
повторить и расширить знания о событиях 1917 года, а также мы с вами 
попытаемся дать свою собственную взвешенную, спокойную оценку исто-
рического события  произошедшего в 1917 году. 

Итак, тема сегодняшних слушаний: ”1917 год”. Главный вопрос наших 
сегодняшних слушаний: «Большевики спасли или погубили Россию? 

СЕКРЕТАРЬ СУДА: Прошу всех встать!   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Начинаем судебное разбирательство по делу 

Владимира Ильича Ульянова (Ленина), 1870 года рождения, уроженца  го-
родаСимбирска. 

Есть ли у сторон отводы? Все участники судебного разбирательства 
предупреждаются, что дача заведомо ложных показаний в соответствии со 
ст. 181 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до одного года или 
исправительными работами на тот же срок 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Прошу всех садиться. Судебное заседание объ-
является открытым. Я прошу секретаря суда огласить суть дела. 

СЕКРЕТАРЬ СУДА: Слушается дело по факту деятельности Владимира  
Ильича Ульянова (Ленина),  руководителя большевистской партии и орга-
низатора октябрьских событий 1917 г., главы советского правительства.   

Состав преступления – геноцид против собственного народа.  
Время совершения преступления – октябрь 1917 г. - весна 1921 гг.  
Мотивы преступления – стремление к диктаторской власти и мирово-

му господству.  
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Орудия преступления – национализация промышленности, продраз-
верстка, красный террор, Брестский мир, гражданская война.  

Улики – показания обвиняемого: полное собрание сочинений Ленина 
(том 36) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господа присяжные! Мы просим Вас ознако-
миться со всеми тонкостями данного дела и вынести свой справедливый 
приговор. Прошу вывести на экран материалы по делу. 

СЕКРЕТАРЬ СУДА: Показ презентации. Материалы по делу. ……. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:  Слово для оглашения обвинения предоставля-

ется государственному обвинителю. 
ПРОКУРОР: 
Сегодня мы собрались чтобы подвергнуть суду истории руководителя 

и идеолога большевистского крыла Социал-Демократической партии. Под-
судимый вы обвиняетесь в разрушении великой империи, массовом физи-
ческом истребление людей, уничтожении векового уклада русского госу-
дарства, разрушении традиционных мировоззренческих и духовно-
нравственных ценностей, заключении  Брестского мирного договора и по-
следовавшей за ним  Гражданской войны,  расстреле царской семьи,  со-
действии  массовой эмиграции людей, искусственной поддержке голода 
1920-1921 годов, развале экономики.  

Не случись  Октябрьской революции, сегодня Россия была бы богатой, 
процветающей, мощной державой. Я думаю, что остались бы в живых 
миллионы людей, которые погибли. Я думаю, что совершенно по-другому 
складывались бы события летом 1941 года. Если бы не произошла Ок-
тябрьская революция, победа в войне с Гитлером была бы одержана со-
всем другой ценой.  

Все вековые достижения  российской монархии, и тот демократиче-
ский потенциал, которые дала России  Февральская революция забрал у 
России, у российского народа Октябрьский переворот, подготовленный и 
проведенный кровавым диктатором - Владимиром Ульяновым (Лениным).  

Благодарю Вас, Ваша Честь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Спасибо. Прошу Вас, сторона защиты, 
АДВОКАТ:  
В связи со словами обвинителя  у меня возникает вопрос – если  

большевики это гибель России, то вы все откуда? А папы ваши с мамами 
откуда? А дедушки ваши откуда? Если назвать гибелью России тот проме-
жуток времени, в которые были совершены великие вещи а тех, кто к нему 
привел – погубителями и  смутьянами  то вдруг оказывается, что  период 
нашей истории длиной в 70 лет - это историческая ошибка, некая черная 
дыра, в которую проваливается  всё – семьи, их истории,  наши близкие. 
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Позвольте вам напомнить, что уже до Великой Отечественной войны 
СССР по экономическим показателям достиг второго места в мире по объ-
ему промышленного производства, были построены десятки крупных 
предприятий - Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические 
комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы и этот спи-
сок можно продолжать. Вспомните, что в СССР не было безработицы, была 
полностью ликвидирована безграмотность, все люди были уверены в зав-
трашнем дне. Вспомните, наконец о Юрии Гагарине... И вы действительно 
считаете, что это все - результат трагической исторической ошибки? А 
наши близкие которые в это верили, это любили, шли под  знаменами 
Ильича - неполноценные идиоты?  

В течении 70 лет Ленин  был символом нашего государства. Поэтому 
вопрос заключается только в одном – либо мы народ и мы обладаем этим 
периодом истории также, как и другими. Либо мы Иваны не помнящие 
родства, провалившееся в черную дыру, но тогда у нас нет и исторического 
будущего. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Спасибо. Встаньте подсудимый. Подсудимый, 
признаете ли вы себя виновным? 

ЛЕНИН: Нет, не признаю. Я и мои товарищи не разрушили, а построи-
ли великую державу, в которой нет места угнетению бедных богатыми. В 
СССР все люди равны не смотря на свое происхождение. Поэтому я не 
признаю себя виновным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Спасибо. Мы приступаем к слушаниям по теме: 
«Большевики спасли или погубили Россию?». Пожалуйста, сторона обви-
нения, прошу Вас, господин прокурор,  Ваш свидетель. 

ПРОКУРОР: Я вызываю первого свидетеля. Это Максим  Горький – пи-
сатель.  

Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 
Текст читает секретарь суда.(К – знак для переключения слайдов) 

М, ГОРЬКИЙ, 
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА:  
Макси м Го рький  (настоящее имя — Алексе й Макси мович Пешко в) 

русский писатель. Один из самых значительных и известных в ми-
ре русских писателей и мыслителей, 5 раз номинирован на Нобелевскую 
премию по литературе. Начав с романтических новелл, он на рубеже XIX и 
XX веков прославился как автор произведений в революционном духе. Не-
смотря на то, что Горький был крупнейшим 
ром большевистской  фракции, к Октябрьской революции он отнёсся скеп-
тически После нескольких лет культурной и правозащитной работы 
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в Советской России жил за рубежом. В эмиграции провел более 18 лет.  В 
1932 году окончательно вернулся в СССР, где в последние годы жизни по-
лучил официальное признание как основатель социалистического реализ-
ма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: (обращаясь к свидетелю): Что Вы можете о де-
ятельности подсудимого? 

А.М.ГОРЬКИЙ:  
Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу 

Нечаева — «на всех парах через болото». И Ленин, и Троцкий... хладно-
кровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его 
устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не 
повинных людей...  

Сам Ленин, конечно,  - человек исключительной силы... он обладает 
всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсут-
ствием морали и безжалостным отношением к жизни народных масс.  
…Жизнь, во всей её сложности, не ведома Ленину, он не знает народной 
массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно поднять эту 
массу на дыбы, чем – всего легче – разъярить её инстинкты. Рабочий класс 
для Ленина то же, что для металлиста руда. Возможно ли …отлить  из этой 
руды социалистическое государство? по-видимому - невозможно; однако 
– отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся? Он 
работает как химик в лаборатории, с той разницей, что химик пользуется 
мёртвой материей, но его работа даёт ценный для жизни результат, а Ле-
нин работает над живым материалом и ведёт к гибели революцию.  

ПРОКУРОР:  (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 
(адвокату) Господин адвокат, есть ли у Вас вопросы?  

АДВОКАТ: Насколько мне известно, вы всегда считались пролетар-
ским писателем и поддерживали существующую власть. Почему же вы яв-
ляетесь свидетелем обвинения, а не защиты? По-вашему, революция, 
произошедшая в России –это благо или зло? 

А.М.ГОРЬКИЙ:  
Не все мои книги были изданы в СССР, мою  книгу “Несвоевременные 

мысли” в России напечатали только в 1991 году.  Я всегда считал, что 
“Наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинк-
там» и «…сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что 
с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который 
уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное разви-
тие русской революции». 

АДВОКАТ: Спасибо. 
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ПРОКУРОР: Приглашаю следующего свидетеля. Это последний Импе-
ратор Российский Николай II.  

Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 
Текст читает секретарь суда. 

НИКОЛАЙ II 
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА:  
Никола й II Алекса ндрович  Император Всероссийский, Царь Польский 

и Великий Князь Финляндский. Из императорского дома Романовых. Пол-
ковник (от британских монархов имел чины адмирала флота 
и фельдмаршала британской армии . Правление Николая II было ознаме-
новано бурным экономическим ростом России и одновременно развитием 
в ней социально-политических противоречий, революционного движения, 
вылившегося в революции 1905—1907 и 1917 годов. В ходе Февральской 
революции 1917года Николай II отрёкся от престола года и находился вме-
сте с семьёй под домашним арестом в царскосельском дворце.  Летом 
1917 года по решению Временного правительства был вместе с семьёй от-
правлен в ссылку в Тобольск, а весной 1918 года переме-
щён большевиками в Екатеринбург, где в июле 1918 года 
был расстрелян вместе с семьёй и приближённымиКПрославлен (вместе с 
женой и детьми) в лике святых Русской православной Церкви в2000 году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: (обращаясь к свидетелю): Что Вы можете ска-
зать по существу дела. 

НИКОЛАЙ II: 
“Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы 

своего прошлого”. “Пусть-же все знают, что я, посвящая все силы благу 
народному, .... охранял .....начала самодержавия так же твёрдо и неуклон-
но, как охранял его мой  покойный незабвенный   родитель. Я берёг не са-
модержавную власть, а Россию.”  

Я считал, что наша победа в войне с Германией сделала бы нас “са-
мым великим народом, самым великим государством, всё в мире будет 
делаться с нашего разрешения”. Но 28 февраля. я узнал, что “В Петрогра-
де начались беспорядки …Доехать до Царского не удалось... 2 марта 1917 
года «Утром пришел генерал Рузский....По его словам, положение 
в Петрограде таково, что .. нужно мое отречение. ...  во имя спасения Рос-
сии и удержания армии на фронте в спокойствии …Я согласился..  

Вечером ... я ...передал .. подписанный ... манифест. В час ночи уехал 
из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость 
и обман!» 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Насколько нам известно, из переписки с гене-
ралами Алексеевым и Рузским, поначалу вам предлагали учредить ответ-
ственное перед Думой правительство и стать конституционным   монар-
хом. Но почему вы все-таки предпочли отречься от престола?  

НИКОЛАЙ II:  
“Я не убеждён, что перемена формы правления даст спокойствие и 

счастье народу” и не готов нести ответственность за решения, на принятие 
которых не смогу повлиять. Посему я отрекся  от престола”  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Вы считаете подсудимого ВИНОВНЫМ в разва-
ле государства? 

НИКОЛАЙ II:  
Я считаю, что бОльшая вина лежит на лидерах Госдумы. “Все эти гос-

пода воображают, что помогают мне, а на самом деле только грызутся 
между собой”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Вы думаете, ПОДСУДИМЫЙ отдал распоряже-
ние о расстреле вашей семьи? 

АДВОКАТ: Я протестую, Ваша честь. Защита располагает неопровер-
жимыми доказательствами, что о расстреле царской семьи мой подзащит-
ный узнал только на следующий день. Прошу предоставить документы. 

Презентация документов 
СЕКРЕТАРЬ СУДА: 17 июля в 12 часов дня в Кремле была получена 

шифрованная телеграмма, сообщающая об убийстве царской семьи, от-
правленная с Урала. Вот, с сохранением орфографии,  содержание теле-
граммы: "Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же 
участь, что и главу. Официально семья  погибнет при  эвакуации". На 
обороте телеграммы надпись, сделанная рукой В.И.Ленина«Принять к 
сведению» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Спасибо. У вас есть еще свидетели? 
ПРОКУРОР:  Я хочу пригласить человека, который считает, что у Рос-

сии был другой путь развития нежели чем социализм- Александр Федоро-
вич Керенский. 

Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 
Текст читает секретарь суда. 

А,Ф, КЕРЕНСКИЙ  
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА: Александр Фёдорович Керенский - российский по-

литический и государственный деятель. В 1916 году был избран депута-
том IV Государственной думы. Взлёт Керенского к власти начался во время 
Февральской революции, которую он во многом и спровоцировал и с пер-
вых дней был активным её участником. Пик популярности Керенского 
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начинается с назначением его военным министром после апрельского 
кризиса. На должности военного министра Керенский приложил большие 
усилия для организации наступления русской армии в июне 1917. Керен-
ский объезжал фронтовые части, выступал на многочисленных митингах, 
стремясь воодушевить войска, после чего получает прозвище 
«главноуговаривающего».  В июле 1917г. А. Ф. Керенский сменил Георгия 
Львова на посту министра-председателя, сохранив пост военного и мор-
ского министра.После подавления выступления генерала Корнилова, Ке-
ренский, становится  верховным главнокомандующим. Во время захвата 
Зимнего дворца большевиками Керенский бежит из Петрограда, а в июне 
1918 года эмигрирует из России. Умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: (обращаясь к свидетелю): Итак, Вы считаете, 
что у России был альтернативный  путь развития? 

А.Ф. КЕРЕНСКИЙ: 
Да, на мой взгляд, приоритетной формой правления в России может 

быть только республика, при многопартийной системе, разумеется. Сра-
щивание государственного и партийного аппарата не может привести ни к 
чему хорошему. Большевики во главе с подсудимым захватив власть в ок-
тябре 1917 года, сорвали заседание единственного легального органа вла-
сти- Учредительного собрания. Я уверен, что именно диктатура пролета-
риата, навязанная нашей стране Лениным и его сообщниками, повергла ее 
в ужас гражданской войны и разруху военного коммунизма.  

ПРОКУРОР:  (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю?  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Существует мнение, что Ленин был германским 

шпионом. Вы поддерживаете эту точку зрения? 
А.Ф. КЕРЕНСКИЙ: 
Ленин – это злой гений русской революции. Как всякий узколобый 

фанатик маниакального типа, он обладал, в рамках принятой им безумной 
идеи, несокрушимой логикой и потому великой силой убеждения. Он не 
был платным агентом Германского Генштаба в обывательском, дешёвом 
смысле этих слов. Но немцы были счастливы его приездом в Петроград. 
Они, несомненно, поддерживали его фракцию деньгами 

ПРОКУРОР:  (адвокату) Господин адвокат, есть ли у Вас вопросы?  
АДВОКАТ: Вы считаете Ленина ответственным за начало революци-

онных событий? 
А.Ф. КЕРЕНСКИЙ: 
Я считаю, что Ленин виновен в инкриминируемых ему преступлениях. 
АДВОКАТ: Ваша честь, разрешите предоставить вам документ - вос-

поминания члена Госдумы. Документы свидетельствуют, что “В тревожной 
военной обстановке Прогрессивный блок и стоящие за ним силы были 
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полны решимости перехватить в свои руки управление страной, потеснив 
или убрав Императора. Как видно из документов, Члены Гос Думы,  инте-
ресовались не реформами, а властью”. 

Презентация воспоминаний Милюкова 
СЕКРЕТАРЬ СУДА:Из воспоминаний лидера кадетов Павла Николаеви-

ча Милюкова. «… твердое решение воспользоваться войной для произ-
водства переворота принято нами вскоре после начала этой войны, …. 
ждать мы больше не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая 
наша армия должна перейти в наступление, результаты коего сразу в 
корне прекратили бы всякие намеки на недовольство, вызвали б в стране 
взрыв патриотизма и ликования. История проклянет пролетариев, но, она 
проклянет и нас, вызвавших бурю. 

ПРОКУРОР:  Что вы можете сказать по существу изложенного? 
А.Ф. КЕРЕНСКИЙ: 
Я считаю, что  необходимо «..понять разницу между большевист-

ским коммунистическим режимом и демократической Февральской рево-
люцией. 

 Мы не были реакционерами, мы не были капиталистами, мы стара-
лись не для удовольствия зарубежных союзников. Величайшая нацио-
нальная цель: создать в России новый общественный строй, основанный 
на социальной справедливости….Вот какова была наша цель! Предоста-
вить человеку все политические, социальные и духовные права. Вот глав-
ный смысл Февральской революции!» 

АДВОКАТ: Ваша честь у меня все. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господин прокурор, у вас есть еще свидетели? 
ПРОКУРОР: Ваша честь, Я приглашаю свидетеля питерского рабочего. 
Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 

Текст читает секретарь суда. 
СОВЕТСКАЯВЛАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕРАБОЧИХ. 
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА: Утвержденные съездом советов первые декреты 

советской власти отражали ожидания основной массы трудящихся.  Наци-
онализация фабрик и заводов привела к тому, что собственники утратили 
возможность руководить ими. Но и рабочие не стали полными хозяевами 
предприятий. Функция управления промышленными предприятиями пе-
редавалась Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ). Созданный на 
местах «рабочий контроль»  порой произвольно устанавливал размер зар-
платы, сокращалась продолжительность рабочего дня и т.д. Исчезло само 
понятие «трудовая дисциплина», заводское имущество расхищалось. Мно-
гие заводы и фабрики закрылись и к 1923 г. общее число безработных со-
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ставило 500 тыс. человек. Протесты и забастовки рабочих беспощадно по-
давлялись. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:(обращаясь к свидетелю): Что Вы можете ска-
зать по существу дела. 

РАБОЧИЙ: 
 Новая власть называет себя советской и рабочей, крестьянской. А на 

деле важнейшие вопросы государственной жизни решаются помимо Сове-
тов; ВЦИК не собирается. Советы не согласные с политикой правительства, 
бесцеремонно разгоняются вооружённой силой. 

Нам обещали немедленный, демократический мир. А на деле дали 
постыдную капитуляцию перед германскими капиталистами.  

Нам обещали хлеб. А на деле дали небывалый голод.  
Нам дали гражданскую войну, опустошившую страну и вконец разо-

ряющую хозяйство.  
Под видом социализма нам дали полное разрушение промышленно-

сти. Нас поставили пред ужасами длительной безработицы. Профессио-
нальные союзы и заводские рабочие комитеты не могут нас защитить. 

 Нам обещали свободу, а что мы видим на деле? Где свобода слова, 
собраний, союзов, печати, мирных манифестаций? Всё раздавлено воору-
жённой рукой.  

И  я считаю, что именно  Ленин виновен во всем этом. 
ПРОКУРОР: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 

(адвокату) Господин адвокат, есть ли у Вас вопросы?  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Нет 
АДВОКАТ: Нет 
ПРОКУРОР:Я приглашаю свидетеля крестьянина. 
Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 

Текст читает секретарь суда. 
СОВЕТСКАЯВЛАСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА. 
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА: Одним из первых декретов Советской власти был 

Декрет  о земле, объявивший всю землю всенародным достоянием. Пред-
полагалась распределение земли между крестьянами на уравнительной 
основе. Земля формально оставалась в распоряжении крестьянства. Но 
уже с марта 1918 года свободно пользоваться плодами своего труда кре-
стьянин не мог. Голод в городах вызвал политику насильственного изъятия 
«излишков» хлеба у крестьянства. Направляемые из городов красногвар-
дейские продовольственные отряды (продотряды) изымали хлеб у кресть-
ян.  Созданные из беднейшего крестьянства «комитеты бедноты» (комбе-
ды) помогали посланным из города . Угроза голода в деревне спровоци-
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ровала  массовые крестьянские выступления, на подавление кото-
рых направлялись карательные отряды и экспедиции.  Это сопровожда-
лось  насилием, грабежами мирного населения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:(обращаясь к свидетелю): Что Вы можете ска-
зать о деятельности большевиков? 

КРЕСТЬЯНИН: 
В комитеты бедноты приказали избирать из большевиков, а у нас 

большевики вышли все негодящие, из солдат, отбившиеся, прямо скажем, 
хуже дерьма. Мы их выгнали. То-то слёз было, как они из уезда Красную 
Армию себе на подмогу звали. Кулаки-то откупились, а крестьянам спины 
все исполосовали и много увезено. Взяли у нас всё дочиста, у баб всю 
одёжу и холсты, у мужиков пинжаки, часы, обувь, а про хлеб нечего и го-
ворить. В 4-х сёлах 2-3 человека убито, мужики там взяли большевиков в 
вилы, их за это расстреляли. Уж лучше бы нам царя… 

ПРОКУРОР: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 
(адвокату) Господин адвокат, есть ли у Вас вопросы? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Нет 
АДВОКАТ: Нет 
ПРОКУРОР: Я приглашаю свидетеля – священника Русской Право-

славной церкви. 
Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 

Текст читает секретарь суда. 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ЦЕКРОВЬ. 
Презентация  
СЕКРЕТАРЬ СУДА: Большевики не скрывали, что их целью является 

не просто социальное переустройство общества, а полное изменение со-
знания человека, воспитание нового человека, «свободного» от  «религи-
озных предрассудков». Религию коммунисты считали своим главным 
идеологическим врагом,  поэтому с первого же дня прихода к власти, 
большевики начали систематические и упорные гонения на церковь. Хра-
мы закрывались,  имущество конфисковывалось. Цель, которую преследо-
вали большевики в отношении Церкви, — её ликвидация. Уже в одном 
из первых советских декретов — в «Декрете о земле», всё церковное иму-
щество было отобрано у Церкви. Все монастыри и духовные учебные за-
ведения были сразу ликвидированы.  Огромных размахов достигла анти-
религиозная пропаганда. В 20-е годы былорганизован «Союз безбожни-
ков». Важнейшим методом борьбы с Церковью стал террор. Начались аре-
сты,  суды и убийства священнослужителей. Преследовали также и просто 
верующих людей. Чтобы не терять работу или получить службу, люди ста-
ли скрывать свои религиозные чувства, прятать иконы, перестали ходить в 
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церковь.Голод 1921-1922 годов послужил поводом для  массовых арестов 
и уничтожения духовенства как класса.Из письма 
В.И.ЛенинаВ.М.Молотову для членов Политбюро «Строго секретно… 
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на 
дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому 
должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и бес-
пощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно 
сопротивлении. Именно теперь и только теперь громадное большинство 
крестьянской массы…будет не в состоянии поддержать .. решительно .. 
горстку духовенства.  Чем большее число представителей .. реакционного 
духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:(обращаясь к свидетелю): Что Вы можете рас-
сказать по существу дела? 

СВЯЩЕННИК: 
 В настоящее время священнослужители совершенно отказались от 

политической борьбы. Решение это продиктовано пониманием момента. .. 
Аресты, обыски, оскорбления и принудительные работы наши священники 
принимают спокойно, без жалоб, без просьб о пощаде, но и без аффекта-
ции,  а «наглую» смерть в вонючем закоулке  встречают кротко и величе-
ственно, как древние первомученики. Иные не могут сдержать в себе 
пламенного слова и произносят его с амвонов, заранее зная, что их назав-
тра, а то и через час ожидает казнь. 

 Взгляните на Святую Русь сегодня - храмы, обращённые в кинемато-
графы, алтари — в отхожие места, престолы — в шутовские эстрады. Ико-
ны — поруганные и обворованные, ризницы — разграбленные. Священно-
служители, чистящие панели, казармы и выгребные ямы. Епископы, совле-
каемые с горних мест за волосы, чтобы их растерзать в храме или повесить 
на воротах церковной ограды. Это ли не венец и предел мучений, претер-
певаемых всем русским народом?  

ПРОКУРОР: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 
(адвокату) Господин адвокат, есть ли у Вас вопросы?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Нет 
АДВОКАТ: Нет 
ПРОКУРОР: У меня всё, Ваша честь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господин прокурор, Вы пока свободны. Госпо-

дин адвокат, можете ли Вы представить доказательства невиновности В.И. 
Ленина? 

АДВОКАТ: Я попытаюсь это сделать, Ваша честь. Разрешите мне при-
ступить к допросу свидетелей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:Приступайте. 
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АДВОКАТ: Я вызываю свидетеля Льва Давидовича Троцкого 
Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 

Текст читает секретарь суда. 
Л,Д,ТРОЦКИЙ. 
Презентация   
СЕКРЕТАРЬ СУДА: 
ЛевДави довичТро цкий  - псевдоним. Имя при рождении Лейба Да-

видович Бронштейн революционный деятель XX века, идео-
лог троцкизма — одного из течений марксизма. К Один из организато-
ров Октябрьской революции 1917 года,  один из создателей Красной ар-
мии. Один из основателей и идеологов Коминтерна. В 1927 году был снят 
со всех постов и отправлен в ссылку; в 1929 году — выслан за пределы 
СССР. В К 1932 году лишёнсоветского гражданства. В 1940 году был смер-
тельно ранен агентом НКВД и умер на следующий день. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: (обращаясь к свидетелю): Что Вы можете рас-
сказать о деятельности Ленина? 

ТРОЦКИЙ: 
Мы познакомились с подсудимым в 1902 году в Лондоне во время 

моей первой эмиграции. Да, Владимир Ильич, не без моего участия, раз-
рушил Российскую империю. Но это же было ужасное государство, в кото-
ром 80 % населения не могли заниматься тем, чем хотели. В годы граж-
данской войны была создана Красная армия. Помещики и буржуазия пе-
рестали угнетать рабочий класс. Конечно, не обошлось без перегибов та-
ких, как политика военного коммунизма, но в целом Ленин дал верное 
направление для развития государства 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Если я вас правильно понял, Вы не считаете 
Владимира Ильича преступником? 

ТРОЦКИЙ: Совершенно верно. 
АДВОКАТ: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас еще вопросы к свидете-

лю? (прокурору) Господин прокурор, есть ли у Вас вопросы?  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: нет 
ПРОКУРОР: нет 
АДВОКАТ: Позвольте мне вызвать еще одного свидетеля зашиты. Этот 

человек сменил Ленина во главе и партии, и государства, он долгие годы 
руководил страной, он возвел имя Ленина в ранг национальных героев. 
Это Иосиф Виссарионович Сталин. 

Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 
Текст читает секретарь суда. 

И,В,СТАЛИН. 
Презентация   

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
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СЕКРЕТАРЬ СУДА: Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фами-
лия — Джугашвили)   российский революционер, советский политический, 
государственный, военный и партийный деятель, Генералиссимус Совет-
ского Союза .С конца 1920-х —годов до своей смерти в 1953 году Сталин 
был лидером Советского государства.  

Исключенный из православной семинарии в Тбилиси, Сталин участво-
вал во многих политических событиях,  за что не раз находился в заключе-
нии и ссылке. Во время февральской революции он был одним из руково-
дителей ЦК, а после октябрьской – наркомом в Совете Народных Комисса-
ров. 

После смерти В.И. Ленина Сталин сосредоточил  всю власть в своих 
руках.  С именем Сталина связывают понятия: культ личности,  политику  
индустриализации,  коллективизации, раскулачивание,  массовый террор, 
приведшие к гибели около 20 миллионов человек.В тоже время Советский 
Союз совершил не имеющий аналогов рывок в развитии промышленности.  
С 1929 по 1940 год построено более 8,5 тыс. крупных предприятий.  Введе-
ны в эксплуатацию метрополитены. В 1937 году по объемам промышлен-
ного производства, Советский Союз занимал второе место в мире, уступая 
только США.  С именем Сталина связывают победу в Великой Отечествен-
ной войне, формированию мировой социалистической системы, и пре-
вращению СССР в одну из двух мировых сверхдержав, обладающую ядер-
ным оружием и ставшую соучредителем ООН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: (обращаясь к свидетелю): Что Вы можете рас-
сказать о деятельности Ленина? 

И. СТАЛИН: 
 Товарищи, мы с вами сегодня судим не Ленина, а всё то хорошее, что 

принесла октябрьская революция и советская власть. Когда большевики 
брали власть в октябре 17-го года, страна уже была расколота. Ее раздира-
ли внутренние противоречия, кроме того большая часть ее была занята 
неприятелем. Ленин сумел объединить вокруг себя единомышленников и 
взять власть в свои руки. Первые годы были особенно тяжелыми для мо-
лодого советского государства, но партия большевиков взяла правильный 
курс на построение коммунистического общества. Я не считаю Ленина ви-
новным, напротив во всех свих последующих начинаниях я ориентировал-
ся на «Дело Ленина». 

АДВОКАТ: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 
(прокурору) Господин прокурор, есть ли у Вас вопросы?  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: нет 
ПРОКУРОР: нет 
АДВОКАТ: Я вызываю свидетеля Никиту Хрущёва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 
Текст читает секретарь суда. 

Н,С,ХРУЩЕВ. 
Презентация   
СЕКРЕТАРЬ СУДА: Ники та Серге евич Хрущ в советский государствен-

ный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы.  
Период правления Хрущёва называют «оттепелью»: были выпущены 

на свободу многие политические заключённые, 
ность репрессий  снизилась, уменьшилось влияние идеологической цензу-
ры. Советский Союз достиг больших успехов в покорении космоса. Было 
развёрнуто активное жилищное строительство.Вместе с тем с именем 
Хрущёва связаны и организация самой жёсткой в послевоенный пери-
од антирелигиозной кампании, и значительное усиление карательной пси-
хиатрии, и расстрел рабочих в Новочеркасске, .и судебные процессы с вы-
несением смертных казней против «расхитителей социалистической соб-
ственности», .и принятие ошибочных решений в сельском хозяйстве..В пе-
риод его правления усилилось напряжение в отношениях между СССР и 
США (так называемый  Карибский кризис), было подавлено Венгерское 
восстание, разорваны отношения  с коммунистическими режима-
ми  в Китае и  в Албании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:(обращаясь к свидетелю): Что Вы можете рас-
сказать по существу дела? 

Н. ХРУЩЕВ: 
Да,Ленин без колебания принимал самые решительные меры по от-

ношению к врагам. Но Ленин пользовался такими мерами против действи-
тельно классовых врагов, а не против тех которые ошибаются и заблужда-
ются и которых можно путём идейного воздействия на них повести за со-
бой и даже сохранить в руководстве. 

Но Ленин не был, как вы сказали,  диктатором! Он  всегда подчёрки-
вал роль и значение партии в руководстве социалистическим государ-
ством и  призывал к строжайшему соблюдению всех норм партийной жиз-
ни, к осуществлению принципов коллективности руководства партией и 
страной. Не было такого важного вопроса, по которому Ленин принимал 
бы решение единолично, не посоветовавшись и не получив одобрения 
большинства членов ЦК или членов Политбюро ЦК. Так было при жизни 
Ленина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Считаете ли вы деятельность Ленина спасени-
ем для страны? 

Н. ХРУЩЕВ: 
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Да! Жизнь и имя великого Ленина могут быть с полным основанием 
названы Справедливостью с большой буквы и я  всегда ношу в сердце за-
веты Ильича 

АДВОКАТ:(судье). Ваша честь, есть ли у Вас еще вопросы к свидете-
лю? (прокурору) Господин прокурор, есть ли у Вас вопросы?  

ПРОКУРОР: нет 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: нет 
ПРОКУРОР: нет 
АДВОКАТ: Я приглашаю свидетеля Николая Бердяева. 
Пока свидетель подходит к трибуне идет показ презентации. 

Текст читает секретарь суда. 
Н,А,БЕРДЯЕВ. 
Презентация   
СЕКРЕТАРЬ СУДА: 
Никола й Алекса ндрович Бердя ев (1874- 1948гг.)  русский религиоз-

ный и политический философ. 
Бердяев родился в дворянской семье. В 1897 г. за участие в студенче-

ских беспорядках был арестован и отчислен из университета. В 1903—1904 
годах принимал участие в организации Союза освобожденияи его борьбе. 
В 1920 году избран профессором Историко-филологического факультета 
Московского университета. Дважды при советской власти Бердяев попа-
дал в тюрьму. После высылки из СССР в 1922 году, Бердяев жил сначала в 
Берлине, В 1924 году он переехал в Париж где жил до самой смерти. Яв-
лялся основателем и идеологом Русского студенческого христианского 
движения , много писал и печатался, активно участвовал в европейском 
философском процессе. В 1942—1948 гг. был 7 раз номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе. Умер в 1948 году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Что вы можете сказать о роли Ленина в рево-
люции? 

БЕРДЯЕВ:   
Роль Ленина есть замечательная демонстрация личности в историче-

ских событиях. Ленин потому мог стать вождём революции и реализовать 
свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интел-
лигентом. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачёва, 
Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских 
государственных деятелей деспотического типа. Он соединял в себе пре-
дельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революцион-
ного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в 
практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был жесто-
ким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости ЧеКа, 
говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно…. 

В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах своих Ленин 
делает нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ и самих 
коммунистов… И он остановил хаотичный распад России, остановил дес-
потическим, тираническим путём. В этом есть черта сходства с Петром» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Вы считаете, что Ленин СПАС Россию от распа-
да и разрушения, вызванных революцией?  

БЕРДЯЕВ: Несомненно.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Правильно ли я понимаю, что вы не считаете 

Ленина виновным в развязывании революции? 
БЕРДЯЕВ:“Мне глубоко антипатична точка зрения многих эмигрантов, 

согласно которой большевистская революция сделана какими-то злодей-
скими силами, чуть ли не кучкой преступников, при этом, сами .. они 
неизменно пребывают в правде и свете. Ответственны за революцию 
ВСЕ….”.“Причин всех бедствий и всех грехов русской революции нужно ис-
кать глубже, чем их обычно ищут. Причины эти не только в ложной такти-
ке, примененной социалистическими партиями, не только в большевиках, 
не только в экономической отсталости и в страшном давлении на русскую 
революцию со стороны Германии. Причины эти прежде всего в ложном 
направлении духа, в ложных идеях, которыми в течение многих десятиле-
тий жила русская революционная интеллигенция и которыми она отрави-
ла народные массы... Интеллигентский яд, вытравив из народной души 
живого Бога,  отравил народную душу”. Отступление от русских людей Бо-
га - это и было основной причиной революции. 

АДВОКАТ: (судье). Ваша честь, есть ли у Вас вопросы к свидетелю? 
(прокурору) Господин прокурор, есть ли у Вас вопросы? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: нет 
ПРОКУРОР: нет 
АДВОКАТ: У меня все, ваша честь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господин прокурор, у вас есть еще вопросы, 

свидетели?  
Преступаем к прениям сторон. Господин прокурор, что Вы можете 

сказать в заключение. 
ПРОКУРОР: 
В своей заключительной речи я вменяю Ленину в вину государствен-

ную измену и геноцид против российского народа. 
Деятельность Ленина на пользу противника началась ещё в годы Пер-

вой мировой войны, когда он выдвинул лозунг «революционного пора-
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женчества». Сущность его заключается в идее превращения империали-
стической войны в гражданскую. Россия, бывшая в конце 1916 года на по-
роге победы над Германией, позорно проиграла эту войну. И это потому, 
что партия большевиков своей пропагандой разлагала русскую армию и 
фактически ее уничтожила. Ленин сам изменил Родине и, получив власть, 
Ленин, заключил Брестский мир, который был понят союзниками именно 
как измена.Брестский мир! Он занимает особое место в преступной дея-
тельности Ленина.Ведь это было как раз то, что ставила себе целью Герма-
ния. Немедленно после заключения этого мира, немцы заняли террито-
рию Украины, Белоруссии и Прибалтики. Таким образом, Брестский мир 
отодвинул русский народ на 300 лет назад к временам Богдана Хмельниц-
кого. Тогда Россия северная была только Московской. А Россия южная, 
Малая Русь, была под властью поляков. По Брестскому миру поляков сме-
нили немцы, осуществившие польскую мечту «от моря до моря». Вот дно 
из славных деяний Ленина! 

Прекратив войну внешнюю, Ленин, перевёл её в войну гражданскую. 
Нет и не будет бедствия страшнее гражданской войны! Вчерашние одно-
классники, братья и друзья становятся непримиримыми врагами и с пора-
зительной ненавистью и ожесточением уничтожают друг друга. Зазвучали 
лозунги: «Грабь награбленное. Смерть буржуям!» Поистине прав был 
бывший соратник Ленина академик Струве, когда назвал его «думающая 
гильотина!». 

Здесь можно еще  привести бесконечный список казнённых, заклю-
чённых и бежавших в белый свет людей, ограбленных до нитки. Этот спи-
сок можно начать с императорской фамилии и служителей церкви, затем 
перечислить офицеров, от генералов до прапорщиков, помещиков, куп-
цов, промышленников, интеллигентов, чиновников…Список можно попол-
нить тружениками-хлеборобами. За то, что они много работали, и стали 
зажиточными, их обозвали кулаками и уничтожили. Нужны ли были все 
эти жестокости? 

Император, оставив власть, не проявил никакого желания её себе 
вернуть. Почему его надо было убить со всей семьёй? 

Буржуазия – промышленники, развивавшие экономику России. Они 
представляли имущие классы. Неужели этих людей надо было считать 
классовым врагом? 

Нет, Струве ошибся! Ленин был не думающая гильотина, а просто ги-
льотина, жаждущая крови человеческой! 

Я хочу водрузить на чашу весов правосудия два сосуда, вмещающие 
моря. В одном сосуде – море крови, в другом – море слёз. Вот итог ленин-
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ского эксперимента. Я считаю, что Ленин виновен и не заслуживает снис-
хождения. 

У меня всё, Ваша честь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господин адвокат, прошу Вас. 
АДВОКАТ: Россия в 1917 году отнюдь не подверглась нападению 

извне некой разрушительной и зловещей силы. Прогнивший строй сам по 
себе пришел в упадок и рухнул. Либералы, не привыкшие к действию и 
безответственные, сначала все силы приложили к дискредитации и разру-
шению монархии, а затем затеяли трескучие споры о будущем России. На 
основании показаний свидетелей и документов, мы можем сделать вы-
вод, что мой подзащитный никоим образом не был к причастен  к фев-
ральским событиям. На момент образования Временного правительства и 
Петросовета, он находился в Швейцарии. Об отречении Николая II  от пре-
стола он узнал только 15 марта. Также, не  он виновен в развале государ-
ства. Лидеры Временного правительства – это именно они правили, разо-
ряли страну и грызлись между собой, словно слепые, не видя неотврати-
мой катастрофы, покуда она не свершилась. 

Документы, приведенные нами, также свидетельствуют о непричаст-
ности Владимира Ильича к расстрелу императорской семьи. Также я счи-
таю, что иную оценку должны получить и другие деяния Ленина. Мы 
должны взглянуть на них спокойными глазами людей помнящих печаль-
ное прошлое всех времён и народов. 

Обвинитель очень сильно говорил о Брестском мире. Представим се-
бе, что Ленин стал бы на точку зрения «война до победного конца». При-
мем во внимание, что Февральская революция имела своей главной при-
чиной утомление от войны. Когда монархия пала, то сломалась ось, вокруг 
которой крутилось русское колесо. И всё развалилось. Колесница безна-
дёжно встала. Продолжать войну было безумием. Восточный фронт разва-
ливался. Посылать разложившуюся русскую армию против армии немец-
кой, не потерявшей дисциплины – это уже нельзя назвать войной. Поэтому 
найдём в себе мужество признать, что после Февральской революции вое-
вать «до победного конца» было утопией. Можно было только добиться 
«похабного мира». Ленин взял на себя этот позор. И он не скрывал ни от 
самого себя, ни от своих союзников, что такое Брестский мир. Ведь выра-
жение «похабный мир» ему и принадлежит. Под этой «похабностью», рас-
суждая спокойно, можно разглядеть нечто, что могло оправдать потерю 
Россией своего Юга. И это нечто – кровь человеческая. Каков бы ни был 
этот мир, но он прекратил бойню на русском фронте, сохранив много жиз-
ней.  
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Но бойня не прекратилась. Ленин перевёл войну внешнюю в войну 
гражданскую. Он сделал это сознательно, и это его вина. Но и белых также. 
Не забывайте, что кроме “Красного террора” был еще террор “Белый”. 
Россия была поставлена перед хаосом, анархией и распадом 

В то время была лишь одна организация, которая имела единую про-
грамму действий, единую веру, единую волю — коммунистическая партия. 
Да, именно Ленин и большевики спасли Россию. Ленин остановил разло-
жение и распад. За пять лет, с 1917 по 1922 г., он сумел вывести страну из 
глубочайшего кризиса, разгромить ее внешних врагов, в число которых 
входили Англия, Франция, США, Япония, и, восстановив порядок в госу-
дарстве, создать могучую советскую державу, СССР.  

Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать величия Ленина. Люди 
разных политических убеждений, разумеется, по-разному относились и 
относятся к В.И. Ленину. Но бесспорен тот факт, что именно Ленин сыграл 
решающую роль в создании обновленной могучей российской державы. 

Я считаю Ленина невиновным. У меня всё, Ваша честь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Мы выслушали мнения сторон. Подсудимый, 

вам предоставляется последнее слово. 
ЛЕНИН: Моя политическая философия ориентирована радикальное 

переустройство общества, ликвидирующее всякое угнетение, социальное 
неравенство. Средством такого переустройства должна была быть рево-
люция. Я рассматриваю революцию как следствие в первую очередь объ-
ективных процессов, указывая, что она не делается по заказу или по жела-
нию революционеров. Я внимательно изучал жизнь разных слоёв населе-
ния, стараясь выявить изменения настроений классов и групп, соотноше-
ние их сил и т. д. На этой основе делались выводы о классовых союзах, о 
лозунгах дня и возможных практических действиях. 

Я не считаю и не признаю себя виновным. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: Господа присяжные, прошу Вас вынести свой 

вердикт и огласить его. Пока присяжные выносят вердикт, хочу обратиться 
к присутствующим: есть ли среди Вас те, кто мог бы, что-либо добавить в 
пользу обвинения или защиты? 

Музыкальная заставка. 
СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ:  ваша честь, мы внимательно выслушали 

все доводы обеих сторон, глубоко проанализировали их и пришли к еди-
нодушному решению – виновен (или невиновен). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: высочайший суд истории рассмотрел все тон-
кости этого дела и вынес справедливый приговор: 

Виновен: Признать В.И. Ленина (Ульянова) виновным и, несмотря на 
все его деяния, осудить на вечное презрение потомков. 
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Невиновен: Признать В.И. Ленина (Ульянова) невиновным, помнить 
все его деяния и чтить как одного из величайших деятелей в русской исто-
рии. 

Приговор может быть обжалован каждым из присутствующих здесь. 
Каждый имеет право на свою точку зрения. Мы завершаем наше судебное 
заседание. 

Заключительное слово преподавателя.  
История не знает сослагательных наклонений. Мы не можем знать, 

как могло бы развиваться наше государство. Мы можем это только пред-
полагать. Но мы должны принимать нашу историю во всей полноте такой, 
какая она есть и учится на ошибках своих предков.  История – многовари-
антный процесс, на который влияет множество факторов. В любую истори-
ческую эпоху появляются  люди, которые наиболее полно и глубоко во-
площают своё время, отражают черты эпохи.  И очень сложно однозначно 
оценивать роль личности.   

Вывод, который мы с вами должны сделать что, как бы ни развива-
лась история, она должна развиваться по эволюционному пути. Революция 
- какими бы словами и лозунгами она не прикрывалась - это всегда стра-
дания, боль, смерть. И мы с вами должны стараться сделать все возмож-
ное для того, чтобы не повторились кровавые ужасы братоубийства и 
ненависти. И это – в наших руках. 
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Имашева О.С. 
 

«К - Н» 
профессионально-ориентированный квест в рамках предметно-

профессиональной недели  по профессии «Швея» 
 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов второго 
поколения, представленная методическая разработка реализует активно – 
деятельностный подход к обучению. Форма внеклассного мероприятия – 
квест. Это приключенческая игра, требующая от игроков решения ум-
ственных задач для продвижения по сюжету, подразумевает активность 
каждого участника. Это игра, в которой задействуется одновременно и ин-
теллект участников, их физические способности и воображение, а также 
профессиональные умения и навыки. В ходе мероприятия обязательно 
совмещаются элементы обучения и отдыха. Выполняя квест-проект, обу-
чающийся учится формулировать проблему, планировать свою деятель-
ность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать аль-
тернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, 
брать на себя ответственность за их реализацию, планировать и реализо-
вывать план в группе или самостоятельно.  Использование квестов способ-
ствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованию 
информационного общества, раскрытию способностей и поддержке ода-
рённости детей. 

Цель мероприятия: применить знания, полученные на уроках 
спецтехнологии, раскрыть значение и ценность труда в жизни человека.  

Задачи: 
• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирова-

ние определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и ми-
ровоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 
общительности, коммуникативности . 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 
сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 
творческих способностей, развитие мелкой моторики. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 
адаптация к условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обуче-
ние общению. 

Планируемые результаты: 
• Личностные –понимание  и принятие детьми ценности труда в жизни 

человека, развитие лидерских качеств. 
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• Метапредметные –освоение навыков коллективного творческого 
дела. 

• Предметные – практическое применение знаний, полученных на 
уроках технологии, усвоение социальных понятий «труд», «профессия», 
знание и применение основ профессионального труда.  

Участники: учащиеся  третьей  группы 
Время проведения: 80 минут 
 

Памятка участников квест-игры по технологии 
Цели обучающихся: 

 Получить удовольствие от процесса  игры.   

 Выполнить задания игры. 
Задачи обучающихся: 

 Понять и принять правила игры 

 Пройти все задания по маршруту и собрать все необходимое для выпол-
нение заключительного задания 

 Оценить свою игру 
Правила квест-игры: 
Перед началом квест-игры обучающиеся разбиваются на 2 команды. Каж-
дая команда придумывает себе название и выбирает капитана. 
Каждая команда получает задание, согласно которому будет проходить 
этапы игры. 
Игра состоит из 5 этапов. На каждом этапе команда выполняет задания. За 
выполнение заданий команда получает «буквы-подсказки», необходимые 
для прохождения 5 этапа. 
Победителем квест-игры станет та команда, которая быстрее пройдет все 
этапы игры и выполнит все задания. 
На прохождение этапа отводится не более 5 минут 
На переход с этапа на этап отводится не более 2 минут. 
 

 
Ход мероприятия: 

1. Организационный момент (все команды вместе) 
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем квест по техноло-

гии. Ваши цели сегодня –  выполнить все задания квеста и получить как 
можно больше удовольствия от самой игры. 

Прежде чем начать игру, я попрошу вас разделиться на 2 команды. 
Каждая команда придумывает себе название и выбирает капитана. На это 
у вас есть 1 минута. 
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Замечательно, справились. 
А теперь, правила игры.  
Каждая команда получает маршрутный лист, согласно которому она 

будет проходить этапы игры. 
Игра состоит из 5 этапов. На каждом этапе команда выполняет зада-

ния. За выполнение заданий команда получает «буквы-подсказки», необ-
ходимые для прохождения 5 этапа. 

Победителем квест-игры станет та команда, которая быстрее пройдет 
все этапы игры и выполнит все задания. 

ВЫДАЧА заданий в коробках 
Я желаю вам удачи! Мы начинаем! 
Сценарий квеста по выполнению операции «Карман» 
Итак, начинаем. 
1. Вручаем командам небольшую коробочку, заполненную бумажным 

мусором (фантиками из-под конфет). На одной из бумажек записана  за-
гадка. 

Не ожидал такого ты подарка? 
Кусок бумаги, собранной в комок! 
Но это лишь начало марафона! 
Придется потрудиться, мой дружок! 
 
Чтобы получить первую подсказку – разгадай загадку: 
Два брюшка, четыре ушка, что это? 
Ответ: подушка. 
2. Следующая загадка лежит под подушкой 
Без ног и без крыльев оно, 
Быстро летит, 
Не догонишь его 
 
 Ответ: часы. 
(На стене находятся часы с карманами в виде циферблата) 
 
В три часа лентяй проснулся, 
Два часа лежал-тянулся, 
Раскачавшись еле-еле, 
Час свой завтрак ел в постели. 
Так во сколько же лентяй 
Свой допил в постели чай? 
(в 6 часов) 
Под цифрой 6 лежит ребус про нитки. 
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Злой разбойник Бармалей 
До обеда втрое злей, 
А обед с семи утра 
Семь часов ждет у костра. 
Так во сколько Бармалей 
Снимет свой котел с углей? 
(в 2 часа дня) 
Под цифрой 2 фото  сцена (место расположения) 
 
То ли цифра, то ли вилка, 
То ли двух дорог развилка. 
В ученической тетради  
Знаю точно — все ей рады.  
(цифра 4) 
Под цифрой 4 фото сцена место расположения. 

 
Вьется по ветру коса, 
А средь спинки полоса. 
(Цифра 7) 
Под цифрой 7 лежит ребус о нитках 

 
3. Найди нужное окошко. 
(Заранее надо подготовить несколько одинаковых вагонов с окнами в виде 
карманов. На занавес сцены крепим паровоз с вагонами. Окна вагонов яв-
ляются карманчики с ключами. В карманчиках лежат конвертики с лапка-
ми от шв. машины + пазлы о ножницах. Надо найти необходимую для вы-
полнения строчки, в одном из кармане находится фото где находится ключ 
или слово). 
 Задача участников – открыть все коробки. 
Сравни картинки между собой. Какие предметы на картинке изчезли. Ой, 
картинка рассыпалась. И прежде чем ответить на вопрос, необходимо кар-
тинку собрать. Слово или картинка подсказка. 
Ножницы.  
Прикрепить следующее задание. 
4. Подсказка  
К  ножницам приклеить фото 
 крой отдать Заготовка кармана и полочка 
5. Подсказка 
Еще немного, еще чуть-чуть! И завершится нелегкий путь! 
Разгадай загадку и получи следующую подсказку: 
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В сказке может он летать, Дома – украшеньем стать.  
Ответ: Ковер 
6. Следующий кроссворд-загадка лежит под ковриком резиновым или 
компьютерным ковриком. У (педагога) в руках находится ковер, в нем 
кроссворд. 
7. Разгадав кроссворд, участники узнают, какое действие им необходимо 
выполнить (настрочить карман на деталь). 
 

Кроссворд «Карман» 
 
 

    1 Н а в о л о ч к а   

   2 н А п ё р с т о к    

    3 С а н т и м е т р   

 4 ш о р Т и к и        

   5 б Р ю к и        

  6 и г О л к а        

   7 у Ч и т е л ь      

8 н о ж н И ц ы         

   9 у Т ю г         

10 п л а Т Ь  е          

       11 К а р а н д а ш 

      12 х А л а т     

     13 г а Р д е р о б   

       14 М а н е к е н  

     15 ш т А н ы      

   16 р е м е Н ь       

 

1. Наволочка –  
Для подушки есть в комоде  
платье, сшитое по моде 
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2. Напёрсток –  
Маленькая головка  
На пальце сидит, 
Сотнями глаз 
Во все стороны глядит. 
3. Сантиметр –  
Я фигуру обмеряю, 
весь в полосках, 
цифры знаю. 
А длиною - ровно в метр. 
Называюсь… 
4. Шортики –  
Кто мало кушает конфет 
И не любит тортики, 
Летом будет очень стройным 
И наденет... 
5. Брюки – 
Рукава длинней чем руки, 
Значит вы надели … 
6. Иголка с ниткой –  
Одна подружка 
Пролезла другой в ушко 
7. Учитель –  
Громко прозвенел звонок, 
В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель –  
Проведет урок… 
8. Ножницы –  
Инструмент бывалый –  
Не большой, не малый. 
У него полно забот: 
Он и  режет и стрижет. 
9. Утюг –  
Треугольный и горячий 
Все морщинки быстро спрячет, 
Бегает туда – сюда, 
Бульгает внутри вода. 
10. Платье –  
У меня они все разные: 
Ситцевые и атласные, 
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И для дома, и для сада, 
Для театра, и парада, 
Для зимы есть и для лета 
Так во что же я одета?... 
11. Карандаш –  
Любим нос везде совать: 
И чертить и рисовать. 
Всё раскрашиваем сами 
Разноцветными носами 
12. Халат –  
Дома надеваю, а идя на работу снимаю. 
13. Гардероб –  
Он чудак или невежда?  
На любого посмотри:  
Сверху носится одежда.  
У него ж она – внутри. 
14. Манекен –  
Кукла для примерки  
Или для показа, 
Что портному в помощь -  
Рад ей модельер. 
Кто она такая? 
Вот, в подсказку, фраза: 
Скрасит в магазине 
Кукла интерьер! 
15. Штаны –  
По дороге я шёл,  
Две дороги нашёл,  
По обеим пошёл 
16. Ремень –  
Днём обручем, ночью змеёй 
  

Квест позволил создать благоприятные условия для проявления обу-
чающимися способностей и умений, социально-положительной направ-
ленности, в противовес имеющимся навыкам девиантного поведения, а 
также осуществить профессиональную пробу в  швейном деле.  
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Алишева Ш.Ш. 
 

«Социальная адаптация выпускников Астраханского СУВУ.  

Постинтернатное сопровождение» 

Родительское собрание 
Участники: родительский комитет «Компас надежды», руководство и спе-

циалисты Астраханского СУВУ 

Дата: 07.02.2018 

Форма: родительское собрание он-лайн (с использованием скайп-связи) 

Цели: 

1. Организация комплекса мероприятий по социально-психологической 

поддержке семье и выпускникам воспитанникам в создании благополуч-

ных условий развития подростков, защите его прав и интересов. 

2. Установить сотрудничество с родителями обучающихся посредством 

корректного обсуждения с ними результатов изучения профессиональных 

склонностей и способностей подростков. 

 Задача: 

Ознакомить родителей обучающихся Астраханского СУВУ с общей кар-

тиной выявленных интересов и предпочтений в ситуации предполагаемого 

выбора будущей профессии. 

 

Сценарный план 

I. Вступительное слово. – 1 мин. 

II. Представление участников родительского собрания – 5 мин. 

III. Слово для приветствия  директору Астраханского СУВУ Митячкину 

В.Ю. – 3 мин. 

IV. Основные риски выпускников, рекомендации психолога - 5мин. 

V. Работа проводимая по предстоящему выпуску – социальный педагог 

Пересветова О.В. – 2мин. 

VI. Выступление социального педагога по результатам выявленных инте-

ресов и предпочтений в ситуации предполагаемого выбора будущей про-

фессии - (Абакумова И.С.)- 10 мин.  

VII. Выступление психолога – Алишевой Ш.Ш.- 4мин. 

VIII. Вопросы родителей. – 10 минут 

 

Ход мероприятия 

 

I. Вступительное слово 

Здравствуйте, дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Я очень 

рада встрече с вами. Уважаемые родители, мы хотели услышать вас и по-

стараться по возможности ответить на те вопросы, которые вас волнуют. 

Понять те чаяния, которые вы переживаете и пригласить вас к дальнейшей 

совместной работе. Сегодняшнее родительское собрание – это консульти-
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рование по вопросам выпуска, совместное определение учебных заведе-

ний, где нашему подопечному предстоит дальнейшее обучение. 

 

II. Представление участников родительского собрания 

Веду сегодняшнее родительское собрание я, педагог – психолог Али-

шева Ш.Ш. 

И с нами сегодня на связи родители наших воспитанников (представ-

ление родителей и законных представителей обучающихся, участвующих 

в родительском собрании). 

Слово для приветствия предоставляется - директору Митячкину В.Ю. 

 

III. Об условиях и преемственности образовательного учреждения и семьи 

в успешной реабилитации выпускника 

 

Залог успешной реабилитации  заключается в следующем: во первых, 

чтобы  семья была готова к продолжению воспитания и поддержке под-

ростка; во вторых,  чтобы учебное заведение подобрано адекватно его спо-

собностям и готово работать с ним; в третьих, его ожидает хорошее место 

работы или учёбы, есть  интересное занятие в свободное время, способное 

его увлечь. При соблюдении всех этих трёх основных требований, мы мо-

жем быть спокойными за судьбу своего подопечного. 

На первое время проблемой подростков могут стать: 

- эмоциональная нестабильность; 

- непредсказуемость поведения; 

- низкий уровень принятия себя. 

Основные риски для выпускника по месту жительства: 

Слабая мотивация (низкая мотивация к учёбе и трудовой деятельно-

сти; выйдя из стен учебного заведения, не продолжают обучение и не 

устраиваются на работу по той специальности, знания по которой они по-

лучили в образовательном учреждении); 

Игнорирование желания ребенка (многие родители выбирают профес-

сию исходя из личных предпочтений или же из примеров своих знакомых, 

соседей и т.д.); 

 Неадекватное оценивание своих возможностей (немногие подростки 

правильно определяются с выбором профессии, которой могут овладеть; 

смотрят на жизнь через  «розовые очки»: несформированность реальных 

представлений о рынке труда и собственных возможностях, незнание тру-

дового законодательства, неумение адекватно оценивать свои способности 

и возможности, сопоставлять их с требованиями профессии к здоровью и 

личностным качествам).  

Нарушение безопасности и комфортности среды (если подростку бу-

дет некомфортно, то он, скорее всего, вернется к прежним увлечениям и 

друзьям). 
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Рекомендации родителям: 

1. Воспитание ребенка – дело всегда трудное, даже при самых опти-

мальных условиях и возможностях. Не следует думать о том, что есть 

«легкие» дети. Будьте оптимистичны! (У меня трудный ребенок, но я верю 

в его перспективу; у нас много проблем, но я их вижу, а правильно постав-

ленная проблема наполовину уже решена). 

2. Найти значимого для ребёнка человека  (к кому он может прислу-

шаться, на кого он может опираться по месту жительства). 

3. В ребенка необходимо верить – это главное! Старайтесь похвалить 

ребенка за любое изменение к лучшему в его поведении, даже если оно 

весьма незначительно. Помните, что, прибегая чаще к похвале, Вы способ-

ствуете развитию у подростка уверенности в себе.   

Пять «НЕ», которых следует избегать родителям: 

1. Не давить, дать возможность выбора. 

2. Не навязывать свои интересы и желания.  

3. Не опекать,  решая буквально за него всё. 

4. Не нависать над ним. 

5. Не душить ребенка своей любовью.  

Следовать этим рекомендациям трудно, но возможно,  потому что мы 

все мамы и хотим защитить своего ребёнка от угроз внешнего мира, 

предостеречь от ошибок. Но совершая ошибки, наши дети строят свою 

жизнь и учатся жить. Мы можем помогать, советовать, проговаривать, 

объяснять. Но мы должны им  дать жить и строить свою жизнь им самим. 

 

IV.Слово для выступления предоставляется  

социальному педагогу Пересветовой О.В. 

 

Работа социальных педагогов по выпуску:  

В адрес КДН и ЗП на местах направляется извещение о предстоящем 

выпуске воспитанника с рекомендациями ПМПК по дальнейшему опреде-

лению подростка. При необходимости ПМПК составляет рекомендации и 

предупреждения работникам, которые будут патронировать конкретного 

подростка. Выпускник, в свою очередь, должен представлять к кому и по 

каким вопросам ему следует обращаться за помощью после выпуска из об-

разовательного учреждения. Для этой цели каждому выпускнику выдаются 

памятки, содержащие названия организаций и номера телефонов специа-

листов, которые занимаются с семьей и ребенком, - по месту его прожива-

ния. 

Отслеживание результатов и оказания помощи семье и подростку 

осуществляется с помощью контрольных запросов раз в полгода. 
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V.Выступление социального педагога по результатам выявленных интере-

сов и предпочтений в ситуации предполагаемого выбора будущей профес-

сии(диагностика по профориентации)Абакумовой И.С. 

 

VI. Выступление психолога Алишевой Ш.Ш. 

Я хочу рассказать о сильных сторонах каждого нашего воспитанника. 

Андрей – богатый внутренний мир, пишет книгу, держит всех на рассто-

янии, сдержанный, ему нужна поддержка и понимание, чтобы он смог 

раскрыть и проявить богатство своего внутреннего мира.  

Никита  – Лидерские качества, которыми он изначально обладал, в дан-

ный момент раскрылись. Никита пользуется доверием и уважением и ре-

бят и сотрудников. Ответственный, доброжелательный, добрый, сопе-

реживательный. 

Денис  - общителен, внимателен к чувствам других людей, умеет распре-

делять роли в группе, лидер. Прекрасно строит отношения с людьми. 

Способен управлять весьма разнородным коллективом. Прагматичен. 

Артемий  - В группе общий язык с товарищами нашел очень быстро. Все-

гда жизнерадостный и веселый. Пользуется авторитетом в группе, свое 

мнение присутствует. Ответственный, всегда готов придти на помощь. 

 Марат  – Марат сам по себе очень сдержанный, спокойный, уравнове-

шенный, малоэмоциональный, исполнительный. 

Сергей  – очень любознательный, увлекающийся. Дружелюбный, умеет 

отстаивать своё мнение. Но ищет поддержки, одобрения со стороны 

взрослых. 

Алексей. – настоящий ребенок: добрый, отзывчивый, ласковый, общи-

тельный. Энергичный, активный. Простой, естественный, понятный для 

всех. 

Виктор – хорошо развиты лидерские качества, стабильный, солидный, 

рассудительный. Позитивно настроен ко всем, уверен в словах, поступках, 

мужественный, надежный товарищ, опора в будущем. 

Роман  – очень творческая личность, президент фирмы «Праздник», бес-

сменный ведущий, устойчив к неудачам (если что-то не получается, не 

«психует», не расстраивается, продолжает работать над ошибками и 

умеет добиваться результатов), преобладает установка на активную де-

ятельность. Энергоресурсов достаточно для сверхактивности, недо-

ступной большинству других людей. Любит, когда жизнь вокруг бьет 

ключом, и он всегда в центре внимания. Подросток ставит перед собой 

те цели, которые он способен достичь. 

Данил.- изменения заметны: Упрямство, потребность в отстаивании 

своих собственных установок, агрессивность – все это ушло, стал  более 

взрослым: в эмоциональном плане он выровнялся, умеет контролировать и 

сдерживать свои эмоции, адекватно реагирует на замечания, прислуши-
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вается к советам взрослых. С удовольствием выступает на сцене, поет 

песни. Нашел себя в творчестве, выражении себя на сцене. 

 

VII. У нас есть вопросы, которые волнуют наших родителей.  

(ответы на вопросы, как присланные заранее, так и прозвучавшие в пря-

мом эфире). 

 

VIII. Заключительный этап 

 Всем родителям выражаю благодарность, что смогли найти возмож-

ность и время сегодняшнего родительского собрания. Благодарю всех спе-

циалистов, все готовились долго и тщательно. 

Если возникнут вопросы, мы всегда на связи, мы всегда открыты и 

доступны. На каждой встрече по скайпу я нахожусь рядом с вашими деть-

ми, вы можете задавать вопросы и мы будет их решать совместно, индиви-

дуально.  

Все материалы, которые были сегодня озвучены, будут высланы Вам, 

уважаемые родители,  на указанные электронные адреса. 

Всем участникам родительского он-лайн собрания спасибо.  До свидания. 
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Корюкалова И.А. 
 

Беседа-обсуждение  «Суицид и подросток» 
 
Цели: Профилактика суицидального поведения среди подростков. 

Формировать у подростков нравственные ценности здоровья, здорового 
образа жизни. 

Задачи: 
- ликвидировать безграмотность подростков и родителей в вопросах 

сохранения здоровья. 
- пропагандировать среди подростков и родителей нравственные 

устои семьи, общества. 
- раскрыть проблемы возникновения суицида среди детей. 
- инициировать у подростков поиск возможностей адекватной реак-

ции на асоциальные явления в семье, обществе. 
Содержание беседы 

Уважаемые гости! Уважаемые юноши , сегодня мы собрались в этом 
зале, для того, чтобы обсудить очень важную тему, это суицид среди под-
ростков.  

Ведущая: Лев Толстой утверждал, что в раннюю пору жизни человек 
вбирает в свой разум и своё сердце столько впечатлений, столько важных 
нравственных истин, сколько не вбирает за все остальные годы, поэтому 
так важна эта изначальная пора бытия человеческого без фальши. 

Уроки порядочности, бескорыстия, бесстрашия щедро дарят взрос-
лые: родители, бабушки, учителя. Мы взрослые должны пробуждать ду-
ховность, способность преодолевать тяготы жизни, учить преодолевать 
трудности. 

Мир старших и мир молодых, как и в реальной жизни нерасторжим. 
Подросткам не терпится стать взрослыми, но конечно, не о морщинках и 
сединах грезят они, а мечтают вложить свои силы в настоящие дела, т.е. 
включиться в сложные жизненные события, которыми живут матери и от-
цы. Капитанами кораблей юности являемся мы – взрослые, а это значит от 
нас зависит, сядет ли иной из этих кораблей на мель, или отправятся они в 
большое плавание – по курсу доброты и сердечности, мужества и велико-
душия, готовности к подвигам и борьбе за свои убеждения, к защите того, 
кто нуждается в этой защите.  

Своим примером мы должны с ранней поры убеждать, что 
 добро остаётся от добрых, чтоб жить нетленно в бьющихся сердцах: 
 а зло и подлость, не найдя опоры, навеки сгинут и сотрутся в прах! Не 

забывайте об этом! 
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Далее воспитанник читает стихи 
  Зайнаб Биишева «Завет отца» 
 
Лишь истинным мужчинам по плечу. 
Жизнь коротка. За благами и славой 
Не рвись, мой сын. Беги от суеты. 
Не пей хвалу из чаши, где отрава, 
Без дрожи в сердце брань приемли ты. 
В работе утверждай себя. Старайся 
Творить добро, как будто этот день – 
Последний день твой…Пусть оно украсит 
Судьбу твою – добром её одень! 
Люби родную землю. Пламя жизни 
Она в тебя вдохнула – не забудь! 
Земля родная – мать тебе, Отчизна, 
Жизнь за неё отдать готовым будь. 
«Чем быть султаном на чужбине, лучше 
Простым быть смертным на земле родной». 
Так говорили предки… В зной и стужу 
Земля родная – верный светоч твой. 
Не обижай младенцев. С уваженьем 
К родителям и старшим относись. 
Ты матери обязан и рожденьем, 
И тем, что право получил на жизнь. 
В ничьё чужое не входи обличье, 
Не мысли, не живи чужим умом, 
Со слов других не щебечи по – птичьи, 
Самим собою будь всегда во всём. 
Пред сильным шапку не ломай, готовый 
В бессилии колени преклонить 
И слабый пусть не вызывает повод 
Тебе своё всесилие явить. 
Злословье, козни, сплетни и наветы – 
Удел порочных.…Будь от них далёк. 
Когда душа насквозь лучится светом, 
Тебя оценят люди – будет срок. 
Не всё это злато, что блестит. Не может 
Звезда любая путеводной быть. 
Чем тяжелей победа, тем дороже. 
Чем глубже жемчуг, тем трудней добыть. 
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Не возносись. Но голову высоко 
Держи в минуты счастья и беды. 
И коль паришь – парт, как гордый сокол, 
А упадёшь – сумей подняться ты! 
Ведущий:   
12-18 лет. Именно в этой поре мы закладываем фундамент мировоз-

зрения, характер, жизненные устремления. Проблема детей и подростков 
не только в общении друг с другом, но и в общении с окружающей их жиз-
нью. Исследования учёных доказывают, что существует зависимость меж-
ду частотой самоубийств и такими факторами, как степень индустриализа-
ции, нарушение жизненных стереотипов, ослабление роли традиционных 
социальных институтов, регламентирующих взаимоотношения между по-
колениями и отдельными лицами. 

Статистика нашей республики обращает внимание на то, что идёт рост 
суицида среди молодёжи. В сравнении с 2000 годом процент суицидов 
среди уч-ся школ, учреждений начального среднего профессионального 
образования, ВУЗов увеличился с 22 до 38,3%. 

Одной из социальных причин суицида у детей - это школьная деза-
даптация. Речь идёт о стойкой неуспеваемости и нарушения поведения 
вследствие несоответствия психологических и физиологических возмож-
ностей значительной части детей требованиям школьного обучения. При-
чинами являются нарушения психического развития, наличие соматиче-
ской патологии социально-педагогическая запущенность и другие факто-
ры.  

Информация к размышлению (для обсуждения) 
По данным РФ за последние 10 лет число самоубийств увеличилось в 

1,8 раз. 
20% суицидных попыток совершают дети и подростки. 
18,5% самоубийств приходится на детей в возрасте 10-14 лет. 
36% суицидальных попыток отмечается у девушек 15-17 лет. 
(Далее звучит «Лунная Соната» Бетховена, ученик читает легенду о 

Данко) 
Ведущий: Уважаемые ребята! Счастлив тот, у кого, есть свой Данко, 

который? жертвуя своим сердцем и жизнью? указывает путь в дремучем 
лесу жизни, ведёт нас по жизни - это наши родители! Семья это значит ме-
ня 7! Почему эта ячейка общества – семья у всех разная. Кому-то она даёт 
душевное тепло, материальное благополучие, а кого-то делает сиротой. 

Воспитывает юного человека вся сумма слагаемых жизни – школа, 
двор, книги, телевидение, но большую часть времени ребёнок проводит в 
семье. Отношения, возникающие там, во многом определяют его настрое-
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ние, взгляды, будущую судьбу. Хорошо, когда царят взаимное уважение, 
искренность между детьми и взрослыми. Что может прекрасней родного 
дома, дома где тебя всегда ждут, дома где тебя любят и понимают. 

Музыкальная пауза. 
(Звучит песня “Родительский дом”) 
Семейные обстоятельства. Каковы они у нас? у вас? Обстоятельства 

разные, непростые. Статистика наших дней неумолимо доказывает коли-
чество распада семей, рост алкоголизма, наркомании среди родителей и 
детей. Всё чаще волнует нас, взрослых, проблема сиротства не столько фи-
зического сколько духовного. При живых родителях, порой при полном, 
даже избыточном материальном благополучии человек остаётся сиротой, 
одиноким, беспомощным! 

Беда для юной души, если нет душевной теплоты, домашнего очага, А 
ещё страшней жить под семейной крышей и не ощущать внутренней бли-
зости самых родных, незаменимых, единственных на свете людей: матери 
и отца. К сожалению, в последние годы наше общество отмечает, что 
наступает кризис семьи. Воспитательный потенциал семьи снизился. 
Например, в нашей школе обучается 740 учащихся, из них 240 учащихся 
воспитываются в неполных семьях, что отрицательно сказывается на фор-
мировании нравственных качеств личности. Социальный состав суицидов в 
РБ представлен следующим образом: каждый третий суицидент воспиты-
вался в неполной семье (в подавляющем большинстве с матерью). До 50% 
их были из неблагополучных семей (алкоголизм, криминальное прошлое 
родителей). В последнее время отмечается рост суицидентов, в которых не 
работают один либо оба родителя. Очень тревожная информация по этому 
поводу в нашей Республике Башкортостан. 

Информация к размышлению. 
Наиболее частой причиной попытки самоубийств - семейные кон-

фликты с родителями. Однако отмечено снижение этого показателя с 55 
до 46%. 

На втором месте – угроза потери близкого человека (неразделимая 
любовь) этот показатель вырос в 1,5 раза и составил 24,1%. 

На третьем месте – несправедливое отношение, обвинение – 7,5%. 
Настораживает тот факт, что 15% суицидов предпринимали повтор-

ные попытки самоубийств. 
Ведущий. Как бы не жил человек, чтобы он не делал, взрослым надо 

всегда помнить, что на его жизнь смотрят глаза ребёнка, человек продол-
жающий нас. Совесть или её отсутствие, это мерило нравственности. Речь 
идёт о душе или бездушие – важна нравственная цель семьи. В нашем 
обществе есть статистика образования семьи, её разводов, но можно ли 
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подсчитать распад человеческих отношений, число опустошенных детских 
душ при разводах? А ведь внутреннее отчуждение и эгоизм опасней фор-
мального разрыва. У нас в России и в нашей Республике число распавших-
ся семей, значительно превышает число образовавшихся семей. В послед-
ние годы стало модным образовывать гражданские браки, а это означает 
что никто из двоих не будут нести ответственность за ребёнка. 

В зале гаснут огни, 2 ученика читают по ролям, отрывок из произведе-
ния Ч.Айтматова “Белый пароход”. 

1 ученик. У него было две сказки. Одна своя, о которой никто не знал, 
другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом 
речь! В тот год ему исполнилось семь лет, шёл восьмой. 

2 ученик. Так начинается повесть Ч.Айтматова “После сказки” или Бе-
лый пароход. Герой этой повести семилетний мальчик был брошен разве-
дёнными родителями. Его детская мечта была проста – увидеть отца, ко-
торый по слухам был матросом на пароходе. В минуты отчаяния и тоски, 
он приходил на берег реки долго мечтал, как он превращается в рыбу и 
доплывает до отца. 

1 ученик. Маленький человек не мог перенести предательства близ-
кого единственного человека – деда Мамута однажды возле угасшего оча-
га мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда. Старик лежал весь в 
пыли и грязи, рядом с вырубленными рогами Рогатой матери оленихи. 
Обрубок головы грызла собака. Больше никого не было. Не было и той 
сказки деда, которую любил мальчик! 

2 ученик. Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к 
нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, и 
почудилось мальчику в ту минуту, голова белой, зарубленной давеча то-
пором. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил - “Я 
сделаюсь рыбой. Ты слышишь, Ата, я уплыву! А когда придёт отец, скажи 
ему, что я сделался рыбой”. 

1 ученик. Старик не отвечал. Мальчик побрёл дальше, спустился к ре-
ке и ступил прямо в воду. Никто ещё не знал, что мальчик уплыл рыбой по 
реке. На дворе раздавались пьяные песни! 

Пауза. 
Ведущий. Причиной трагической кончины жизни этого мальчика стал 

эгоизм родителей, их бездушие, безответственность за судьбу ребёнка. 
Только родители могут и должны учить своих детей преодолевать трудно-
сти, жизни, учить мужеству, отваге, душевности закалке. А это можно сде-
лать когда сам живёшь правильно и посвящаешь свою жизнь ребёнку. 

Нравственные поступки взрослых формируют лучшие качества лично-
сти ребенка, а безнравственное поведение, безнравственные поступки 



74 
 

 

 

взрослых калечат души молодых, порождают жестокость, цинизм, обман, 
алкоголизм, т.е. создаёт тупиковую ситуацию для детей. 

Все безнравственное от взрослых тяжелым грузом ложится на хру-
стальную душу ребенка! Выдержит ли его душа такую тяжесть? Не слома-
ется ли он? Задаём себе вопрос и каждому кто слышит нас. 

На экране: 
“Как можно познать себя? 
- Только путем действия, но никогда путем созерцания. 
Попытайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть! 
- Но что такое долг? 
Это требование дня! 
(Гете) 
Музыкальная пауза. 
Из темноты по ролям звучит монолог из произведения А.Лиханова 

“Высшая мера”. 
1 ученик. Он погиб, врезавшись в тяжелый, груженный песком грузо-

вик. За рулем машины сидел пожилой человек! Увидев красный мотоцикл, 
он сумел остановиться. Там было круговое движение – вокруг клумбы на 
перекрестке, мотоциклу следовало бы уступить дорогу, но он не уступал, а 
самосвал, видя ошибку мальчика, смог остановиться. И тогда мотоциклист 
помчался к нему на встречу! - прямо в лоб… 

Так Игорь рассчитался с жизнью! 
2 ученик. Игорь - это внук Софьи Михайловны. Она воспитала сына и 

дочь инвалида оставшиеся от сестры! Этот секрет она, хранила всю свою 
жизнь! Личная жизнь сына несложилась! А между неурядицами остался 
внук Игорь который испытывал все тяготы душевного сиротства. Бабушка 
видела в нем маленького, беспомощного, одинокого человека, но помочь 
не позволяли обстоятельства. Она помнит с какой тоской, отчаянием од-
нажды он сказал 

“Ба! не уезжай”, но остаться она не могла – обстоятельства. Родители 
развелись, жили в новых семьях. Игорь был одинок среди этих обстоятель-
ств, он не нашёл себе места среди обстоятельств. 

1 ученик. Несправедливо когда умирают люди моложе тебя! Ужасно, 
когда прежде тебя уходят твои дети! 

Немыслимо, если погиб твой внук , мальчик! 
2 ученик. Зачем такая несправедливость? 
Все смешалось! Я забыла кто я! 
А дети! Много детей! Кто они! 
1 ученик. Кладбище, желтая глина! 
Тишине мешают слова! 
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2 ученик. Где Игорь? Игорь где!? 
Кругом маски! Маски! 
1 ученик. А где лица! 
2 ученик. Ну вот! Вы пришли к чему стремились! 
Как эхо повторяю! 
Вы пришли к чему стремились! 
Больше не стоит стараться, суетится! 
Еще одно вертится во мне, но я долго не могу правильно выразить 

мысль 
Наконец говорю! 
- Когда человек не нужен близким, он умирает! 
- Все равно старик или мальчик! 
Повторяю отупело: 
Когда человек никому не нужен, он умирает! 
Еще думаю про судный день; про высшую меру. 
1 ученик. Жизнь вам судья, она и рассудит. Рано или поздно, а назна-

чит судный день. 
Пауза 
Отчуждение родителей от детей, собственный эгоизм, культ матери-

альных ценностей – вот причина гибели души ребёнка! Можно ли добить-
ся счастья, думая только о себе? Нет! Отвечаем мы, у кого есть дети! За всё 
надо платить. За свой эгоизм, бездушие, за жестокость, за все свои поступ-
ки человек получит расплату. Каким он станет, никто не знает. Может, от-
вернётся собственный сын, скажет, нет у меня родителей, может, когда 
вам сиро да одиноко на свете станет, поступит так же как вы с ним…. 

В завершении нашего серьёзного разговора мне хочется обобщить то, 
о чём мы сегодня говорили с точки зрения медицины. Во-первых пробле-
ма суицида среди детей и подростков является одной из актуальных соци-
альных проблем, но нельзя не отметить, что в основе совершения таких 
поступков лежат пограничные нарушения психического здоровья. Отсюда 
следует, что нам взрослым, врачам, педагогам необходимо особо обра-
тить внимание на проблему ликвидации безграмотности родителей в во-
просах охраны здоровья детей, и пропагандировать здоровый образ жиз-
ни взрослых и детей, основанные на нравственно-этических нормах пове-
дения в семье и обществе. Необходимо искоренить стрессовую педагоги-
ческую тактику родителей, учителей! И конечно, пересмотреть вопрос 
школьного врачебного контроля над здоровьем подростков! 

Ведущий: 
Старик! Я слышал много раз, 
Что ты меня от смерти спас - 



76 
 

 

 

Зачем! 
Угрюм и одинок, 
Грозой оторванный листок, 
Я вырос в сумрачных стенах, 
Душой дитя, судьбой монах, 
Я никому не мог сказать 
Священных слов “отец” и “мать” 
Конечно, ты хотел, старик, 
Чтоб я в обители отвык 
От этих сладостных имён – 
Напрасно – звук их был рождён 
Со мной. Я видел у других 
Отчизну, дом, друзей, родных, 
А у себя не находил, не только 
Милых душ – могил! 
Действительно, когда человек рождается, он уже имеет в себе святые 

слова отец и мать! И если гроза нашей жизни отрывает лист от дерева, т.е. 
от родителей , то листик погибает! А если погибнут много листиков на рас-
тении, то оно гибнет само! Давайте же поливать будем растение добром, 
чуткостью, вниманием, порядочностью. Тогда всё у вас будет хорошо! Спа-
сибо. До встречи! 
 

 

  



77 
 

 

 

Лебедева М.Ю. 
 

Внеклассное мероприятие «Суд над наркотиками»  
 
Цель мероприятия: профилактика наркозависимости. 
Задачи: 
- формирование устойчивого, осознанного отказа от вовлечения в 

сферу употребления наркотиков; 
- дать адекватные знания о различных аспектах наркозависимости; 
- развитие активной позиции учащихся по проблеме. 
Целевая группа: учащиеся 8-11 классов. 
Действующие лица: Ведущий,  Прокурор, Судья, Адвокат, Эксперт, 

Свидетель обвинения – врач, Свидетель защиты (табак).  
 

Содержание  
Добрый день, друзья! Мы рады видеть Вас и уверены, что тема наше-

го сегодняшнего разговора небезынтересна.  
Нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом: Наркотики – 

проблема №1 в молодежной среде и не только в России, но и во всем ми-
ре. И как мы только что решили, это проблема актуальна. И сегодня мы 
устроим суд над наркоманией. 

Прошу всех встать. Суд идет (присутствующие встают). 
Судья 
Прошу садиться. Слушается дело по обвинению наркомании. Слово 

предоставляется эксперту. 
Эксперт 
Наркотики -это химические вещества растительного или синтетиче-

ского происхождения способные вызывать изменение психического состо-
яния. Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от нарко-
тического средства. 

Сначала происходит психическая зависимость, когда действие нарко-
тика постепенно замещает собой все обычные для человека эмоции. Фи-
зическая зависимость проявляется в том, что организм не может нормаль-
но функционировать без наркотика, который становится частью обменных 
процессов организма. 

Термин «Наркомания» - частное по отношению к более общему – ток-
сикомания. Дело в том, что вызывать наркотическое состояние могут мно-
гие вещества и все они без исключения, ядовиты. Это весьма широкий круг 
веществ – от лекарств, обладающих психотропным эффектом до средств 
бытовой химии.  
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В России к наркотическим средствам отнесены: опиаты и его произ-
водные (морфин, героин, кодеин, метадон); галлюциногены (гашиш, ана-
ша, марихуана, ЛСД); анфетомины и его производные (эфедрон, эфедрин, 
первитин); экстази. 

К токсическим средствам относятся: разнообразные растворители, 
лаки, клеи; снотворные медицинские препараты; алкоголь, табак. 

Судья 
Спасибо эксперту, слово предоставляется адвокату. 
Адвокат 
При употреблении наркотических веществ у человека повышаются ре-

зервные возможности организма. Допустим синтетический наркотик «экс-
тази». Под действием этого наркотика принявший его может выдерживать 
эмоциональные и физические нагрузки, не чувствовать усталости. При 
приеме амфетамина чувствует себе в форме, уверен в себе, двигательно 
активен, отсутствует чувство голода, ощущается необычайная легкость в 
теле. Может не спать несколько суток. Для спортсменов - это колоссальная 
возможность проявить себя. 

Прокурор 
Возражаю. За искусственный «разгон» организма приходится распла-

чиваться после прекращения действия наркотика. Наблюдается состояние 
апатии, сильная усталость, которые могут продолжаться несколько дней, 
так как организму требуется восстанавливать израсходованные силы. Опыт 
на животных показал, что даже при временном употреблении, «экстази» 
убивает клетки мозга, а продолжительное употребление амфетамина тре-
бует постоянного увеличения дозы. Возникают необратимые изменения 
головного мозга, поражение всех внутренних органов. 

Адвокат 
Например, при приеме препаратов конопли возникает расслаблен-

ность, удовлетворенность. Это состояние сопровождается обостренным 
восприятием цвета и звука. В таком состоянии человек может лучше тво-
рить, возрастает творческий потенциал. 

Прокурор 
Возражаю. Не все получают от употребления препаратов конопли 

одинаковые ощущения. Наряду с приятными могут возникать крайне нега-
тивные, это зависит от индивидуальных особенностей организма. Возни-
кают галлюцинации, что приводит к возникновению страхов, и паники. 
Возможны гашишные психозы, напоминающие шизофрению, плохо под-
дающиеся лечению. Наступает быстрая деградация личности. И не только 
о творчестве, а о нормальной жизнедеятельности стоит задуматься. 

Судья 
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Сейчас вашему вниманию предоставляется вещественное доказа-
тельство свидетельства обвинения - видеозапись.  

Прокурор 
К некоторым наркотикам зависимость формируется с 1 – 2 раза. Воз-

можна гибель от первой дозы. Безвредных наркотиков не существует. Сто-
ит ли одна доза нашего здоровья и счастья, карьера и благополучия. 

Судья 
Возражение принято.  
Ранее наркотики были где-то далеко – в других странах. Потом мы 

услышали, что они есть в некоторых городах нашей страны, потом в нашем 
родном городе, потом в нашем районе, в нашем дворе, и в нашем доме, в 
нашем подъезде и на нашей лестничной площадке.  

А сейчас к ответу как наркотические и токсические средства призваны 
алкоголь и табак. 

Слово эксперту. 
Эксперт  
Табак известен давно. Родом он из Америки и до открытия Колумба в 

Европе табака не знали. Растение получило свое название по имени про-
винции Тобаго (Остров Гаити) и оттуда начало свое победоносное шествие 
по всем континентам. Кроме никотина, в табаке содержится большое ко-
личество вредных веществ, которые воздействуют на организм, вызывают 
нарушения в работе всех систем и органов. 

Судья 
Приглашаются свидетели обвинения.  
Слово предоставляется врачам. 
В результате курения развивается воспаление слизистых оболочек ор-

ганов дыхания, которое вызывает кашель, грубый, хриплый голос – ре-
зультат воспаления голосовых связок, кроме того, появляется одышка, а в 
перспективе возможно развитие туберкулеза и рака легких. 

В результате сужения сосудов, ухудшается кислородное питание ор-
ганов - в результате головокружение, недомогание, боли в сердце, в пер-
спективе инфаркт. 

Растворенный в слюне никотин, попадая в желудок, вызывает хрони-
ческое воспаление-гастрит, которое может привести к образованию язвы. 

Адвокат 
Уважаемый суд! Согласен, что никотин, содержащийся в табаке, при 

курении вызывает нарушения в работе организма. Но ведь само по себе 
растение табак имеет и полезное применение. 

Судья 
Прошу пригласить свидетеля защиты 
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Свидетель защиты 
Растение табак используют и как декоративное растение, и в народ-

ной медицине. Моя бабушка, например, еще в детстве, когда мой папа 
страдал ангиной, лечила его, прикладывая к горлу пропаренные листья та-
бака, и он по сей день про ангину не вспоминает 

Судья 
Дополнение принято. С табаком разобрались. Как токсическое сред-

ство обвиняется также алкоголь. Слово предоставляется защите. 
Адвокат 
Человек не знал алкоголя долгие сотни тысячи лет! Приобщение к 

пьянству - сравнительно молодая ошибка человечества. Явление сбражи-
вания было открыто почти одновременно во всех местах, и сейчас нам не с 
кого спрашивать за то, что джин был выпущен на свободу. А что же в Рос-
сии? На царских пирах пили ковшами и чашами, но не водку, а «мед-
пиво», крепость которых не превышала 5-7 градусов. Водка в России по-
явилась в 16 веке. В 1552 году Иван Грозный устроил в России первый ка-
бак, где водку подавали только опричникам. Спаивание народа безудерж-
ным становится в конце 19 века, когда в России складывалась своеобраз-
ная питейная процедура, согласно которой ни одно знаменательное собы-
тие не проходило без выпивки. Так ли ужасен алкоголь? Врачи подтвер-
ждают, что многие спиртовые настойки на лечебных травах лечат и выпи-
сывают их. Мы знаем много примеров, как спиртные напитки спасают от 
простудных заболеваний Их можно применять в экстренных случаях, что-
бы продезинфицировать раны. 

Прокурор 
Алкоголь разрушает организм, он разрушает личность. Человек тупеет 

эмоционально, интеллектуально, нравственно. Такие люди часто находят-
ся на учете у врача – психиатра. По статистике 90% умственно отсталых де-
тей – это дети алкоголиков и пьющих родителей. В пьющих семьях мерт-
ворожденные дети появляются в 2 раза чаще, в 3 раза выше детская 
смертность. Одна рюмка водки снижает работоспособность на 20-30%. В 
состоянии опьянения совершается 67% всех краж, грабежей, нападений, 
96% убийств. Страшные цифры! И самое ужасное, что алкоголь требует се-
бе в жертву не только взрослых людей, но и их будущее потомство.  

Судья 
Есть ли еще вопросы у обвинения? У защиты? 
А сейчас мы проведем следственный эксперимент. 
Проводит ведущий. 
ИГРА «ГОЛОСОВАНИЕ» 
(вопросы записаны на доске, скрыты до голосования) 
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В ответ на каждый  вопрос поднимают руки, результат записывается.  
1. С этой проблемой сталкивались вы или ваши близкие. 
2. Вы знаете людей, которые погибли от передозировки. 
3. Ваши знакомые или друзья употребляли, или употребляют нарко-

тики. 
4. Вам предлагали наркотики. 
Обязательное условие – честность участников. 
 
Ведущий 
Представляет результаты игры «Голосование». 
Просто задумайтесь, что обсуждаемая нами проблема наркомании 

ненадуманная, она рядом с нами и закрывать на нее глаза, по меньшей 
мере, просто глупо. 

Уважаемый суд! Зачитайте ваше решение! 
Судья 
Пить или не пить, курить или не курить, принимать наркотики или нет- 

это пусть решает каждый сам, но ваше “увлечение” никаким образом не 
должно оказывать вреда окружающим людям и тебе самому! А поэтому 
лучше этого не делать! 

Ведущий 
Наш сегодняшний суд был только игрой. Я надеюсь, что это никогда 

не коснется Вас и ваших близких. Спасибо всем. На этом наше слушание 
объявляю закрытым. 
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Самарова И.И. 
 

«Мастерская парикмахера» 
 

Цели: Показать основы парикмахерского искусства с целью профори-
ентации воспитанников, готовящихся к выпуску. Демонстрация навыков 
ребят, занимавшихся в кружке «юный парикмахер». 

Задачи:  
- развивать навыки внимательного и аккуратного отношения к своему 

внешнему виду, 
- воспитывать уважение к разного рода профессиям и людям, рабо-

тающим на разных поприщах. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Сбор информации; 
2. Предварительная подготовка воспитанников, репетиции миниатюр. 
3. Подготовка реквизита: ножницы, расчески, нагревательные прибо-

ры для укладки волос, средства для ухода за волосами д.р. 
4. Подготовка презентаций. 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Я рада видеть вас сего-

дня в творческой мастерской парикмахера. Сегодня мы с вами попробуем 
окунуться в мир парикмахерского искусства. В наше время большое вни-
мание уделяется внешнему виду человека в первую очередь. Люди стре-
мились хорошо выглядеть во все времена, т. к. внешний вид – это визитная 
карточка человека, которая создает первое впечатление о нем. И, можно 
сказать, что прическа играет одну из главных ролей в образе каждого из 
нас.  

Так вот сегодня я бы хотела начать с истоков и плавно перейти к со-
временным и модным тенденциям. Внимание на экран. Демонстрация 
презентации. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 
Во все времена парикмахерское искусство было направлено на то, 

чтобы украсить внешность, сделать ее более привлекательной. 
На вопрос, что такое прическа, можно ответить так: это уложенные с 

применением разных видов завивки или укладки, всевозможных стрижек 
в определенную форму волосы. Прическа может быть сделана из есте-
ственных или искусственных волос. В прическе наиболее ярко проявляют-
ся веяния эпохи, она отображает национальные и расовые черты, классо-
вую и сословную принадлежность, социальное положение в обществе, а 
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также признаки пола и возраста. Благодаря прическе можно подчеркнуть 
привлекательность лица или скрыть некоторые недостатки. Известный от-
печаток накладывают на прическу личные вкусы и индивидуальные взгля-
ды ее обладателя. 

Каждая историческая эпоха характеризуется своим особым стилем и 
модой. Именно по элементам одежды и ее дополнениям, по прическе се-
годня можно определить принадлежность человека к тому или иному ис-
торическому периоду. Прическа в далеком прошлом не только украшала 
человека, но и была знаком профессии, социального положения, нацио-
нальной принадлежности или даже, в особых случаях, политических 
взглядов. Парики британских парламентариев и судей, косы китайцев, бо-
роды армянских купцов и гладко выбритые головы жрецов в Древнем 
Египте — это уже не только элементы моды, это почти символы. 

Просмотр презентации: 
Прическа в далеком прошлом не только украшала человека, но и под-

час была знаком профессии, социального происхождения, национальной 
принадлежности, а в особых случаях даже политической принадлежности. 
Каждая эпоха вносила что-то новое в развитие парикмахерского искусства, 
которое отражало быт и нравы каждого народа, представление людей о 
красоте. 

Большое внимание уделяли изготовлению париков. Их делали из па-
пируса, ткани, шерсти животных, окрашивали в разные цвета. Фараон, 
например, носил парик, как бы сотканный из множества косичек, пропи-
танных душистым маслом. 

В Греции причесывание, завивка, надевание парика являлись своеоб-
разным ритуалом, который длился иногда по нескольку часов. Эти проце-
дуры выполнялись специально обученными рабынями, которых называли 
каламистрами. Каждая процедура — мытье, окраска, завивка, стрижка во-
лос — выполнялась раздельно. Рабы-парикмахеры должны были не толь-
ко умело причесать, но и соблюсти правила эстетики. Они должны были 
выдержать пропорцию, гармонию прически с чертами лица. 

В Китае и Японии для того, чтобы прическа была более устойчива, под 
волосяные пряди мастера подкладывали картонные подпорки, бархатные 
валики, подушки, они придавали прическе объемность. А для долгой со-
хранности прически волосы смазывали клейким составом, смолами или 
белками яиц. 

Хорошо известно, что в ранней Средневековой Европе поиски в обла-
сти моды и прически считались греховными, все плотское считалось «от 
дьявола» и изгонялось — в том числе, разумеется, и косметика. Женщины 
скрывали волосы под накидкой, сложные прически стали не нужны. 
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В Париже специально готовили куаферов в академии парикмахерско-
го искусства, созданной куафером короля Людовика XV – мэтром Легро. В 
это время появляются все новые прически как результат соперничества ку-
аферов между собой. 

В 1780 г. куафер Леонар придумал для королевы Марии-Антуанетты 
сложную прическу, украшенную волнами шифона, перьями драгоценно-
стями. Для того чтобы ее выполнить, нужно было прибегнуть к помощи 
каркаса. Опора оплеталась волосами, маскируя железные или деревянные 
прутья. 

В 60-е годы XIX века во Франции парикмахер императрицы Евгении 
Гуго изобрел специальный способ вытравливать волосы с помощью пере-
киси водорода. Вскоре в высшем свете не осталось ни брюнеток, ни шате-
нок. 

Около 1904 г. Шарль Нестле (Карл Неслер или Нестлер), француз 
немецкого происхождения, изобрел термическую долгосрочную шестиме-
сячную завивку (перманент)[5]. В 1909 г. он ввел впервые аппарат для за-
вивки, нагреваемый электричеством. Аппарат весил около 900 г и был 
подвешен к потолку. От него свешивались на подвижных проводах с 
контрбалансами нагреватели. Для защиты головы от ожогов применялись 
войлочные кольца. 

Царская Россия 
В 1675 г. царь Алексей Михайлович издает указ — «иноземных обы-

чаев не перенимать, волос на голове не подбривать, платья иноземного не 
носить». Большинство населения в этот период пользовалось услугами 
«холодных», бродячих цирюльников. В обязанности цирюльников входило 
не только стричь, брить, но и пускать кровь, ставить пиявки, вырывать зу-
бы, лечить раны. Парикмахерским делом занимались и крепостные («ту-
пейные художники»), которых содержали в большой строгости, не разре-
шая работать на других. 

Петровские реформы ввели немецкие, а затем французские моды. 
В 1914 г. — появляется «Русская стрижка» — первая короткая женская 

стрижка, внесшая такое нежное очарование в облик россиянок. Короткие 
волосы дали новый импульс для парикмахеров. Их стали укладывать при 
помощи холодной укладки или горячими щипцами. 

Можно с уверенностью сказать, что профессия парикмахера в совре-
менном мире полностью поменяла свою полярность, перестала ассоции-
роваться с чисто женским ремеслом. Сегодня это — стиль, новые техноло-
гии, креатив, участие в конкурсах и возможность творческого самовыра-
жения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
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Наши ребята тоже были заинтересованы этим искусством. Многие 
даже решили попробовать свои силы и постригали друг друга. И надо ска-
зать, что у них это неплохо получалось. Я бы хотела пригласить их сюда. 
(выходят воспитанники). Сегодня ребята продемонстрируют вам свое 
мастерство.  

-Я хочу чтоб мальчики выбрали себе добровольцев и приступили к 
работе. (воспитанники приступают к работе) 

-А пока работают наши мастера. Мы с вами посмотрим еще одну пре-
зентацию.  

Она называется необычные прически (демонстрация презентации). 
-Я выбрала самые необычные на мой взгляд. Кому интересно посмот-

реть больше вариантов, вы можете посмотреть в интернете. 
В нашей мастерской вашему вниманию представлены некоторые 

приспособления, которые используют для создания разных причесок. Да-
вайте посмотрим, что у нас есть. (демонстрация) 

Я попрошу выйти к нам сейчас добровольную модель, на которой мы 
сможем продемонстрировать, как работают некоторые приспособления. Я 
думаю вы останетесь довольны результатом.  (мастер-класс) 

-Показ и обсуждение результатов работы мастеров. 
-Представьтесь пожалуйста (ответ воспитанника) 
- Скажи пожалуйста с чего ты начал работу (ответ) 
-Какие инструменты использовал? Понравилось ли тебе быть в роли 

мастера? Были ли трудности в работе с клиентом? (ответы) 
Уважаемый «клиент», вам понравилось то, что получилось у мастера? 

Вы хотели бы еще раз посетить нашу парикмахерскую?  (ответы). 
Я думаю, что у нас с вами все очень даже не плохо получилось. Все 

остались довольны. И мне бы хотелось приподнять или другими словами 
улучшить предпраздничное весеннее настроение. Ребята приготовили не-
большие миниатюры. Смешные случаи из жизни парикмахера. И так смот-
рим  (выступление ребят). Огромное спасибо мальчикам.  

Заключительный этап, выводы, рефлексия 
Я думаю, мне удалось сегодня вас чему-нибудь научить, показать что  

работа парикмахера - это одно из сложных видов искусства. Я уверена, что 
вы теперь еще тщательнее будете относиться к созданию своего образа, 
тем самым подчеркивать свою индивидуальность. Ну и, пусть немногие, 
но обязательно захотят связать свою жизнь именно с этим ремеслом.  

Спасибо за внимание.  
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Букина Л.Н. 
 

«Аддиктивное поведение в подростковой среде и меры по его 

профилактике» 
 

Цели  мероприятия:  
1. сформировать у подростков представление о здоровье как о важ-

нейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своим  
здоровью и жизни, здоровью окружающих; 

2.создание условий для формирования у учащихся устойчивых уста-
новок на неприятие ПАВ, алкоголя и интернет зависимости. 

3. способствовать формированию знаний о вреде наркомании, интер-
нет-зависимости, росту    самосознания и    самооценки подростков. 

4. Дать представление о аддиктивном поведении подростков:его при-
чинах,  формах проявлении и его  влиянии на их здоровье и жизнь. 

5.Уделить внимание  мерам по профилактике аддиктивного поведе-
ния. 

Задачи:  
- предоставить детям объективную, соответствующую возрасту ин-

формацию о табаке, алкоголе, наркотиках, интернет –зависимости. 
- способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения 

проблем, связанных с аддиктивным поведением. 
- способствовать  пониманию воспитанниками собственных проблем 

и критически относиться к поведению в обществе. 
- создать условия для формирования у детей культуры выбора, 

научить их принимать ответственные решения. 
Обеспечение занятия: 
1.презентация к занятию « Аддиктивное поведение»; 
2. тест «Выход из трудных жизненных ситуаций»; 
3. Видеоклип на песню «Ты знаешь, так хочется жить», группа «Рож-

дество»; 
4. Игра-активатор «Пирамида». 
5. Упражнение «Сюрприз»; 
6. Мозговой штурм «Почему люди употребляют наркотики?»; 
7. Игра «Спорные утверждения»; 
8.Стихи о вреде наркомании; 
9.Видеоролик «Крокодиловы слёзы»; 
10 Видеоклип на песню «Мама, я умираю, не рассказывай отцу»; 
11. Видеоролик «Страшное видео о наркоманах» 
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Ход занятия: 
 

Наша встреча это не лекция, - Основная форма работы во время 
нашей встречи - это интерактивные упражнения. Иногда важная информа-
ция будет преподноситься в форме беседы или слайдовой информации. 

- Кроме того, здесь мы будем делиться своими мнениями, обсуждать 
проблемы связанные с употреблением ПАВ. 

Ведущий: ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ? Каковы формы  
его проявления? 

3.   Понятие «аддиктивное поведение» 
 Аддиктивное поведение (от англ. addiction— пагубная привычка, по-

рочная склонность) — одна из форм отклоня¬ющегося, девиантного, пове-
дения с формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход 
происходит (осуществляется) путем искусственного изменения своего пси-
хического состояния посредством приема некоторых психоактивных ве-
ществ .  (ПАВ)     Аддиктивное поведение характеризуется злоупотребле-
нием одним или несколь¬кими психоактивными веществами в сочетании с 
другими нарушениями поведения, порой криминального характе¬ра. 

Демонстрация презентации (отдельные кадры): 
Формы аддиктивного поведения у подростков. 
Традиционно в аддиктивное поведение включают:  
1) употребление алкоголя, никотина; 
2) употребление веществ, изменяющих психи¬ческое состояние, 

включая наркотики, лекарства, различные яды; 
3) участие в азартных играх, включая компьютерные; 
4) сексуальное аддиктивное поведение; 
5) переедание или голодание; 
6) «работоголизм»; 
7) телевизор, длительные прослушивания музыки, главным образом 

основанной на низкочастотных ритмах; 
8) политика, религия, сектантство,  
9) манипулирование со своей психикой; 
 
Выделяют три этапа наркологических (алкогольных и неалкогольных) 

становления аддиктивного поведения: 
1 этап.   Первые  пробы.   Совершаются  обычно  под чьим-либо 

влиянием или в компании. Немалую роль здесь играют любопытство, под-
ражание, групповой конфор¬мизм и мотивы группового самоутверждения. 
(демонстрация презентации о первой пробе)  

В подтверждение этому выполним   Упражнение «Сюрприз» 
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В непрозрачной коробке.лежит  то , что «нельзя», «плохо», «запреще-
но». Но каждый из вас может проявить себя по отношению к этой коро-
бочке, так как захочет. 

Обычно ребята проявляют любопытство и заглядывают внутрь. 
Вопрос к заглянувшим:  
- почему зная что это «нельзя», «плохо» и «запрещено», вы всё-таки 

заглянули в коробочку?   
Вопрос к незаглянувшим: Почему не заглянули? 
Вывод: всё, что для нас запретно, является любопытным. И это упраж-

нение поможет нам ответить на вопрос «Почему люди начинают употреб-
лять наркотики?» (обучающиеся пытаются назвать причины) 

Проведем «Мозговой штурм «Почему люди употребляют наркотики?» 
(Перед ребятами листочки  бумаги,  на которых фиксируется резуль-
тат, или можно писать непосредственно фломастерами на дереве-
рисунке на флипчарте) 

Результат может быть таким: 
- от нечего делать;  
- из любопытства; 
- за компанию; 
- назло родителям; 
- это модно; 
- чтобы снять боль; 
- не смог сказать нет и пр. 
- потеря уважения окружающих; 
- гепатиты и СПИД; 
- конфликты с родителями и пр. 
(демонстрация кадров из  презентации (слайд –диаграмма) 
 
2 этап. Поисковое аддиктивное поведение. Следующим за первыми 

пробами идет этап экспериментирования с различными видами психоак-
тивных веществ - алкоголем, медикаментами, наркотиками, бытовыми и 
промышленными химикатами. Для одних подростков важно их  употреб-
ление как знак принадлежности к группе, для других — сам факт измене-
ния состояния сознания («отруб», «отключка»),  для третьих - качество вы-
зываемых эффектов и особенности «кайфа».По мере прохождения этого 
этапа формируется индивидуальное предпочтение одного из средств . 

«Мозговой штурм» Как вы понимаете термин «психоактивные веще-
ства»? 

Участники высказываются, ответы заносятся на лист ватмана, 
когда все выскажутся, то записывают совместный ответ «Вещества 
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природного и искусственного происхождения, которые изменяют психи-
ческое состояние человека». 

З этап. Переход аддиктивного поведения в болезнь.  
Ведущий : Какие личности , кто склонен к аддиктивному поведению?  
Демонстрация презентации - кадр о особенностях личности, 

склонной к аддиктивному поведению 
Ведущий :  Что означает слово «наркомания»? 
Слово «наркомания» происходит от греческого слова «наркэ» - 

страсть, безумие. В одном слове заключена трагическая судьба человека,  
Не секрет, что в мире растет число людей, которые пытаясь убежать 

от реальности, используют различные наркотики негативные последствия 
употребления наркотиков: адская зависимость, умственная деградация, 
риск заболеть СПИДом, ранняя смерть . 

Демонстрация ролика с песней  «Мама я умираю». 
Сегодня проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек, 

т.е. практически каждого 5 жителя страны. Возраст приобщения к наркоти-
кам снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков 
детьми 6-7 лет. Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а не-
наркотическими психоактивными веществами – в 11,4 раза чаще, чем 
взрослые.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное ко-
личество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных пси-
хоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет бо-
лее 500 млн. человек. 

По данным социологических исследований, от 18 до 22,2 % молодежи 
регулярно употребляют наркотики или уже являются наркоманами, а доля 
молодежи, пробовавшей наркотик хотя бы один раз, приближается к 50 % 
. Темпы роста наркомании особенно высоки в городах, хотя и в сельской 
местности эта негативная тенденция также наблюдается.  

Ведущий: Ребята! Вдумайтесь в следующие цифры. 30 подростков из 
100 проводят досуг в подворотнях, в подвалах, на улице, во дворе.700 де-
тей из 1000 не заняты так называемым позитивным времяпровождением. 
Природа создала все, чтобы человек был счастлив: деревья, яркое солнце, 
чистую воду, плодородную почву. И нас, людей, – сильных, красивых, здо-
ровых и разумных. 

Человек рождается для счастья, и, кажется, нет места в его душе для 
злого духа и низменного порока. Но некоторые губят свою жизнь наркоти-
ками. Её губят и простые люди, и очень талантливые. 

Я :Но почему, же наркоманов становится всё больше и больше?» 
Проведение игры-активатора «Пирамида». 
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Ведущий: «Я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригла-
сит к себе двух других. Те двое выберут каждый себе ещё по двое игроков 
и т.д. Таким образом, каждый приглашённый должен пригласить к себе 
ещё по два человека.»  

Игра заканчивается, когда не остаётся никого, кто ещё сидит на 
своём месте. Ребята выстраиваются в «пирамиду». 

Ведущий: Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы 
поднять всех присутствующих со своих мест! Вот с такой же скоростью, 
словно эпидемия, распространяется и наркомания. Каждый человек знает, 
какое страшное горе приносят наркотики.    

В подтверждение этому просмотрим отрывки из документального 
фильма «Крокодиловы слёзы» об эпидемии наркомании в г. Новокузнецк, 
фильм снят иностранцами, поэтому он с титрами. 

Рассказ воспитанника о своем прошлом (употреблении наркотиче-
ских веществ) или мини-беседа: «От кого зависит, хорошие или плохие 
события случаются с человеком?»  

Я бы хотела рассказать вам Сказку «Осел и Бобр». 
«Росло посреди полянки молодое, красивое деревцо. 
Бежал через полянку Осел, зазевался и налетел со всего хода на это 

деревцо, да так, что искры из глаз посыпались. 
Обозлился Осел. Пошел к реке, позвал Бобра. 
- Бобр! Знаешь полянку, на которой одно деревцо растет? 
- Свали, Бобр, это деревцо! У тебя зубы острые... 
- Это еще зачем? 
- Да я об него лоб расшиб - шишку себе набил! 
- Куда ж ты смотрел? 
- "Куда, куда"... Зазевался - и все тут... Свали деревцо! 
- Жалко валить. Оно полянку украшает. 
- А мне бегать мешает. Свали, Бобр, деревцо! 
- Не хочу. 
- Что тебе, трудно, что ли? 
- Не трудно, но не стану. 
- Почему? 
- А потому, что, если я его свалю, ты на пенек налетишь! 
- А ты пенек выкорчуй! 
- Пенек выкорчую, ты в яму свалишься - ноги переломаешь! 
- Почему? 
- Потому, что ты Осел! - сказал Бобр». 
Обсуждение. 
Почему так ответил Бобр? 
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От кого зависит, много ли бед и несчастий случается с человеком? 
Неприятности могут быть у каждого, но с одним постоянно случается 

что-то плохое, а другим "везет". 
Только ли в везении дело? 
О чем эта сказка? О том, что от тебя самого зависит, как часто ты по-

падаешь в неприятные истории, в трудные ситуации. 
Ведущий: То, как ты поступишь в определенной ситуации, зависит от 

твоего выбора, решения и может иметь далеко идущие последствия. 
Чем ты руководствуешься, когда делаешь выбор, принимаешь реше-

ние.Думаешь ли ты о последствиях? А как это делать правильно? 
Все вы в детстве любили кататься с горки. Представьте, вот ваша гор-

ка. С нее есть два спуска. Один заканчивается большой, грязной лужей, а 
второй -песком. 

Как вы думаете, какую горку лучше выбрать, почему? 
Вывод: нужно думать о последствиях, прежде чем сделать выбор. 
Ролевые игры "Как вести себя в сложной ситуации?" 
У каждого решения есть свой результат, который можно предусмот-

реть заранее. 
Предлагаю выйти добровольцам, чтобы разыграть мини-сценки. 

(добровольцы выходят поочередно). Придумать и разыграть ситуацию 
давления, когда человека против воли заставляют изменить своему реше-
нию. Задача группы уговорить героя, а задача героя - устоять. 

(демонстрация отдельных кадров презентации – в соответствии с 
ситуациями) 

 Ситуация.1 На тебя напали хулиганы. Из критической ситуации тебя 
спас прохожий - подросток, который пришел к тебе на помощь. Через не-
сколько дней он предложил тебе забраться на оптовый склад. 

Задание: как ты поведешь себя в этой ситуации. Разыграть диалог, 
проанализировать позиции, тактики общения. 

  Ситуация.2.  «В подъезде». 
Вечером, возвращаясь домой, ты сталкиваешься в подъезде с компа-

нией соседских ребят. Все они курят, протягивают сигарету и тебе. 
 Обсуждение (обмен впечатлениями после проигрывания каждой си-

туации). Вопрос к героям: было ли трудно? Какой аргумент заставил засо-
мневаться в своем решении  

Ситуация.3. Одноклассник ( сосед, лидер двора) просит оставить ка-
кие-то вещи у тебя дома. 

Ситуация.4. Одноклассник ( сосед, лидер двора) просит тебя попробо-
вать наркотики «за компанию» 
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 Ведущий: Какие качества, по-вашему, лучше других помогут вам бо-
роться с принуждением к чему бы то ни было ( приему алкоголя или неже-
лательному времяпрепровождению)? После того, как качества названы, 
участники выстраивают рейтинг этих качеств, то есть выстраивают 
по степени их важности. 

Целеустремленность. 
Уверенность в себе. 
Чувство собственного достоинства. 
Самоуважение. 
Самостоятельность. 
Физическая  
сила. 
Знание приемов борьбы. 
Упрямство. 
Сила воли. 
Защита старших. 
Ведущий:Подумайте, а есть эти качества у вас? Если их нет, то вы мо-

жете развить их, добросовестно выполняя любую работу, занимаясь спор-
том, проявляя упорство в достижении цели. 

Ведущий: Перед мероприятием мы провели тест под названием «Вы-
ход из трудных  жизненных ситуаций » 

Я бы хотела остановиться на результатах теста 
Тест крупным планом на листе экране с результатами  
1. Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций»  
1.Рассказываете ли вы другим людям о своих проблемах и неприят-

ностях: 
а) нет, так как считаю, что это не поможет б) 
 да, если для этого есть подходящий собеседник  
в) не всегда, так как иной раз самому тяжело думать о них, не то, что 

рассказывать другим 
2.Насколько сильно вы переживаете неприятности: 
а) всегда и очень тяжело  
б) это зависит от обстоятельств  
в) стараюсь терпеть и не сомневаюсь, что любой неприятности, в ко-

нечном счете, придет конец   
3. Если вы не употребляете спиртное, то пропустите этот вопрос и пе-

реходите к следующему. Если вы употребляете спиртные напитки, то по 
какой причине: 

а) для того чтобы «утопить» в вине свои проблемы 
б) для того чтобы как-то отвлечься от них  
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в) просто так, мне нравится время от времени быть навеселе и чув-
ствовать себя свободнее  

4. Что вы делаете, если что-то вас глубоко ранит: 
а) позволяете себе расслабиться и делаете то, что давно себе не поз-

воляли - 
б) идете в гости к друзьям  
в)переживаете в одиночестве.  
5. Когда близкий человек обижает вас, то вы : 
а) уходите в себя и мало общаетесь с другими людьми  
б) требуете от него объяснений  
в) рассказываете об этом другим людям  
6. В минуту счастья вы: 
а) не думаете о перенесенном несчастье  
б) боитесь, что эта минута слишком быстро пройдет  
в) не забываете о том, что в жизни есть немало неприятного  
7. Что вы думаете о психиатрах: 
а) вы бы не хотели стать их пациентом  
б) многим людям они могли бы реально помочь  
в) человек сам, без психиатра, должен помогать себе  
8. Судьба, по вашему мнению: 
а) вас преследует  
б) несправедлива к вам  
в) благосклонна к вам.  
9. О чем вы думаете после ссоры с другом, когда ваш гнев уже прохо-

дит: 
а) о том приятном, что у вас было в прошлом  
б) мечтаете тайно ему отомстить  
в) думаете о том, сколько вы от него (нее) уже вытерпели  
 
Ведущий :На основании общей суммы баллов, набранных испытуе-

мым, судят о типичных для него способах выхода из затруднительных си-
туаций. 

При сумме баллов от 7 до 15 делают вывод о том, что данный человек 
легко примиряется с неприятностями, правильно оценивая случившееся и 
сохраняя душевное равновесие. 

При сумме набранных баллов от 16 до 26 приходят к заключению, что 
не всегда данный человек с достоинством выдерживает удары судьбы. Ча-
сто он срывается, проклинает ее, т.е. расстраивается при возникновении 
проблем и расстраивает других. 
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Если сумма баллов оказалась в пределах от 27 до 36, то это дает осно-
вание сделать вывод о том, что данный человек не может нормально пе-
реживать неприятности и обычно реагирует на них психологически не-
адекватно. 

Все вы уже в своей жизни попадали в трудную ситуацию. Может кто 
хочет рассказать о своём случае, послушаем 

Вопросы к рассказчикам: К какому выводу вы пришли? Страшно было 
за свою жизнь? 

0 МИФЫ и правда о наркотиках .Составление листовки. 
Демонстрируются начальные кадры фильма «Ложь и правда о нарко-

тиках» 
Цель: помощь подросткам в выработке зрелой и обоснованной пози-

ции в отношении наркотиков. 
Далеко не все из нас имеют отчетливое представление о наркомании. 

Часто мы формируем свои представления о наркотиках, ориентируясь на 
рассказы приятелей, слухи и предубеждения. Это опасно, во-первых, по-
тому, что "мифы" о наркотиках могут преуменьшать реальную угрозу 
(например, миф о том, что марихуана совершенно безвредный наркотик), 
во-вторых, потому, что "мифы" могут чрезмерно преувеличивать опас-
ность, рождая чувство безысходности и обреченности (например, миф о 
том, что стоит человеку один раз попробовать наркотик, он обязательно 
станет наркоманом).  

Мифы напечатаны  каждый в отдельности на листке формата В4 
и поочередно наклеиваются с левой стороны флипчарта в столбец, 
справа кратко записываются антитезисы - факты: 

Миф 1. От очередного употребления наркотика всегда можно отка-
заться. 

Факт. Отказаться можно только один раз – первый. Даже однократное 
потребление наркотика приводит к зависимости. 

Миф 2.Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удоволь-
ствия. 

Факт. Ощущение кайфа не возникает после первой таблетки или инъ-
екции. Напротив, как и при выкуривании первой сигареты, – тошнота, рво-
та, головокружение и т.д. Более того, эйфория 3-4 дозы быстро исчезает и 
в дальнейшем наркотики принимают, чтобы снять мучительное, болез-
ненное ощущение (ломку) и просто просуществовать ещё один день. 

Миф 3. Наркотики бывают «лёгкими» и «тяжёлыми». Травка – «лёг-
кий» наркотик, не вызывающий привыкания. 

Факт. Все наркотики вызывают привыкание. Любой наркотик убивает, 
это только вопрос времени. 
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Миф 4. Талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить 
приток вдохновения. 

Факт. Те, кто это делал, долго не жили. А история пока не припомнит 
бессмертных произведений искусства, созданных под «кайфом». 

Миф 5. Наркоманами становятся только слабые и безвольные. 
Факт. Зависимость от наркотиков – это заболевание, и, как и любое 

заболевание, оно не имеет отношения к силе воли. 
Миф 6. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет. 
Факт. Любой способ потребления наркотиков приводит к зависимо-

сти. Существует закон дозы: с меньших доз человек переходит на боль-
шие, с менее сильных веществ – на более сильные. Это закон без исклю-
чения. 

Миф 7. Лучше бросать постепенно. 
Факт. Проще отказаться от употребления наркотиков один раз, чем 

потом пытаться сделать это всю жизнь. 
Миф 8. Нюхать клей, глотать таблетки – это баловство, не имеющее 

отношение к наркотикам. 
Факт. Это токсикомания. Употребление этих веществ вызывает привы-

кание и зависимость, таким образом, токсикомания является разновидно-
стью наркомании. 

Миф 9. При употреблении наркотиков ощущения настолько  приятны 
и необычайны, что стоит ради этого рискнуть.  

Факт. Эйфорическое состояние, ради которого человек начинает при-
нимать наркотики, длится от 3 до 5 минут. А остальные 1-5 часов нередко 
сопровождаются бредом и кошмарными галлюцинациями. Часто наркотик 
вызывает у начинающих тошноту и рвоту, резкую сухость во рту и сердце-
биение. Иногда вместо удовольствия наступает состояние внезапного 
страха. Без наркотиков больной испытывает ужасное состояние – ломку.       

Миф 10.-По внешнему виду и образу жизни наркоман ничем не отли-
чается от окружающих.  

Факт. По мере привыкания к наркотикам меняется внешний вид и об-
раз жизни наркомана. У наркомана расширены зрачки; застывшее, ли-
шенное мимики лицо; дрожащее с исколотыми воспаленными венами ру-
ки, очень сильная худоба. Кожа становится серо-желтой, дряблой, появля-
ется ломкость ногтей и волос, наступает преждевременное старение и 
снижение интеллекта, вплоть до слабоумия. Меняется поведение и образ 
жизни наркомана, его мысли об одном – «ДОБЫТЬ» и принять дозу. 

Показ кадров из фильма  «страшное видео о наркоманах» врачи о 
вреде наркотиков 
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Ведущий: Искоренить наркоманию – неотложная и гуманнейшая за-
дача. Для этого наше общество имеет все возможности и действия. И 
гражданский долг каждого из нас – включиться в борьбу против наступле-
ния дурманящей отравы. Чтобы никогда не увидеть на руках детей следы 
ядовитого жала шприца, не уловить приторный запах анаши, не увидеть 
родных вам людей в муках. Надо, чтобы мы все поняли, что наркомания – 
это трагедия. 

Бруно Ясенский когда – то сказал: «Не бойся врагов, в худшем случае 
они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя 
предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с 
их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство» 
(это высказывание висит на стене). 

В заключение нашей беседы я хочу сказать: каждый человек должен 
осознать, что его здоровье, жизнь – это то, что он получил от прошлых по-
колений и  то, что он спустя время должен передать грядущим поколени-
ям. 

А знаете ли вы, ребята, к кому и куда вы можете обратиться, если по-
пали в сложную жизненную ситуацию? (выслушивает варианты): 

к родителям, учителям, к взрослым, кому доверяете, в службу дове-
рия, по телефону доверия, который есть в каждом городе, к врачам 

Проблема наркомании не может не волновать». 
(воспитанники стихи читают): 
Наша жизнь не дается нам дважды 
Не украсть нам ее, не купить… 
Ты на свет появился однажды 
Чтобы долго и счастливо жить, 
Чтобы в школе и в ВУЗе учиться, 
С каждым днем становиться взрослей, 
По любви выйти замуж, жениться 
И в любви воспитать малышей, 
Сделать то, что действительно важно 
И оставить свой след навсегда. 
Но, увы, в нашем обществе с каждым 
Может вдруг приключиться беда. 
Наркомания – страшная участь, 
В преисподнюю путь по прямой. 
Наркомания черною тучей 
Нависает над нашей судьбой, 
Ухмыляется злобно над нами, 
Копит слабости наши в мешок. 
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Сладким запахом ада дурманит 
Смертоносный ее порошок. 
И под кайфом легко нам и сладко, 
Виртуальная жизнь так проста! 
Но потом наступает расплата, 
Непосильны бывают счета! 
И становится жизнь хуже смерти, 
Каждый миг без наркотика – шок. 
Смысл жизни – в прозрачном конверте, 
Весь рассыпался в прах, в порошок, 
Растворился в шприце безвозвратно… 
Боже, кто же во всем виноват?.. 
Ах, как трудно вернуться обратно! 
Ах, как мало вернулось назад!.. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Расскажите о том, кто что чувствует, что удалось узнать, что нового вы 

услышали, полезным - ли для вас оказалось сегодняшнее мероприятие.  
Сделаем это следующим образом: вы продолжите начатую мною фразу: 

- Теперь я знаю… 
- Мне больше всего запомнилось… 
- Мне показалось сложным…  
В заключение нашей беседы я хочу сказать: каждый человек должен 

осознать, что его здоровье, жизнь – это то, что он получил от прошлых по-
колений и  то, что он спустя время должен передать грядущим поколени-
ям. 

Наша встреча  закончилась, надеюсь, что она поможет вам вырабо-
тать адекватное отношение к ПАВ, и будут полезной в вашей дальнейшей 
самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. 

Благодарю всех за внимание и участие! До свидания! 
Звучит песня группы» Рождество» «Знаешь, так хочется жить! 
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	Нормативно-правовое обеспечение деятельности
	Статья 15. Требования к медиаторам
	Источник http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/63c0ec1198d98231da5820d894cd4ec4b99d8ccf/
	Статьи
	С точки зрения возрастной и педагогической психологии, весь образовательный процесс – процесс целенаправленно спланированных и разрешаемых конфликтов, как внутренних, так и внешних. Но, как отмечает Максудов Р.Р., воспитание в настоящее время практиче...
	В работе Ушакова К.М. указан более конкретный факт, на основании результатов исследований компании McKinsey&Company, а именно:
	Качество (результат) образования мало коррелирует с такими количественными показателями, как стоимость обучения/воспитания 1 ученика/воспитанника, количество детей в классе/группе, заработная плата учителя/воспитателя, но зависит от качества взаимодей...
	Источники:
	«Человек обладает способностью любить, и если он не может найти применения свой способности любить, он способен ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим он руководствуется как бегством от собственной душевной боли»
	Эрик Фромм
	Агрессия (от латинского «agressio» — нападение, приступ) — это активная форма выражения эмоции гнева, которая проявляется через причинение ущерба человеку или предмету, мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществ...
	Проблема агрессивности и конфликтности сегодня, как никогда, актуальна. Психологи отмечают рост уровня агрессии среди подростков, причем, как в развивающихся, так и в развитых, благополучных странах, и называют одной из главных причин проявления агрес...
	Вопрос: Какие негативные качеств проявляет подросток по отношению к другому?
	Ответ: Гнев, неприятие, агрессию.
	Выделяют три способа проявления агрессии: открытая, пассивная и переадресованная агрессия.
	Проявление открытой агрессии очевидно и явно для окружающих. Самым естественным способом выражения гнева для многих считается возможность «взорваться» словесно или физически против ситуации или личности, которая вызвала раздражение.
	Пассивная агрессия может выражаться в юморе, за которым слышен агрессивный намек для того, кому он предназначен, хотя окружающие могут ни о чем не догадываться. Пассивные агрессоры могут распространять «плохую» молву, «забывать» выполнять обещания, от...
	Переадресованная агрессия направлена на невинного человека. особенно опасна ситуация, когда подросток не в состоянии определить, кого нужно винить в сложившейся ситуации, или когда «обидчик» находится вне пределов досягаемости. В результате жертвами а...
	В особый случай перенаправленной агрессии  можно выделить аутоагрессию (агрессию, направленную на себя), встречающуюся довольно часто в подростковом возрасте.
	Причинами агрессивного поведения подростков служат:
	- недостаток внимания со стороны родителей, несмотря на внешне нормальную атмосферу в семье;
	- неправильная реакция родителей на поведение ребенка;
	- серьезные заболевания головного мозга и расстройство психики;
	- копирование поведения родителей, которые сами не умеют справляться с негативными эмоциями адекватно;
	- нездоровая атмосфера в семье, злоупотребление ее членами алкоголем;
	-  слишком жесткое взаимодействие и наказание за малейшую провинность (гипоопека);
	- попустительское отношение со стороны родителей к агрессивным поступкам несовершеннолетнего;
	- возрастные изменения, так называемые кризисы 3, 7, 12 и 14 лет;
	- желание всегда быть первым;
	- защитная реакция (агрессия как средство защиты);
	- поведенческая привычка (превращение агрессивного поведения в обыденное);
	- использование агрессии как оружия для самовыражения;
	- гиперопека со стороны родителей.
	Спусковым механизмом (поводом) для вспышки гнева и проявления агрессии подростком служат следующие типы ситуаций:
	- возникновение любой угрозы статусу;
	- ситуация, в которой подросток выглядит неудачником в глазах класса, спортивной команды, группы сверстников или семьи;
	- вынуждение следовать правилам или выполнение задания, «наводящего тоску» (ситуация, в которой подросток не может добиться своего, в которой некто или нечто бросает вызов его власти над окружающими или ставит ее под сомнение).
	Последствиями агрессивности и конфликтности подростков являются следующие:
	- отчуждение и одиночество в детском коллективе;
	- неумение общаться в коллективе;
	- проявление антисоциального поведения в коллективе, негативный пример для окружающих;
	- проблемы с соблюдением норма и законов, принятых в обществе;
	- психологические трудности (психоз, невроз, страх, неуверенность);
	- отсутствие социально одобряемого поведения в подростковом и взрослом возрасте;
	- потеря личности для общества.
	И в заключение.
	Еще в XV веке немецким сатириком Себастьяном Брантом было написано стихотворение «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Переводя на язык более современный, получаем памятку для родителей:
	Часто мы слышим: «Зачем нужны эти СУВУ и что они могут? Это лишь возможность на какое-то время удержать подростка от совершения противоправных деяний путём изоляции, как в воспитательной колонии. Но потом он вновь вернётся в прежние условия и окружени...
	Трудно не согласиться с тем фактом, что времени не достаточно. А в остальном разрешите поспорить…
	Время работает против подростка, а, значит, против общества, только в том случае, если территориальные уполномоченные органы переносят момент направления несовершеннолетнего правонрушителя в учебно-воспитательное учреждение.
	Пример 1.
	Андрей С. прибыл из Ханты-Мансийского автономного округа. Семья полная, материально обеспеченная. У ребёнка не было дефицита внимания и любви со стороны не только родителей, но и других родственников. Но при этом была предоставлена полная свобода дейс...
	Менее чем за два года подросток совершил семь административных нарушений (появление в тёмное время суток без сопровождения родителей, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, школьная недисциплинированность, уклонение от учёбы и пр.), как следст...
	За следующий год события форсировались: подросток совершил уголовные преступления (кражи, побои, грабежи, разбои, угоны автотранспорта) - всего восемь эпизодов. Поступи несовершеннолетний в наше или другое, аналогичное нашему, учреждение раньше, пока ...
	И это не единственный пример, когда отсрочка наказания приводит к болезненным результатам. Ощущение безнаказанности провоцирует соблазн.  В нашем случае 98% воспитанников имеют за плечами достаточный багаж противоправных нарушений и совершённых престу...
	Почему же выпускник СУВУ или спецшколы, оказавшись дома, вновь идёт по пути нарушения Закона?
	Мы должны понимать, что причина здесь не одна, это комплекс причин. Личность человека формируется под влиянием множества внутренних и внешних факторов. Безусловно, большое значение имеет влияние СМИ, в первую очередь, телевидение, которое как будто це...
	Наши дети, наблюдая с экранов бесконечные убийства, привыкают к ним, «адаптируются» к крови, думают, что быть членом преступной группы престижно. Пропаганда получения материальных благ любым путём искажает нравственные ориентиры подростков и травмируе...
	Растёт напряжение в семье. Родители становятся раздражительными, неспособными уделять время ребёнку, полностью отдаются зарабатыванию средств к существованию, или, наоборот, теряют веру в свои силы, опускают руки.
	Всё больше детей-наркоманов, токсикоманов, алкоголиков. Не секрет, что сегодня появилось очень много синтетических наркотиков, которые пагубно влияют на психику подростка. В наркоманию умышленно вовлекают детей из благополучных семей.
	Проанализировав данные факты, мы пришли к выводу, что недостаточно просто дать образование, обучить азам профессии, привлечь в кружки и секции, погрозив пальчиком, ещё раз объяснить «что такое хорошо и что такое плохо», и как делать нельзя. Необходимо...
	За долгие годы существования нашего СУВУ выработана целая система работы с воспитанниками, направленная на «перезагрузку» сознания и выработку позитивного целеполагания и самоопределения.
	С первых же минут знакомства с подростком идёт работа по выявлению направленности интересов, определению, какую пользу может принести и где сможет самореализоваться. Ухватившись за эту ниточку, постепенно вовлекаем в общественную деятельность, мотивир...
	Охватывая все направления в развитии подростка, коллектив педагогов учреждения учитывает следующие его особенности:
	- на какой срок направлен несовершеннолетний,
	- регион, откуда прибыл несовершеннолетний, условия проживания,
	- причина помещения,
	- характер девиантного поведения,
	- соответствие класса обучения возрасту несовершеннолетнего,
	- рекомендованная образовательная программа и условия обучения,
	- состояние здоровья,
	- статус ребёнка, статус семьи,
	- дата выпуска (важна для своевременной поддержки при поступлении в образовательную организацию следующей ступени).
	На сегодняшний день проходят реабилитацию несовершеннолетние, направленные в СУВУ сроком до 1 года – 8,3%, от 1 до 2 лет – 20%, от 2 до 3 лет – 28,3% от состава обучающихся, лишь 43,4 % направлены на реабилитацию на 3 года.
	Как было отмечено ранее, идеальным для осуществления полного объёма  реабилитации несовершеннолетних, конфликтующих с законом,  является срок не менее 2,5-3 лет. Постепенное прохождение воспитанником всех намеченных маршрутов развития от ближайших цел...
	Тем не менее, не нам решать, на какой срок прибудет несовершеннолетний в СУВУ. Государство доверило нам его реабилитацию и воспитание, значит, нужна гибкая схема работы. В связи с небольшими сроками пребывания приходится планировать реабилитационный п...
	Также разнообразна и география (мест направления) наших воспитанников чрезвычайно разнообразна, бок о бок живут, учатся и отдыхают представители всех федеральных округов России:
	 Южный ф.о. – 18,2%,
	 Приволжский ф.о. – 15%,
	 Центральный ф.о. – 15%,
	 Северо-Западный ф.о. – 6,2%,
	 Уральский ф.о. – 3,2%,
	 Сибирский ф.о. – 34,8%,
	 Дальневосточный ф.о. – 7,6%.
	Разница климатических и часовых поясов часто влияют на состояние и адаптацию подростка к особенностям Астраханского климата в первые три месяца.
	Региональные различия становятся заметны и при сопоставлении преступности несовершеннолетних в городах и сельской местности. В частности, в сельской местности выше удельный вес краж, изнасилований, убийств и покушений на убийство, преступлений, связан...
	Надо признать, что за последнее десятилетие заметно изменилась статистика преступлений, совершенных поступившими подростками (таблица 1).
	Таблица 1. Виды преступлений несовершеннолетних, поступивших в Астраханское СУВУ (в % от общего количества воспитанников за год)
	Социальным шлейфом поступивших обучающихся с преобладающим перевесом остаются совершение краж и грабежи. Практика свидетельствует о том, что предметами хищения несовершеннолетними также часто выступают продукты питания и спиртные напитки. Набор похища...
	Девиантное (анормальное) поведение — целая система поступков, или же отдельные поступки, которые не соответствуют моральным либо правовым нормам социума.
	В нашем случае у несовершеннолетних девиация проявляется в виде:
	- табакокурения у 41,7%,
	- бродяжничества – 70 %,
	- агрессия к окружающим – 66,7%,
	- агрессия по отношению к родным -  21,7%,
	- вербальная агрессия – 25%,
	- использование нецензурной брани в речи – 63,3%,
	- нарушение обязанности, наложенные судом – 3,3%,
	- пренебрежительное отношение к своей жизни и здоровью – 8,3%,
	- половая распущенность – 6,7%,
	- проявление отрицательных лидерских качеств – 28,3%,
	- склонность ко лжи – 75%,
	- создание конфликтных ситуаций в детском коллективе – 41,7%,
	- уклонение от учебы – 96,7%,
	- употребление алкоголя – 81,7%,
	- употребление наркотических веществ – 18,3%,
	- употребление ПАВ – 21,7%,
	- употребление средств бытовой химии – 5%,
	- школьная недисциплинированность – 81,7%.
	Как видно из выше представленного списка, проблемы с дисциплиной в образовательном учреждении были  у каждых четверых из пяти воспитанников СУВУ, уклонение от учебы зафиксировано практически у каждого поступившего несовершеннолетнего. Чем было вытесне...
	По сравнению с составом воспитанников нашего СУВУ трёхлетней давности список детей увеличился в 2,5 раза.  Возрастные категории несовершеннолетних, находящихся в СУВУ 2000 – 2006 г.р., соответственно 12,26,8,11,4,1 воспитанник. Есть случаи, когда 17-1...
	Пример 2.
	Артём Д. прибыл в СУВУ в июне 2015 года из глубинки Волгоградской области в возрасте 17-ти лет. Обучение в школе завершилось на 4-ом классе. Больше учиться не захотел. Ни уговоры, ни угрозы родителей и представителей территориальных органов не помогли.
	По прибытии несовершеннолетнего в СУВУ администрация обратились в областную ПМПК. Комиссия рекомендовала Артёму обучение по уплотнённой программе 8-9 класса.
	Сегодня, уже выпустившийся из СУВУ Артём Д. встал на путь исправления, работает по специальности, которую получил в нашем учреждении, создал семью.
	Продиагностировав причины девиантного поведения подростка, условия его воспитания в семье, отношения родителей к своим обязанностям и пр., можно строить коррекционную работу, не слепо применяя методики, а точечно, но системно «латая» те дыры в становл...
	Особенности работы с детьми в статусе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не требуют пояснений, т.к. этот вид деятельности имеет единый алгоритм, схожий с работой всех структур, занимающихся с данной категорией.
	Программа социализации «Сами с «усами»» является завершающим этапом подготовки воспитанников к выпуску и направлена на повышение социальной компетентности детей, оказавшихся  в изоляции (особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...
	Результат работы коллектива СУВУ отражение нашёл в таблице 2.
	Таблица 2. Занятость выпускников по основному месту жительства (в % от общего количества воспитанников за год)
	Теперь, думаю, вопрос о необходимости существования СУВУ отпадет сам собой…




