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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Социальная адаптация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», является комплексной программой социально-гуманитарной 

направленности. Разработанная в 2022 году, программа описывает 

основополагающие подходы к организационной работе с данной категорией 

обучающихся ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». На сегодняшний день  

в структуру ГБОУ «Балтийский берег» входят три лагеря: ДООЛ «Солнечный», 

ДООЛ «Заря» и ДООЛ «Молодежное» (далее — ДООЛ).  Каждый из ДООЛ 

имеет свою историю, свой опыт работы с данной категорией детей и подростков.  

Актуальность программы 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов Российской 

Федерации. В Российской Федерации задачей государственной важности 

является создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и социального развития детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации (далее — ТЖС), подготовки  

их к самостоятельной жизни в современном обществе. Для этого предусмотрено 

комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном уровне,  

так и на уровне субъектов федерации, направленных на формирование  

и реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся  

без попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 

профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию  

в общество.  

С 2018 года реализуется программа «Десятилетие детства», направленная 

на совершенствование государственной политики в области защиты детства, 

которая была принята по инициативе Президента РФ В.В. Путина в 2017 году  

и рассчитана на период с 2018-2027 года. Новая программа принимала на смену 

национальной стратегии действий в интересах детей, которая работала в России 
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в 2012-2017 годах. Большинство мероприятий данной программы так или иначе 

затрагивает деятельность по улучшению ситуации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и не только финансовой поддержки семей, через систему 

социальных пособий и льгот, но улучшение их качество жизни, через в том числе 

предоставления возможностей качественного отдыха и оздоровления  

в каникулярный период. 

На наш взгляд каникулы, это не просто время для отдыха в психологически 

и физически комфортных условиях, но и в идеале, время социальной адаптации 

ребенка или подростка к жизни в обществе и формирования у него не только 

социально одобряемого поведения, но и духовно-нравственных ценностей, 

соответствующих ценностным ориентирам Российского общества. Для этого 

необходимо создание специальной воспитательной среды, а также системы 

сопровождения каждого из воспитанников. 

Программа опирается на идеи следующих документов: 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законам РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014  

№ 11-ФКЗ); 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

-Национальный проект «Образование» 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений  

в Российской Федерации» (от 23.06.2016№182-ФЗ); 

-Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России-М.: Просвещение, 2009; 
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-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации;  

-Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей  

(в части создания авторских программ работы педагогических кадров) Письмо 

Минобрнауки РФ от 26.10.2012 - №09-260; 

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

№ 996-р); 

 

Преемственность и новизна программы 

У специалистов ГБОУ «Балтийский берег» накоплен большой опыт 

работы с обучающимися, относящимися к категории детей, находящихся в ТЖС. 

С 2004 по 2018 году на базе ДООЛ «Молодежное» круглогодично работал Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции для подростков, склонных 

к употреблению ПАВ, где была разработана эффективная система 

немедицинской реабилитации и ресоциализации. В 2019 и 2020 году на базе 

ДООЛ «Солнечный» в каникулярное время реализовывалась программа «Второй 

старт» профилактических смен для подростков (юношей и девушек), склонных 

к девиантному поведению. Здесь разработчиками впервые были 

синхронизированы групповые психокоррекционные занятия и воспитательные 

мероприятия, что позволяло закрепить теоретический материал. В 2020 году все 

три ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» работали с детьми и подростками, 

находящихся в ТЖС приехавшими на отдых из Пушкинского, Московского, 

Кронштадтского и других районов Санкт-Петербурга. В 2021 году это 

сотрудничество продолжилось с ДООЛ «Молодежное» и опять показало свою 

высокую эффективность. Новизна данной программы состоит в том, что она 

является с одной стороны результатом многолетней работы педагогического 

коллектива и поэтому описывает уже апробированные методики и технологии 

работы с данной категорией детей, предполагает впервые постоянный 
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комплексный подход, а с другой стороны является скорее рамочным 

документом, позволяющим на основе изложенных в ней принципов и подходов 

разрабатывать индивидуальный маршрут социальный  адаптации как для 

отдельных детей, так и для групп, имеющих схожие проблемы. По сути, будучи 

самостоятельным документом, данная программа является подпрограммой 

ДООЛ смены, если в контингенте данной смены есть дети, находящиеся в ТЖС. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы социальной адаптации детей 

и подростков, находящихся в ТЖС во многом обусловлена теми дефицитами  

и дисфункциями, которые наблюдаются у воспитанников и обычно 

обозначаются одним словом дезадаптация. 

В условиях ДООЛ она может быть выражена в: 

- несформированности коммуникативных навыков; 

- повышенной тревожности; 

-проявление немотивированной агрессии (физической, вербальной, 

невербальной) в том числе и аутоагресии; 

- повышенной конфликтности во временном детском коллективе; 

- отсутствием мотивации к нахождению в ДООЛ, участию в программе; 

- повышенной мобильностью эмоционально-волевой сферы; 

-неадекватной самооценкой, а также множеством других проявлений; 

Соответственно весь комплекс медико-психолого-педагогического 

сопровождения направлено на диагностику и дальнейшую коррекцию 

выявленных проблем. Для этого используются как методы фронтальной 

диагностики всех детей, находящихся в ТЖС так и при необходимости 

углубленная индивидуальная диагностика с разработкой групповых  

и индивидуальных адаптационных материалов. При этом используются 

различные технологии, в том числе оздоровления на базе валеологического 

подхода, психокоррекции с использованием технологий тренинга, арт-терапией, 

телесно-ориентированной и танцевально-двигательная терапия, драматерапия, 
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кейс-технологии. Специально подобранный инструментарий для мониторинга 

эффективности социальной адаптации позволяет проводить срезы, исследовать 

и корректировать индивидуальную программу воспитанника в процессе смены. 

 Следует отметить, что говоря о социальной адаптации детей, находящихся 

в ТЖС в условиях организации отдыха детей и их оздоровления с другой 

стороны мы рассматриваем уровень непосредственной адаптации к правилам, 

традициям, складывающиеся временному детскому коллективу. Случаи 

дезадаптации   на этом уровне почти сразу бросаются в глаза не только педагогу-

психологу ДООЛ, но и воспитателю, вожатому, работающим на отряде. 

Соответственно данная программа направленна прежде всего на решение 

дефицитов и коррекции поведения ребенка или подростка, позволяющих ему 

успешного адаптироваться к условиям ДООЛ и отряда. Другой, более высокий 

уровень социальной адаптации, данной категории детей предполагает 

формирование у них социально-одобряемого поведения, установок на отказ  

от зависимого поведения в пользу здорового образа жизни и, в идеале, 

формирование системы духовно-нравственных ценностей. Работа с этим 

уровнем социальной адаптации гораздо более глубинная и требует специальных 

нравственных усилий. В некоторой степени этому способствуют как групповые 

психологические занятия, так и воспитательные мероприятия в рамках 

общелагерной программы. К сожалению образовательные результаты на данном 

уровне гораздо менее прогнозируемы и вызывает большое затруднение  

их фиксация в связи с их отложенностью по времени, которое часто находится  

за временными рамками смены. 

 Глоссарий 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Ребенок-лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, -дети-сироты, дети 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети  

из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся  

в экстремальных условиях; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся  

в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения  

и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи: (в ред. Федерального закона от 30.06.2007 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 08.06.2020 №178-ФЗ). 

 Социальная адаптация ребенка- процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий 

психологической или моральной травмы. 

 Отдых детей и их оздоровление- совокупность мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 

их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности  

в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 

и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей: ( в ред. Федерального закона от 02.12.2013 

№ 328-ФЗ). 

 Организации отдыха детей и их оздоровления — организации (независимо 

от их организационно-правовой форм) сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным 
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пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха оздоровления детей 

(организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время ( с круглосуточным или дневным пребыванием), детские 

лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности). В целях настоящего Федерального закона  

к организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются 

индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения требований, установленных 

настоящим Федеральным законом; (в ред. Федерального закона от 16.10.2019  

№ 336-ФЗ). 

 Концептуальные основы программы 

  В последние годы в отечественной и зарубежной педагогической  

и психологической литературе активно разрабатывается проблема социальной 

адаптации индивида. 

 Проблема адаптации является междисциплинарной. Данная проблема 

изучает на педагогическом, психологическом, социально-экономическом  

на других уровнях. Педагоги рассматривают социальную адаптацию, как 

реализацию педагогических задач. Психологи изучают механизмы и факторы 

социальной адаптации. 

 Социальная адаптация на философском уровне рассматривается в работах 

Г.И. Царегородцева, В.Ю Верещагиной, И.Д. Калайкова и др. На педагогическом 

уровне социальную адаптацию исследовали Н.Н. Березовина, О.Л. Берак,  

А.В. Мудрик, Т.Д. Молодцова, Н.Ф. Талызиной. Аспекты адаптации  

на социально-психологическом уровне исследовались Л.С. Выготским,  

Д.Б. Элькониным, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Г.А. Балл и др.  

В общей совокупности труды этих ученых имеют важное теоретическое  

и методологическое значение. 
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 Анализ педагогической и психологической литературы показали,  

что на определение понятия «социальная адаптация» так же имеется яркое 

многообразие взглядов. На наш взгляд, несмотря на огромное количество 

определений данного понятия, его сущность заключается в субъект-объектом 

отношении индивида и социальной среды. В процессе социальной адаптации 

взаимодействуют две системы-личность индивида и окружающая  

его социальная среда. В процессе адаптации личность может воздействовать  

на окружающую среду, пытаясь внести в нее изменения (так называемая, 

активная адаптация) или личность не оказывает влияния на окружающую среду, 

а подчиняется ее нормам и требованиям. 

 В психологическом словаре под ред. В.П. Зинченко, социальная адаптация 

рассматривается следующим образом: с одной стороны, как процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды, а с другой — как 

результат этого процесса.  

 Согласно Д.В. Ольшанскому, социальная адаптация — это вид 

взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в ходе, 

которого согласовываются требования и ожидания его участников. Важнейший 

компонент адаптации-согласование самооценок и притязаний субъекта с его 

возможностями и реальностью социальной среды, включающее также тенденции 

развития среды и субъекта. 

 Мы в дальнейшем будем использовать трактовку, разработанную  

А.А. Налчаджан, который под адаптированностью понимает существование 

«когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов 

продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет в полной 

мере свои основные социальные потребности, в полной мере идет навстречу тем 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает 

состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих 

способностей». 

 Интересен взгляд на проблему адаптации со стороны Т. Парсонса,  

он рассматривал адаптацию как соотношение «действующее лицо-ситуация». 
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Социальная адаптация в данном контексте рассматривается, как результат 

соотношения ожиданий индивида и социальных реалий, в которых человек 

является субъектом. 

 Представители гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерс и др. 

считают целью процесса социальной адаптации наиболее конструктивное  

и динамичное взаимодействие индивида и окружающей среды. 

 Наиболее остро проблема социальной адаптации встает в подростковом 

возрасте. На данном возрастном этапе происходит половое созревание. Многие 

ученые отмечают, что именно в период пубертата происходит ослабления 

внимания, усиливается утомляемость, а так же повышает возбудимость  

и импульсивность. Л.Ф. Обухова отмечает, что подросток на данном возрастном 

этапе не способен отличать временное и постоянное, субъективное  

и объективное (ощущение себя в центре внимания), уникальное и универсальное 

(все чувства воспринимаются как несвойственные другим людям). Очень важное 

значение имеет возникающее у подростков чувство принадлежности к особой 

«подростковой» общности, ценности которой являются основной  

для собственных нравственных оценок. 

 Анализ литературы показывал, что подростковый возраст характеризуется 

активным психическим и физическим развитием и изменением социальных 

ориентиров индивида. Жизнь подростка наполнена кризисами, переживаниями 

и волнениями. В этот период подросток обретает собственную социальную 

позицию, у него оформляются постоянные черты характера, он накапливает 

знания, умения и усваивает навыки. Однако, одновременно с этим у подростков 

развивается чувство тревожности и дискомфорта. И поэтому именно  

в подростковом возрасте необходима помощь и поддержка в социальной 

адаптации. 

 В ходе социально-педагогической адаптации подросток не только 

приспосабливается к новым социальным условиям, но и реализует свои 

потребности и интересы. Результатом процесса социальной адаптации  

у подростка должно стать усвоение социально значимых норм и ценностей. 
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Подросток начинает сравнивать себя со взрослыми и видит, что между ними нет 

никакой разницы, и поэтому требует к себе аналогичного отношения и стремится 

получить признания среди старших (родители, учителя, товарищи). 

 Для успешной социальной адаптации подростков необходимо создание 

таких условий, в которых подростки могут наиболее полно раскрыть свой 

потенциал, реализовать возможности. Подростка необходимо научить понимать 

свое социальное окружение. Для этого нужно привить механизмы адаптации  

и создать действенные программы по повышению адаптивных возможностей. 

 Ключевую роль в социальной адаптации подростков играет семейная 

среда. Здесь имеет значение и материальное положение семьи, и отношение 

между ее членами, и наличие необходимого контроля со стороны родителей. 

Если семья не выполняет свою социальную роль, то это ведет к нарушению 

адаптации личности. 

 Проблему трудной жизненной ситуации изучают специалисты из разных 

областей научных знаний. В психологии — С.В. Духновский, Н.Г. Осухова,  

в социологии — И.Г. Кузина, в социальной педагогике — И.Ф. Деметьева,  

И.Г. Зайнышева. По мнению Н.Г. Осухова, трудная жизненная ситуация — это 

такая ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате 

чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности 

посредством моделей и способов поведения, выработанных в предыдущие 

периоды жизни. 

 Специфика адаптации несовершеннолетних попавших в ТЖС, в условиях 

ДООЛ — это процесс и результат согласования индивидуальных возможностей 

и состояния ребенка с окружающим миром, приспособления его к изменившейся 

среде, новым условиям жизнедеятельности, структуре отношений  

в определенных социально-психологических общностях, установления 

соответствия поведения принятым в них нормам и правилам. 

 По мнению Е.И. Холостовой, адаптация в коллективе предполагает 

включение ребенка в сложную систему общественных отношений, что требует 
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от него определенной ориентации, перестройки его поведении.  

Но это включение должно быть целенаправленным и относительно 

контролируемым. Роль такого контроля выполняет образовательный процесс  

в работе ДООЛ. Самым главным условием при этом является полное единство 

требований, которые предъявляются всеми службами ДООЛ с требованиями  

в реальной жизни. В этом заключается педагогический аспект. При анализе 

процесса адаптации на первое место выступает ребенок, которому необходимо 

приспособится к окружающей социальной среде. Если при работе с детьми 

младшего возраста необходимы воспитание, возмещение дефицита тепла, 

навыков, знаний, которые они недополучили от своего окружения (родителей, 

родственников и т.д.), то подростков приходится перевоспитывать, устранять 

уже приобретенную девиантность поведения, искаженные представления  

о взаимоотношениях между людьми. 

 Подросток стремится быть самостоятельным и болезненно реагирует  

на попытки взрослых руководить его жизнью и воспитывать его. Он претендует 

на роль взрослого, на уважительное отношение к себе. В этом возрасте он легко 

впадает в состояние аффекта, бурно выражает свои чувства, основной вид 

деятельности — общение со сверстниками. Одобряемость среди сверстников — 

основной стимул деятельности.   

 Вторая составная адаптация — то внешнее окружение, к которому нужно 

приспособиться. Микро социальная среда (ближайшее окружение) является 

областью взаимодействия личности каждого ребенка  

с обществом в целом. Для воспитанника ДООЛ микро социальной средой 

является пространство взаимоотношений окружающих его людей (педагоги, 

психологи, персонал).  Организация такого пространства как модели 

желательных общественных отношений воспитанника является одной  

из основных задач социальной адаптации. Роль личности воспитателя при этом 

весьма значима. Поэтому отношения среди воспитателей должны быть ровные, 

уважительные. 
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 Третьим элементом адаптационного процесса является само 

взаимодействие несовершеннолетнего и среды. Ребенок, оказавшийся в тяжелой 

ситуации, не может благополучно функционировать в среде, отсюда  

и появляются проблемы, приходится изменять привычные нормы поведения.  

В таких ситуациях нужно с помощью профессионалов решить возникшую  

на данном этапе проблему.  

 Опираясь на выделенные критерии адаптации необходимо создать 

комплекс мероприятий, то есть систему работы по формированию необходимых 

умений и навыков для жизненного становления. Содержание мероприятий 

должно быть направленно на формирование навыков и умений воспитанников. 

Программа базируется на теоретических принципах и практических 

технологиях: позитивной психологии, гуманистической психологии, 

поведенческой психологии, различных методиках психологического 

консультирования, психотерапии и психокоррекции. 

Содержание программы направлено на развитие 7 базовых компетенций:  

• инициативность;  

• уверенность в себе;  

• умение воздействовать (воодушевлять) других; 

• умение согласовывать интересы;   

• коммуникативность; 

• целеустремленность; 

• организованность;   

Одним из основных принципов позитивной психологии является система 

планирования своей жизнедеятельности, используя базовые, социально-

одобряемые качества личности, которые необходимы для достижения любой 

конструктивной цели. Технологии жизненной навигации позволяют не только 

успешно и эффективно планировать свою дальнейшую жизнь, ставить цели  

и выстраивать путь достижения этих целей, но и корректировать свои 
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личностные особенности, для более точного следования плану по достижению 

цели. В период нахождения в ДООЛ, воспитанники смогут определить  

те качества, которые им мешали в достижении ранее поставленных целей. 

При разработке программы используются подходы гуманистической 

психологии, согласно которым подросток не объект воздействия взрослого,  

не сырье для формирования чего/кого бы то ни было, подросток – субъект, 

активно работающий над развитием самого себя, своей личности, и сам несущий 

ответственность за это самостановление. Главная цель гуманистической 

психологии – способствовать раскрытию и развитию сущности человека,  

его позитивного потенциала. Для любого подростка принятие себя начинается  

с безусловного позитивного принятия его взрослым. Формирование опыта 

«принятия» и «равноправия» является важной задачей для каждого подростка. 

Принципы реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо использовать 

определенную группу принципов, составляющих целостную и неделимую 

основу программы.  

1. Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

Через идею гуманного подхода к подростку необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип системности – продуманная логичная система вовлечения 

подростков в ту или иную деятельность. 

3. Принцип когнитивной адекватности – максимальное соответствие форм, 

методов педагогической профилактики специфическим и возрастным 

особенностям подростков. 

4. Принцип единства – единство оздоровительной, образовательной, 

воспитательной работы. 

5. Принцип успешности – предоставление возможности каждому участнику 
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программы возможности почувствовать себя успешным в том или ином виде 

деятельности.  

6. Принцип социокультурной адекватности – отражение в программе 

свойственных обществу стандартов и норм поведения, закрепленного стиля 

отношений в семье и т.д. 

Цели, задачи, ожидаемые результаты, критерии и способы 

оценки качества реализации программы: 

Цель программы: Организация психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения ребенка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, как способ адаптации к условиям детского оздоровительного-

образовательного лагеря. 

 

Задачи:  

 Обучающие: 

Обучить подростков безопасному конструктивному поведению в обществе; 

 Воспитательные: 

Воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

Осуществить профилактику девиантного поведения; 

 Развивающие: 

Создать условия для развития способностей подростка; 

Удовлетворить потребность подростков в общении, спортивной, творческой, 

познавательной и других видах деятельности; 

Повысить самооценку подростков посредством создания ситуации успеха. 

 

Ожидаемые результаты 

Программа представляет собой гибкую модульную систему, включает  

в себя все этапы, необходимые для формирования навыков  

и ценностей социально-одобряемой личности. 

 



 
 

17 
 

 

№ Задачи Ожидаемый результат Критерии оценки 

Обучающие 

1 Обучить подростков 

безопасному 

конструктивному 

поведению в обществе 

Формирование  

и закрепление  

на бессознательном уровне 

сценарии поведенческого 

конструктивизма 

- Снижение уровня вербальной 

и невербальной агрессии 

(Методика Басса-Дарки, 

Hand-тест); 

-повышение комфортности 

 в коллективе 

(психодиагностические 

методики); 

-улучшение социометрических 

показателей 

Воспитательные 

1 Воспитатель потребность в 

здоровом образе жизни 

Сформированная 

потребность в ЗОЖ 

Отказ от употребления ПАВ 

2 Осуществить 

профилактику девиантного 

поведения 

Коррекция поведения Отсутствие противоправных 

действий 

Развивающие 

1 Создать условия для 

развития способностей 

подростка 

- Повышение интереса 

 к различным видам 

деятельности; 

-Раскрытие талантов 

подростка 

-Освоение нового вида 

деятельности; 

-Появление хобби; 

-Активная включенность  

в различные виды 

деятельности; 

2 Удовлетворить 

потребность подростков в 

общении, спортивной, 

творческой, 

познавательной, и других 

видах деятельности; 

-Расширение кругозора 

подростка; 

-Повышение активности 

 в развитии; 

-Проявление мотивации  

к саморазвитию; 

Уровень интеллектуального 

развития; 

3 Развить коммуникативные, 

организаторские навыки, 

навыки групповой 

интеграции и навыки 

постановки цели, и 

-Появление  

у воспитанников четких, 

осознанных целей  

на будущее и плана  

их достижения, 

-Улучшение качества 

планирования и постановки 

цели; 

-Интегрированность подростка 

в реабилитационный процесс. 
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планирования 

деятельности 

-Улучшение 

коммуникативных навыков; 

-Проявление проектов  

по организации собственной 

жизнедеятельности; 

4 Повысить самооценку 

подростков посредством 

создания ситуации успеха 

-Повышение самооценки; 

-Реальное осознание 

собственного Я, своих 

возможностей; 

-Уровень самооценки; 

-Уровень личностных 

притязаний; 

 

Структура и механизмы реализации программы 
Особенности данной программы является ее блочно-модульная структура  

и синхронизация различных модулей между собой в зависимости от этапа 

адаптации, на которой находится ребенок, подросток или временный детский 

коллектив.  

По результатам многолетних наблюдений за социальной адаптацией  

в детском лагере выявлено три последовательных этапа: 

- этап принятия норм и правил поведения; 

- этапа включения в программу смены: частичной или полной; 

- этап социализации- появления у ребенка дружеских связей; 

У каждого ребенка длительность этих этапов индивидуальная. Важно 

выявить признаки дезадаптации на каждом из этапов и предлагать такому 

воспитаннику индивидуальный маршрут сопровождения. Система 

сопровождения социальной адаптации детей, находящихся в ТЖС в свою 

очередь состоит из 4 блоков: 

- Блок медицинского сопровождения; 

- Блок психологического сопровождения; 

 -Блок педагогического сопровождения; 

- Блок социального сопровождения;  

В свою очередь каждый из блоков включает в себя как инвариантные 

(обязательные), так и вариативные модули из которых создаются групповые  

и индивидуальные маршруты сопровождения. 



 
 

19 
 

Блок «Психологического сопровождения» 

Психолого-педагогическая работа с несовершеннолетними, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется с помощью блока 

психологического сопровождения, рассчитанного на 18 учебных часов.  

Концептуальные положения блока психологического сопровождения 

К традиционным видам психологической помощи относят: 

психологическое консультирование, психокоррекцию и психотерапию. Они 

представляют собой воздействие на различные стороны личности и имеют 

разнящиеся цели и способы, могут применяться раздельно и в сочетании.  

Задачей психологической коррекции является выработка и овладение 

навыками оптимальной для индивида и эффективной для сохранения его 

здоровья, психической деятельности, способствующей личностному росту и 

адаптации человека в обществе. Выработка оптимальных навыков происходит в 

процессе тренингов, среди которых наиболее известны: аутотренинг, 

поведенческая (бихевиаральная) терапия, психодрама, транзактный анализ (Э. 

Берн).  

Одной из эффективных форм коррекции отклоняющегося поведения 

является технологии бихевиаризма. Поведенческий подход имеет ряд 

преимуществ. Для него характерна концептуальная чёткость и относительная 

простота методов. 

Сегодня в структуре поведения выделяют несколько взаимосвязанных 

уровней: мотивация, побуждающая к поведению; саморегуляция поведения; 

эмоциональные процессы, сопровождающие поведение; когнитивная 

переработка информации; внешне наблюдаемые проявления и действия1. 

Задачами психологического воздействия на отклоняющееся поведение 

личности могут выступать: формирование конструктивной мотивации; 

интеграция индивидуального опыта; выработка жизненно важных умений; 

расширение социальных связей и позитивного социального опыта личности; 

повышение уровня социальной адаптации; устранение дефицита  
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в поведенческом репертуаре; усиление адаптивного поведения; ослабление или 

устранение неадекватного поведения; устранение изнурительных реакций 

тревоги; развитие способности расслабляться; развитие способности 

самоутверждаться; развитие эффективных социальных установок; развитие 

способностей к саморегуляции2. 

Социально-психологическое сопровождение поведения личности может 

осуществляться в форме интервенции. Психологическая интервенция – это 

психологическое вмешательство в личностное пространство для 

стимулирования позитивных изменений. Цель интервенции девиантного 

поведения личности состоит  

в ослаблении или устранении тех форм ее поведения, которые препятствуют 

социальной адаптации. В зависимости от целей интервенции выделяют три вида 

психотерапии: 

1. поддерживающая психотерапия – обеспечивает поддержку имеющихся 

защитных сил и выработку новых более эффективных способов поведения; 

2. переучивающая психотерапия – стремиться к изменениям поведения; 

3. личностно-реконструктивная – нацелена на внутриличностные 

изменения через осознание интрапсихических конфликтов. 

На принципах интервенции строится психотерапия со следующими 

основными группами методов: 

 

1. Стимулирование позитивной мотивации. Стимулирование мотивации 

изменения поведения – главная задача терапии. Методиками работы в данном 

направлении являются: методика конфронтации клиента, приём оценки 

последствий девиантного поведения, методика проектирования будущего, 

методика естественных последствий поведения. 

2.Методы коррекции эмоциональных состояний. Другим направлением 

работы  

является коррекция эмоциональных состояний. Поведение ребенка, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации сопровождается широким кругом 

негативных эмоций, особенно тревоги, страха и агрессии. Методы работы, 

применимые здесь – это методика систематической десенсибилизации Д.Вольпе, 

тренинг уверенности, метод наводнения или имплозивная терапия. 

Рассмотренные методы могут сочетаться с игровой терапией, телесной терапией, 

гештальттехниками, психоаналитической терапией. 

3.Методы саморегуляции. Саморегуляция начинается с формирования 

навыков релаксации, соответственно, самый распространённый метод работы – 

тренинг релаксации, основы которого разработаны Джекобсоном. Выделяют 

формы релаксации: методика прогрессирующей мышечной релаксации, 

вербальная процедура релаксации, ментальная релаксация, 

дифференцированная релаксация, условная релаксация, аутотренинг, метод 

формирования стратегии самоконтроля.  

4.Когнитивное переструктурирование. Наряду с эмоциональными 

проблемами  

и трудностями саморегуляции, причинами нарушения поведения могут быть 

искажения  

в когнитивных процессах, таких, как восприятие, установки, интерпретации, 

умозаключения и т. д. Приёмами работы здесь выступают: обращение внимания  

на противоречия в суждениях или рассказах, идентификация и коррекция 

дисфункциональных мыслей.  

5.Методы угашения нежелательного поведения. Формы работы, наиболее 

распространённые здесь – это наказание, метод негативных последствий, 

аверсивные методы.  

6.Методы формирования позитивного поведения. Наиболее 

эффективными методами формирования желательного поведения являются 

подкрепление, активное социальное обучение, тренинг уверенности, тренинг 

формирования коммуникативных навыков, тренинг резистентности к 

социальному давлению, тренинг разрешения конфликтов. 
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Наиболее известные методики, относящиеся к способам психологического 

консультирования это: 

 рациональная психотерапия (П. Дюбуа, А. Эллис); 

 логотерапия (В. Франкл); 

 психология самореализации (А. Маслоу); 

 позитивная терапия (Н. Пезешкиана); 

 когнитивная терапия (А. Бек); 

 психотерапия «здравого смысла»; 

 аниципационный тренинг.  

Цель блока психологического сопровождения:  

Коррекция и развитие психологических качеств личности подростка как 

ресурс для социальной адаптации. 

  

Задачи блока психологического сопровождения: 

гармонизация личности ребенка; 

коррекционно-развивающее воздействие на поведенческую сферу, 

развитие познавательных процессов ребенка; 

обучение конструктивному поведению;  

повышение коммуникативной культуры ребенка; 

обучение навыкам самопознания, самоконтроля и саморегуляции.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема/раздел 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. 

 

Вводное занятие, 

Социально-одобряемое поведение 
1 3 4 

2. Развитие коммуникативных навыков 1 3 4 

3. Контроль эмоций 1 3 4 

4. Технология постановки цели 1 1 2 

5. Технологии самоорганизации 1 1 2 

6. Профорентация 1 1 2 

7. Внутренние ресурсы личности 2 2 4 



 
 

23 
 

8. Технологии поведения в конфликте 1 3 4 

9. Технологии самоконтроля 1 3 4 

 Итого: 7 11 18 

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Социально одобряемое поведение 

Знакомство участников группы. Введение правил. Адаптация 

участников к групповой работе 

Знакомство участников группы друг с другом. Обсуждение правил 

групповой работы. Запуск процесса самораскрытия. Установление 

доверительных отношений между участниками занятия. Снижение уровня 

тревоги у подростков. Самораскрытие участников. Сплочение группы. 

Определение приобретённых ценностей подростков. Ценности 

социально одобряемой личности 

Понятие «Ценность». Выявление у подростков их жизненных ценностей. 

Осознание ценностей. Понятие «социально одобряемая личность». Обсуждение 

ценностей социально одобряемой личности. Формирование социально 

одобряемых ценностных ориентаций у подростков. 

 Формирование системы ценностей личности, приводящее  

к социально одобряемому поведению 

Понятие «социально одобряемые модели поведения». Формирование  

у подростков социально одобряемых моделей поведения. 

Развитие навыков социально одобряемого поведения 

Понятие «Социальные нормы поведения». Функции социальных норм.  

Развитие навыков социально одобряемого поведения 

Функции социальных норм: регулятивная, оценочная, трансляционная. 

Формирование социальных норм поведения у подростков. Обыгрывание 

различных ситуаций. 
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 2. Развитие коммуникативных навыков 

Барьеры общения/ с чего начать общение. Вербальное  

и невербальное общение 

Виды коммуникаций (обсуждение, какое бывает общение). Барьеры 

общения: вербализация, смысловой барьер, порос личностного восприятия, 

активный словарь, языковой барьер, шум. Отработка навыков эффективной 

коммуникации в процессе начала общения: улыбка, имя собеседника, 

комплимент. Средства общения. Понятие «вербального» и «невербального» 

общения. Овладение навыками вербального и невербального общения: общение 

при помощи слов, общение без использования слов – выражение лица, взгляд, 

поза, жесты и т.д. 

Виды слушания. Этапы эффективной коммуникации 

Понятие «виды слушания». Активное и пассивное слушание: поддержка, 

вопросы, парафраз. Овладение навыкам дискуссии. Мини-лекция: 

«Психологические особенности восприятия, обработки и передачи информации» 

(видео-презентация). Этапы процесса общения: переключение, установление 

психологического контакта, обмен речевыми сообщениями (зарождение идеи, 

кодирование и выбор канала, передача, декодирование), разрыв 

психологического канала.  

Технологии эффективного приёма, обработки и передачи 

информации 

Каналы общения: прямой, косвенный, управляемый косвенный. Техника 

понимающего общения. Механизмы обработки информации: идентификация, 

эмпатия и рефлексия, обратная связь, стереотипизация. Стереотипы восприятия: 

эффект, проекции, эффект средней ошибки, эффект порядка, эффект ореола. 

Самоподача (управление вниманием партнёра): превосходство, 

привлекательность, отношение, актуальность. 
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Технологии высказывания и отстаивания своего мнения. 

Инструменты эффективной коммуникации 

Виды психологического противостояния влиянию: контраргументация, 

конструктивная критика, энергетическая мобилизация, информационный 

диалог, творчество, уклонение, психологическая самооборона, игнорирование, 

конфронтация и отказ. Конструктивные способы воздействия на партнёра: 

заражение, подражание, формирование благосклонности, просьба.  

Деструктивные способы воздействия на партнёра: внушение, убеждение, 

принуждение, деструктивная критика, манипуляция. Эффект бумеранга. 

 

3. Контроль эмоций 

Знакомство с эмоциями 

Понятие эмоции, виды эмоций, функции эмоций. Мини-лекция: «Условия 

возникновения эмоций», «Эмоциональные состояния» (видео-презентация). 

Гнев и как с ним справиться. Как побороть страх 

Понятие «гнев». Причины гнева. Виды гнева. Проявление гнева. Контроль 

гнева. Методы борьбы с гневом: сосредоточенность на физических ощущениях, 

расслабление дыханием, физические упражнения. Понятие «страх». Причины 

страха. Виды страха. Проявление страха. Управление страхом. Методы борьбы 

со страхом: поиск личностной причины того или иного страха, метод борьбы «от 

противного», дыхательная гимнастика от страха, рисунок страха. 

Причины грусти и их устранение. Как настроить себя на 

позитивные эмоции 

Понятие «грусть». Причины грусти. Проявление грусти. Техники работы с 

грустью, аутогенная тренировка. Техники позитивного настроя: аффирмация, 

визуализация, карта желаний, позитивное мышление.  

4. Технология постановки цели 

Что такое Цель. Как научиться ставить цель 

Понятие «цель». Целеполагание. Мотив и цели. Побуждающее действие 

конкретных и общих целей. Зависимость побуждающей силы цели от числа 
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детерминирующих ее мотивов. Побуждающее влияние близких и отдаленных 

целей. Структурирование целей: цель-мечта, долговременная цель, 

промежуточная цель, краткосрочная цель. Этапы постановки цели: визуализация 

(конкретизация), 8 шагов пути к цели, составление плана и определение времени 

на его выполнение. 

Как научиться достигать поставленную цель 

Методы достижения поставленной цели: оживление приятных 

воспоминаний, изменение отношения к ошибкам, создание ситуаций успеха. 

Составление своих планов на будущее. Рисунок будущего. 

 

5. Технология самоорганизации 

Что такое самоорганизация и для чего она нужна 

Понятие «самоорганизация». Различия между организацией и 

самоорганизацией. Роль кризисов и конфликтов в процессе развития личности. 

Эффективные методы самоорганизации. Неверные 

представления о самоорганизации 

Интенсив как образ жизни. Привычка. Тайм-менеджмент: план и 

распорядок дел. Обучение другого, как способ повышения уровня 

самоорганизации и самообразования. Неверные представления: 

самоорганизация — это непостижимый талант; стать организованным человеком 

— это каторжный труд; оставаться органaизованным человеком невозможно; 

уборка и наведение порядка — это непродуктивное использование времени. 

Новый взгляд на самоорганизацию. Пять причин неэффективного планирования. 

6. Профориентация 

Что такое профессия. Типология профессий Е.А. Климова. 

Типология профессий Дж. Л. Голланда 

Понятие «Профориентация». Виды профориентации. Профессиональное 

самоопределение. Формирование профессиональных компетенций. Пять типов 

профессии: человек- человек, человек – техника, человек – знаковая система, 

человек – художественный образ, человек- природа. Психодиагностика: 
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определение ведущего типа профессии у подростков. Зависимость соответствия 

характеристик личности и характеристик профессиональной среды. Типы 

личности: реалистический, исследовательский, артистический, социальный 

предпринимательский, конвенциональный. Закономерности сочетания типа 

личности и типа среды. 

Выбор профессии. Деловая игра «Биржа труда» 

Профессиональный интерес. Мотивы выбора профессии. Анализ выбора. 

Трудоустройство: обыгрывание ситуаций собеседования. Карьерное портфолио. 

Моделирование реальной профессиональной деятельности методом поиска 

новых способов ее выполнения. Применение подростками на себе роли 

различных профессий и возможность всесторонне оценить трудовую 

деятельность. Формирование объективного и адекватного представления о 

профессии. 

7. Внутренние ресурсы личности. 

Ресурсы развития личности: социализация, трансформация, 

исцеление, интеграция  

Определение и обсуждение понятий «социализация» (стимул), 

«трансформация» (потребность), «исцеление» (необходимость) и «интеграция» 

(интерес). Ресурсы социализации, трансформации, исцеления и интеграции. 

Признаки отношения человека к самосовершенствованию. 

Ресурсы стрессоустойчивости личности.  

Понятие «стресс». Минусы и плюсы стресса. Признаки стресса. Стадии 

развития стресса. Виды стресса. Источники возникновения стресса.  Основные 

подходы преодоления стрессов. Внешние ресурсы: социальная поддержка, 

материальные ресурсы. Внутренние ресурсы: личностные, поведенческие, 

физические ресурсы, способности, стиль жизни.  

Личностные ресурсы 

Личностные ресурсы, обусловленные темпераментом. Экспресс 

диагностика типа темперамента, мотивационной сферы подростков, локус 
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контроля. Определение и обсуждение понятий «волевые качества», «знания»  

и «опыт». 

Способности 

Определение понятия «способности». Условия формирования 

способностей, виды способностей, индивидуальные различия, склонности, 

одарённость. 

Психологические защиты, как проявление внутренних ресурсов 

личности 

Понятие «психологическая защита». Виды и примеры психологических 

защит. Развитие внутренних ресурсов личности как условие повышения 

субъективной оценки качества жизни. 

8. Технологии поведения в конфликте 

Конфликты 

Понятие «конфликт». Виды и функции конфликтов. Экспресс-диагностика 

типов поведения в конфликте. 

Стратегии поведения в конфликте 

Понятие «конфликтная личность». Поведение в конфликте: 

соперничество, уход, уступка, компромисс, сотрудничество. 

Способы преодоления конфликтов. Технология посредничества 

в конфликте 

Преодоление конфликтов с помощью методики «Шесть шагов для 

разрешения конфликта». Понятие «посредничество». Стадии посредничества. 

Обучение технологиям посредничества на примерах конфликтных ситуаций из 

жизни подростков. 
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Обучение навыкам конструктивного взаимодействия  

в конфликтной ситуации. Ролевая игра «Поведение в конфликте». 

Приёмы конструктивного взаимодействия. Стиль спора: вовлечённость, 

коммуникация, «честная игра». Результат спора: информативность, 

отреагирование, сближение, улучшение.  Отработка навыков аргументации  

и контраргументации.  

9. Технологии самоконтроля. 

Что такое самоконтроль. Самоконтроль в сфере психических явлений  

Понятие «самоконтроль». Виды, функции, проявления и преимущества 

самоконтроля. Понятия «состояния и свойства». Развитие уровня внимания и 

самоконтроля.  

Формирование самоконтроля 

Развитие навыков самоконтроля. Произвольный самоконтроль.  

Самоконтроль изменений в поведении. Самоконтроль 

изменений в поведении. 

Основные шаги самоконтроля: определение формы поведения, сбор 

данных, разработка программы. Основные шаги самоконтроля: 

самоподкрепление, самонаказание и 

планирование окружения. Завершающие шаги самоконтроля: выполнение 

и оценка программы самоконтроля, завершение программы самоконтроля. 

Заключительное занятие и подведение итогов психо-коррекционного 

модуля. Презентация проектов «Моя жизнь». 

Обсуждение пройденного материала, новых знаний, отработанных 

навыков. Теоретическая подготовка проектов «Моя жизнь», просмотр 

мультфильма про поросёнка «Моя жизнь». Показ презентаций, подготовленных 

подростками: «Карты желаний», «Проекты будущего», «Мой выбор». Закрытие 

групп. 
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Методическое обеспечение психологического сопровождения 

 

№ Тема Формы занятий 

Приемы и методы 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническая 

оснащенность 

занятий 

Формы 

подведения итогов 

по разделам 

1. 

Введение. 

Социально 

одобряемое 

поведение 

 

 

Лекция. 

Беседа. 

Психологический 

тренинг. 

Групповая 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

Демонстрация 

психологических  

упражнений 

Словесные: 
Ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

Психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 

Психологические игры 

и упражнения, 

психогимнастика 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа. 

Коллективно-

групповые:  работа в 

малых группах, 

организация 

психологического 

тренинга в коллективе. 

1. Всё, что тебя 

касается. Том I. 

М., 2010 

2. Бачков И. В. 

Основы 

технологии 

группового 

тренинга. 

Психотехники: 

Учебное пособие. 

M.: Издательство 

«Ось 89», 2000.  

3. Большаков В. 

Ю. 

Психотренинг: 

Социодинамика. 

Упражнения. 

Игры. СПб.: 

Социально-

психологический 

центр, 2006. 

4. Игры — 

обучение, 

тренинг, досуг... / 

Под ред. В. В. 

Петрусинского. 

M.: Новая школа, 

2004. 

5.Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. 

Комплексная 

программа. СПб, 

«Речь», 2001 

6. Фопель К. В. 

Создание 

команды. M.: 

Генезис, 2002. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: 

ромашки, 

человечки 

тест «Жизненные 

ценности» 

Коллективная 

работа «Правила 

нашей группы» 

 

 

Презентация 

результатов 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности: 

1. Коллективная 

работа «Поляна 

ценностей» 

2. Индивидуальные 

творческие работы 

«Ромашка», «Три 

человечка» 

3. Письмо самому 

себе 

 

Результаты 

психологической 

диагностики 

жизненных 

ценностей 

личности. 

 

Психологическая 

рефлексия. 

Видеоролики 

воспитанников на 

тему «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 
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притча «Начни с 

себя» 

карточки с 

ситуациями для 

психодрамы 

 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук 

2. 

Развитие 

коммуника-

тивных 

навыков 

Лекция. 

Беседа. 

Групповая 

дискуссия. 

Психологический 

тренинг. 

Исследовательска

я работа. 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентации, схем 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, дискуссия 

и рефлексия в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

исследовательская 

работа, коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 
психологические игры 

и упражнения, 

психогимнастика 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

исследования 

Исследовательские: 

самостоятельная 

исследовательская 

работа 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

1. Всё, что тебя 

касается. Том I. 

М., 2010 

2. Лютова Е.К., 

Монина Г.Б. 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. 

Комплексная 

программа. СПб, 

«Речь», 2001 

3. Бачков И. В. 

Основы 

технологии 

группового 

тренинга. 

Психотехники: 

Учебное пособие. 

M.: Издательство 

«Ось 89», 2000. 

4. Горелов И. Н. 

Невербальные 

компоненты 

коммуникации. 

M., 2000. 

5. Коротаева Е. В. 

Игровые модули 

общения: 

учебные 

материалы 

ктренингу. 

Екатеринбург, 

2005. 

6. Лупьян Я. А. 

Барьеры общения, 

конфликты, 

стресс. Минск, 

2006. 

Видео 

презентация 

«Психологически

е особенности 

восприятия, 

обработки и 

передачи 

информации» 

 

Коллективная из 

плейкорна «Мы - 

одна команда» 

 

Психологическая 

рефлексия. 
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Дидактический 

материал: текст к 

упражнению 

«Слухи». 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

3. 

Контроль 

эмоций 

Лекция. 

Психологическая 

диагностика. 

 

Групповая 

дискуссия. 

 

Психологический 

тренинг. 

 

Исследовательска

я и аналитическая 

деятельность 

Наглядные: 

демонстрация 

видеопрезентации,   

психологических 

релаксационных 

упражнений, 

иллюстраций, схем. 

Словесные: 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение 

видеопрезентации, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинг 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

исследовательская 

работа, 

психодиагностика, 

коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 

психологические игры 

и упражнения, техники 

медитации и 

релаксации, 

психогимнастика 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

исследования 

Исследовательские: 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, 

1. Всё, что тебя 

касается. Том I. 

М., 2010 

2. Ратанова Т.А., 

Шляхта Н.Ф. 

Психодитагности

ческие методы 

изучения 

личности. 

Учебное пособие. 

М., 1998 

3. Сенсорная 

комната — 

волшебный мир 

здоровья. Учебно-

методическое 

посбие. СПб, 

«ХОКА», 2007 

Дидактический 

материал: 

Таблица чувств 

Тест «Знаешь ли 

ты свои эмоции» 

видео-

презентация 

«Эмоциональные 

состояния» 

проектор, 

компьютер, экран 

 

Видеофильм: 

«Положительные и 

отрицательные 

эмоции» 

 

Исследовательские 

работы 

воспитанников 

 

Результаты 

психологической 

диагностики 

эмоциональных 

состояний 

личности. 

Психологическая 

рефлексия. 
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психологическая 

диагностика 

эмоциональных 

состояний личности 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

4. 

Технология 

постановки 

цели 

Лекция. 

Групповая 

дискуссия 

Беседа. 

 

Психологический 

тренинг. 

 

Диагностическое 

сочинение 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентации, 

художественного 

фильма, схем 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение фрагмента 

тематического фильма, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

коррекционно-

развивающая работа 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, объединение в 

группы по интересам 

или на основе 

психологической 

проблемы, организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

 

1. Лойшен Ш. 

Психологический 

тренинг умений. 

СПб.: Питер, 

2001. 

2. Козлов Н. И. 

Лучшие 

психологические 

игры и 

упражнения. 

Екатеринбург: 

Изд. АРД ЛТД, 

2007. 

3. Тренинг 

развития 

жизненных целей 

/ Под ред. Е. Г. 

Трошихиной. 

СПб.: Речь, 2001. 

Видеопрезентаци

я 

Фильм 

Схема «8 шагов 

пути к цели». 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

Презентация 

результатов 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

рисунок будущего 

 

Диагностическое 

сочинение «мои 

планы на будущее» 

 

 

5. 

Технологии 

самооргани

зации 

Лекция 

 

Беседа. 

Наглядные: 

демонстрация 

презентации,  схем 

1. Как 

организовать 

свою жизнь. 

Презентация 

результатов 

индивидуального 
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Психологический 

тренинг. 

 

Групповая 

дискуссия. 

 

 

 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение 

видеопрезентации, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

коррекционно-

развивающая работа 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, объединение в 

группы по типам 

ложных представлений 

самоорганизации, 

организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

Полное 

руководство. 

Джорджина 

Локвуд, 2006 

2. 

Самоорганизация 

по принципу 

"Изнутри 

наружу". Джулия 

Моргенстерн, 

2006 

3. Тайм 

менеджмент. 

Искусство 

планирования и 

управления своим 

временем и своей 

жизнью. Джулия 

Моргенстерн, 

2013 

4. 

Самоорганизация. 

Элементы теории 

и социальные 

приложения. В. Е. 

Хиценко, 2005 

Видеопрезентаци

я «Понятие 

«самоорганизация

». 

Схема «Пять 

причин 

неэффективного 

планирования.», 

«кризисные этапы 

в развитии 

личности  

человека» 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

 

Алгоритма 

эффективной 

самоорганизации 

 

Психологическая 

рефлексия. 

6. 
Профориен-

тация 

Психологическая 

диагностика. 

 

Групповая 

дискуссия. 

 

Психологический 

тренинг. 

 

Исследовательска

я работа. 

 

Лекция. 

Наглядные: 

демонстрация учебно-

тематического фильма,   

видеопрезентации, 

иллюстраций, схем 

Словесные: 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение фрагмента 

1. 

Психодиагностик

а в тернинге. Под 

ред. Н.Ю. 

Хрящевой 

2. Бачков И. В. 

Введение в 

тренинговые 

технологии. 

Психологическое 

сопровождение 

выбора 

профессии / Под 

ред. JI. М. 

Психологическое 

исследование  

профориентационн

ой направленности 

личности 

 

Деловая  ролевая 

игра с элементами 

психологического 

тренинга «Биржа 

труда». 

 

Психологическая 

рефлексия. 

http://www.livelib.ru/author/124401
http://www.livelib.ru/author/124401
http://www.livelib.ru/author/22841
http://www.livelib.ru/author/22841
http://www.livelib.ru/author/22841
http://www.livelib.ru/author/22841
http://www.livelib.ru/author/117989
http://www.livelib.ru/author/117989
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Проектная 

деятельность. 

Диагностическое 

сочинение. 

Деловая игра 

тематического фильма, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

исследовательская 

работа, проектная 

деятельность, 

психодиагностика, 

коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 

Деловая игра, 

психодрама 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

исследования и 

проектов 

воспитанников 

Исследовательские: 

самостоятельная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме, психологическая 

диагностика 

профориентационной 

направленности 

личности 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, объединение в 

группы по типам 

профессиональных 

предпочтений, 

организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

Митиной. М.: 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, Флинта, 

2008. 

3. Журнал 

«Школьный 

психолог», 

апрель, 2013. 

Видеопрезентаци

я «Пять типов 

профессии» 

Видеофильм 

«Профессии» 

Памятка: типы 

профессий 

Бланки для 

тестирования: 

Тест "Личность и 

профессии"   «Гот

овность к выбору 

профессии»   «Бу

дь готов: 

профессиональны

е роли» 

Карточки с 

ситуациями для 

психодрамы. 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

 

Презентация 

индивидуальных 

проектов 

воспитанников  

«Карьерное 

портфолио» 

 

 

 

7. 

Внутренние 

ресурсы 

личности 

Психологическая 

диагностика. 

 

Групповая 

дискуссия. 

 

Психологический 

тренинг. 

Наглядные: 

демонстрация 

видеопрезентаций, 

иллюстраций, схем. 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

1. Практика 

сказкотерапии. 

Сборник сказок, 

игр и 

терапевтических 

программ. Под 

ред. Сакович Н.А. 

Презентация 

результатов 

индивидуальной 

деятельности. 

 

Исследовательские 

работы 

воспитанников по 

http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=77c68b43c68c506c
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=77c68b43c68c506c
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=0f9ebefd4e160e71
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=0f9ebefd4e160e71
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=0f9ebefd4e160e71
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1
http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=3b75eb49952d0bf1


 
 

36 
 

 

Исследовательска

я работа. 

 

Лекция. 

 

 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение 

видеопрезентации, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические и 

релаксационные  

упражнения, 

психотехники, 

исследовательская 

работа, 

психодиагностика, 

коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 

психологические игры 

и упражнения, техники 

медитации и 

релаксации, 

психогимнастика 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация 

результатов 

деятельности 

Исследовательские: 

самостоятельная 

исследовательская 

работа по выбранной 

теме, психологическая 

диагностика 

особенностей личности 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

СПБ, «Речь», 

2011 

2. Козлов Н. И. 

Лучшие 

психологические 

игры и 

упражнения. 

Екатеринбург: 

Изд. АРД ЛТД, 

2007. 

3. Сидоренко Е. 

В. 

Мотивационный 

тренинг. СПб.: 

Речь, 2000. 

4. Ананьев Б. Г. 

Человек как 

предмет 

познания. СПб.: 

Питер, 2001. 

5. Чудновский В. 

Э. Становление 

личности и 

проблема смысла 

жизни // Избран-

ные труды. М.: 

Изд-во Моск. 

психолого-

социального ин-

та; Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 

2006. 

Видеопрезентаци

и 

«внутренние 

ресурсы 

личности», 

«Стресс», 

«Психологически

е защиты», 

Экспресс 

диагностика типа 

темперамента, 

мотивационной 

сферы 

подростков, локус 

контроля. 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

определению видов 

способностей, 

склонностей и 

одарённости 

личности 

 

Результаты 

социально-

психологической 

диагностики 

особенностей 

личности. 

 

Психологическая 

рефлексия. 

8. 

Технологии 

поведения в 

конфликте 

 

Лекция. 

 

Беседа. 

 

Психологический 

тренинг. 

Наглядные: 

демонстрация 

видеопрезентации,   

психологических 

релаксационных 

упражнений, схем 

1. Всё, что тебя 

касается. Том I. 

М., 2010 

2. Бородкин Ф. 

М., Коряк Н. М. 

Внимание: 

 

Результаты 

социально-

психологической 

диагностики 
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Исследовательска

я работа. 

 

Психологическая 

диагностика. 

 

Групповая 

дискуссия 

Ролевая игра 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение 

видеопрезентации, 

дискуссия и рефлексия 

в тренинге 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

исследовательская 

работа, 

психодиагностика, 

коррекционно-

развивающая работа 

Игровые: 

психологические игры 

и упражнения, техники 

медитации и 

релаксации, 

психогимнастика и 

психодрама, ролевая 

игра 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

исследования 

Исследовательские: 

психологическая 

диагностика 

особенностей личности, 

межличностных 

взаимодействий 

Коллективно-

групповые: 

работа в малых 

группах, объединение в 

группы по интересам 

или на основе 

психологической 

проблемы, организация 

психологического 

тренинга в коллектив 

конфликт. 

Новосибирск, 

2003. 

3. Коротаева Е. В. 

Игровые модули 

общения: 

учебные 

материалы 

ктренингу. 

Екатеринбург, 

2005. 

4. Анцупов А. Я., 

Шипилов А. И. 

Конфликтология. 

– М.: ЮНИТИ, 

2009. – Гл. 29; 31–

34. 

5. Гришина Н. В. 

Психология 

конфликта. – 

СПб.: Питер, 

2000. 

6. 

Конфликтология / 

Под ред. А. С. 

Кармина. – СПб.: 

Лань, 2009. – Гл. 

5. 

7. Козырев Г. И. 

Введение в 

конфликтологию. 

– М.: Владос, 

2009. – С. 144–

146. 

Видеопрезентаци

я: «Понятие 

«конфликт». 

Экспресс-

диагностика 

типов поведения 

в конфликте. 

Схема 

«Поведение в 

конфликте» 

Памятка «Шесть 

шагов для 

разрешения 

конфликта». 

Карточки с 

конфликтными 

ситуациями. 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

особенностей 

личности. 

 

Психологическая 

рефлексия. 

 

Ролевая игра 

«Поведение в 

конфликте». 
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9. 

Технологии 

самоконтро

ля 

Лекция. 

Беседа. 

Психологический 

тренинг. 

 

Наглядные: 

демонстрация 

видеопрезентации,   

схем 

Словесные: 
ознакомление с 

теоретическим 

материалом, 

объяснение алгоритма 

выполнения 

психологического 

упражнения, 

обсуждение 

видеопрезентации, 

рефлексия в тренинг 

Практические: 

психологический 

тренинг, 

психологические 

упражнения, 

психотехники, 

коррекционно-

развивающая работа 

Частично-поисковые: 

постановка актуальной   

проблемы, определение 

способов решения 

проблемы, 

аргументирование 

эффективного способа, 

презентация результата 

деятельности 

Коллективно-

групповые: 

организация 

психологического 

тренинга в коллективе 

1. Ананьев В.А. 

Комплексная 

методика общего 

курса 

психической 

саморегуляции. 

Практическии 

рекомендации по 

освоению метода 

аутогенной 

тренировки. Спб, 

2003 

2. Вершинина 

В.В. Основы 

психической и 

физической 

саморегуляции. 

Учебно-

методичнское 

пгособие. СПб, 

2007 

3. 

Психогимнастика 

в тренинге / Под 

ред. Н. Ю. 

Хрящевой. СПб.: 

Речь, 2010. 

4. Козлов Н. И. 

Лучшие 

психологические 

игры и 

упражнения. 

Екатеринбург: 

Изд. АРД ЛТД, 

2007. 

Видеопрезентаци

я «самоконтроль» 

Экран, 

видеопроектор, 

ноутбук. 

Презентация 

индивидуальных 

программ 

самоконтроля 

воспитанников 

 

Психологическая 

рефлексия. 
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Модуль индивидуальной психокоррекционной работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Теория 

 

Практи

ка 

Всего 

 

1 Установление контакта с воспитанником. Определение 

проблем. Заключение контракта. 

- 1 1 

2 Психодиагностическое исследование интеллектуальной 

сферы (Тест Кеттелла) 

- 1 1 

3 Психодиагностическое исследование уровня агрессии по 

опроснику Баса-Дарки  

- 1 1 

4 Психодиагностическое исследование уровня тревожности 

по методике Е.И. Рогова и тесту школьной тревожности 

Филипса. 

- 

 

1 1 

5 Психодиагностическое исследование мотивационной 

сферы учащихся (М.В.Матюхина) и типологии мотивов 

учения «Лесенка побуждений» (А.И. Божевич) 

- 

 

1 1 

6 Влияние мыслей и чувств человека на его поведение 1 1 2 

7 Человек сам ответственен за то, что происходит в его 

жизни 

1 1 2 

8 Влияние поведения подростка на восприятие его людьми 1 - 1 

9 Психодиагностическое исследование уровня самооценки 

личности  (С.В.Ковалёв). Психодиагностика личностных 

особенностей по проективной методике 

«Несуществующее животное» (М.З.Дукаревич) 

- 

 

1 1 

10 Поведение человека под влиянием сильных чувств 1 - 1 

11 Двумерное определение проблем 1 - 1 

12 Идентификация альтернатив (определение возможного 

решения проблем) 

1 - 1 

13 Планирование (критическая оценка альтернатив; 

составление плана реалистичного решения проблем)  

- 1 1 

14 Реализация плана: выявление слабых и сильных сторон 

личности воспитанника, способствующих или мешающих 

решению поставленной проблемы. 

1 

 

- 1 

15 Технологии решения психологических проблем. 

Самоанализ 

- 1 1 

16 Подведение итогов адаптационного периода. Обратная 

связь 

1 - 1 

 Итого: 8 10 18 
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Базовая часть (9 часов)  

 

Вариативная часть 

Работа с агрессией (9 часов) 

 

№ Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1 Углублённое психодиагностическое обследование 

агрессии с помощью методики Хэнд-тест 

 1 1 

2 Упражнения, направленные на снижение уровня агрессии    2 2 

3 Арт-терапевтическое занятие «Лепим агрессию из 

пластилина» (физическая трансформация негативных 

пластилиновых образов в позитивные) 

 2  

1 

4 Поиск и обретение новых стратегий поведения в ситуациях, 

вызывающих агрессию 

1 1 2 

5 Техники релаксации, позволяющие справиться с агрессией 1 2 3 

 Итого: 2 8 9 

Работа с тревожностью (9 часов) 

 

№ Тема Теория Практи

ка 

Всего  

1 Углублённое психодиагностическое обследование уровня 

тревожности с помощью опросника Спилбергера 

 1 1 

2 Анализ причин, влияющих на повышенную тревожность  1 1 

3 Упражнения в «Сухом бассейне»  1 1 

4 Упражнения, направленные на снижение уровня 

тревожности 

1 1 2 

5 Овладение методиками снятия психологического и 

физического напряжения 

1 1 2 

6 Анализ различных ресурсных состояний, помогающих 

справиться со страхами и неуверенностью 

 1 2 

 Итого 2 9 11 

№ Тема Теория  Практи

ка  

Всего  

1 Социально приемлемые способы выражения своих чувств 

и эмоций. 

1  1 

2 Анализ ситуаций, вызывающих бурные эмоции.  1 1 

3 Технологии перестраивания негативных эмоций на 

позитивные. 

1  1 

4 Арт-терапевтическое занятие «Нарисуй свои чувства»  1 1 

5 «Что я чувствую к близким мне людям» проективные 

рисуночные психодиагностические методики. 

 1 1 

6 Упражнения, развивающие внимание. Срезовая 

диагностика уровня тревожности (Филипс) и уровня 

агрессии (Басса-Дарки) 

 2 2 

7 Упражнения, развивающие память. Срезовая диагностика 

уровня самооценки (Ковалёв) и мотивации 

(М.В.Матюхина) 

 2 2 

 Итого 2 7 9 
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Работа с самооценкой (9 часов) 

№ Тема Теория практи

к 

Всего  

1 Углублённое психодиагностическое обследование с 

помощью методики «Я – реальное, Я – идеальное» 

1  1 

2 Влияние внешнего оценщика на самооценку подростка  1 1 

3 Превращение внешнего оценщика во внутреннего  1 1 

4 Зависимость от мнения авторитета. Присвоения критика 1  1 

5 Сравнение себя с менее успешными людьми и с более 

успешными людьми 

1  1 

6 Оценка не себя, а того дела, которым мы занимаемся 1  1 

7 Упражнения, направленные на повышение заниженной 

самооценки до адекватной (или снижение завышенной 

самооценки до адекватной). 

 2  

2 

8 Этап принятие, проявление четкого знания о себе 1  1 

 Итого: 5 4 9 

Работа с мотивацией (9 часов) 

№ Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1 Углублённое психодиагностическое обследование 

мотивационной сферы подростка с помощью методик 

«Тест- опросник измерения мотивации достижения» 

модификация опросника А. Мехрабиана (адаптация 

М.Ш.Магомед-Эминов) и диагностика уровня притязаний 

по методике Рожкова.  

 2  

 

2 

2 Выявление потребностей, пирамида Маслоу А.  1 1 

3 Выявление конкурентный преимуществ в зависимости от 

обозначенных потребностей 

1  1 

4 Работа с возражениями 1  1 

5 Закрепление сформировавшихся желаний в устойчивую 

мотивацию к достижению результата 

1  1 

6 Составление проективных рассказов с ярко выраженной 

темой достижения 

 2 2 

7 Подведение итогов. Обратная связь. 1  1 

 Итого: 4 5 9 

Работа с памятью и вниманием (9 часов) 

№ Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1 Углублённое психодиагностическое обследование памяти 

с помощью методики «Заучивание 10 слов» 

 1 1 

2 Углублённое психодиагностическое обследование 

внимания с помощью методик исследования объёма и 

уровня внимания 

 1 1 

3 Занятия по тренировке устойчивости нервной системы к 

длительному напряжению 

 2 2 

4 Упражнения на развитие произвольного внимания 1 1 2 

5 Обучение основам мнемотехники 1 2 3 

 Итого: 2 7 9 
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Блок «Педагогического сопровождения» 

Выявление воспитанников, требующих ежедневного 

индивидуального сопровождения:  

- Выявление причин дезадаптации воспитанника к условиям отряда  

и лагеря. 

- Выявление интересов, способностей воспитанника, его ожиданий  

от нахождения в ДООЛ. 

- Совместная постановка цели (целей) на смену и пути ее достижения. 

- Ежедневные совместно с воспитанником планирование его занятости  

в течении дня. 

- Ежевечерний анализ результатов деятельности, корректировки планов  

на следующий день. 

- Ведение карты стандартизированного наблюдения за воспитанником. 

- При необходимости проведение индивидуальных бесед, мотивирующих  

к социально-одобряемому поведению.   

- Анализ результативности индивидуального сопровождения, коррекция 

форм и методов работы ежедневно. 

 

Модуль «Повышение правовой грамотности» 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от правового образования и воспитания 

гражданственности. Сегодня коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. Гражданин получил большие 

возможности реализовать себя, как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и, в то же время, возросла ответственность за свою судьбу  

и судьбы других людей. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать 
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на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 

независимость. 

Учебно – тематический план. 

№ Тема/раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Я – Гражданин России 

 

1  1 

2 Моя страна-правовое 

государство 

1  1 

3 Мои права 1  1 

4 Мои обязанности  1 1 

5 Я несу ответственность за 

то, что происходит в моей 

стране 

 

 1 1 

 Итого 3 2 5 

 

Содержание. 

1. Гражданин страны. Гражданское становление личности. Правовое 

государство. Политическая система России. Правовое пространство 

несовершеннолетних.  

2. Конституционное право. Президент РФ. Избирательное право. Трудовое 

право. 

3. Почему каждый должен знать свои права? Права и свобода человека. 

Особая правовая защита. Конвенции о правах ребенка. Права и обязанности 

детей в международном и Российском законодательстве. 

4. Преступления и наказания. Уголовное наказание несовершеннолетних. 

5. Неформальные объединения экстремистской направленности: 

ответственность подростков. 
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Методическое обеспечение 

Модуль «Повышение правовой грамотности» 

 

 

Модуль «Формирование базовых знаний по финансовой 

грамотности» 

Теоретические занятия   Потребность и расходы. Финансовые цели и 

финансовое планирование. Источники 

доходов и зарплата. Платежные средства. 

Банковская карта. Кредиты и займы.  

Права и обязанности потребителя 

финансовых услуг 

Практические занятия 

Потребность и расходы  Как удовлетворить все свои потребности? 

Что такое инфляция? Можно ли 

расплачиваться в магазине испорченными 

купюрами?  

№ Приемы и методы обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническая оснащенность 

занятий 

Формы подведения 

итогов по разделам 

1 Словесные: 
Объяснение, рассказ, работа с 

литературой. Дискуссия и 
рефлексия 

Конституция РФ. 

Уголовный Кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Административный кодекс 

РФ. 

Конвенция о правах    

ребенка. 

Видеопроектор, ноутбук, 

экран. 

Канцелярские товары. 

 

Проекты, видео-

ролики воспитанников. 

Анкетирование.Эссе. 

2 Наглядные: 
Демонстрация кинофильмов, 

видео-презентаций, 

иллюстраций, фотографий. 

 

3 Игровые: 
Сюжетно-ролевые игры, 

Конкурсы, 

соревнования; 

 

4 Частично-поисковые: 
Проектная деятельность, метод 

кейсов. 

 

Набор дидактический 

карточек для кейсовых 

ситуаций. 

Кинофильмы: 

«Двенадцать», 

«Пацаны». 
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Решая кейсы, ребята применяют на себя 

роль взрослых, которым необходимо 

распланировать свои расходы  

и доходы. Что важнее: потратить деньги на 

новую одежду или отложить на образование 

для ребенка? Участники учатся 

анализировать и планировать расходы и 

время, исходя  

из разных типов потребности. 

 

Финансовые цели и финансовое 

планирование 

Чтобы обеспечить себе достойную жизнь на 

пенсии и не бояться чрезвычайных расходов, 

необходимо обдуманное финансовое 

планирование. На мастер классе подростки 

учатся ставить финансовые цели с учетом 

изменения структуры доходов и расходов на 

протяжении жизни. 

А что будет через 30 лет? Будет ли у меня 

квартира или машина? Задуматься об этом и 

с планировать достижение финансовых 

целей на временном горизонте ребятам 

позволяет игра «Семейный план». Имея 

только бумагу и ручку, участники 

проживают целую  

жизнь- с неожиданным поворотами судьбы.  

 

Источники доходов. Зарплата Как обеспечить себе стабильные источники 

доходов? Какие вопросы возникают при 

взаимодействии с работодателем? Из чего 

состоит зарплата и какие налоги платим?  

Платежные средства. Банковские карты: В 

современном мире невозможно  

без использования банковских карт. На 

мастер-классе участники не только 
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познакомятся с такими сложными 

понятиями как овердрафт, дебетовые и 

кредитные карты, кэшбэк,  

но и еще и узнают, как использовать их с 

выгодой для себя 

Кредиты и займы Подростки научатся выбирать наиболее 

оптимальный кредит, узнают о своих правах 

и научатся избегать неприятности, которые 

возникают при возврате кредита. 

Кредиты и займы- одна из ключевых тем с 

точки зрения защиты прав потребителей 

финансовых услуг, так как именно при 

использовании кредитами и займами 

возникает больше всего проблем. Выбор 

кредита оказывается чаще всего очень 

эмоциональным и интуитивным процессом, 

а плана по его погашению может просто не 

быть. 

 

Права и обязанности потребителей 

финансовых услуг 

Вспомнить все, что было, поиграть в Alias 

или «Крокодил» на финансовую тему, 

получить ответы на все вопросы, свободно в 

неформальной обстановке поговорить о том, 

что волнует подростков в их отношениях с 

финансами. 

 

 

Модуль «Гигиеническое воспитание детей и молодежи» 

№ Тема/раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Гигиена кожи и ее 

придатков 

1 1 2 

2 Правила личной 

гигиены юношей и 

девушек подростков 

 1 1 

3 Гигиены полости 

рта 

1  1 
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 Итого 2 2 4 

 

 

1 Теоретическое занятие.  

Кожа и её придатки (ногти, волосы). Функциональное назначение. 

Индивидуальные  

и возрастные особенности кожи, и её придатков. 

2 Практическое занятие.  

Микрофлора кожного покрова. Запах тела. Уход за кожей лица и рук, 

ногами. Уход за ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями человека. 

3 Теоретическое занятие.  

Типы волос. Уход за волосами. Болезни кожи, ногтей, волос, связанный  

с нарушением правил гигиены. 

4 Практическое занятие.  

Правила личной гигиены юношей и девушек подростков. Выбор и 

пользование предметами личной гигиены. Средства гигиены полости рта. Выбор 

зубной щетки, зубной пасты. Факторы риска развития стоматологических 

заболеваний. Уход за зубами Питание и здоровье зубов. Профилактические 

осмотры у стоматолога. 

5 Теоретическое занятие.  

Заболевание зубов, десен, меры их профилактики. 

  

Модуль «Профилактика инфекционных заболеваний» 

№ Тема/раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Инфекционные 

заболевания и их 

возбудители 

1 1 2 

2 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. Эпидемии 

1  1 

3 Ответственность за 

распространение 

инфекции 

1  1 
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 Итого 3 1 4 

 

 

1 Теоретическое занятие.  

Микромир: микробы, простейшие, вирусы, грибки. Взаимодействие 

человека с микромиром. Представление об инфекционных заболеваниях. 

Причины возникновения, источники, пути передачи. 

2 Теоретическое занятие.  

Способы профилактики инфекционных заболеваний: мытье рук, ношение 

маски, одноразовые шприцы и т.д. Механизм защиты организма – иммунитет. 

«Активные» и «пассивные» способы его повышения. 

3 Практическое занятие.  

Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание  

и во время болезни. 

4. Теоретическое занятие.  

Ответственность за распространение инфекций. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Туберкулез и его предупреждение. 

Методическое обеспечение модуля «профилактика инфекционных 

заболеваний»   

 

Модуль «Приобщение к здоровому образу жизни» 

№ Тема/раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Режим труда и 

отдыха 

1  1 

2 Гигиена питания 1 1 2 

3 Медицинская 

помощь 

1  1 

 Итого 3 1 4 

 

1 Теоретическое занятие. 
Биологические ритмы организма. Периоды работоспособности. Режим 

учебы, отдыха и сна. Индивидуальных режим физических и умственных 

нагрузок. Переутомление, его субъективные и объективные признаки, методы 
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снятия. Признаки утомления органов слуха и зрения, способы его снятия. 

Оптимальные условия труда, микроклимат в классе и квартире. Активный и 

пассивный отдых. Представление об основных пищевых веществах, их значение 

для здоровья, важнейшие пищевые источники. 

2 Теоретическое занятие.  

Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность меню, пищевые приоритеты. 

3 Практическое занятие.  

Составление индивидуального меню. Энергетическая ценность питания, 

физиологические нормы, потребности в основных пищевых веществах и 

энергии. Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Болезни питания, 

анорексия, булимия, ожирение. Пищевые риски, опасные для здоровья. Питание 

в особых условиях (питание спортсменов, во время походов, экзаменах). 

Когда, куда и как обращаться за медицинской помощью. Поведение в 

медицинских и оздоровительных учреждениях. Ответственность за ложные 

вызовы медицинской службы.  

Выбор товаров и услуг, ориентированных на здоровье. Критическое 

отношение к рекламе и выбору медицинских услуг и товаров.  

Правила употребления лекарственных препаратов. Опасность 

самолечения. Безопасность хранения и обращение с лекарственными 

средствами.  

Методическое обеспечение модуля «Приобщение к здоровому образу 

жизни» 

№ Тема/Разде

л 

Приемы и методы 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническая 

оснащенность 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

Контрольные 

вопросы 

1 Режим 

труда и 

отдыха 

Беседа. 

АнкетированиеГрупп

овая дискуссия. 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций

, иллюстраций и 

схем; 

 

Иллюстрации  

Видео-

презентация 

«Период 

Зачем нужен 

режим дня?» 
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Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом; 

Дискуссия; 

 

Исследовательски

е: 

Анкетирование 

Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом. 

Дискуссия. 

 

 

работоспособнос

ти» 

«Переутомление

» 

2 Питание и 

здоровье 

Беседа. 

АнкетированиеГрупп

овая дискуссия. 

Практические 

занятия. 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций

, иллюстраций и 

схем, 

мультфильмов/ви

део-фильмов. 

 

Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом. 

Дискуссия. 

 

 

 

 

Памятки:  

«4 Основные 

группы пищевых 

продуктов и 

планирование 

питания» (Байер 

К, Шейнберг Л 

«Здоровый образ 

жизни»); 

«Достоинства и 

недостатки 

разных видов 

национальной 

кухни» (Байер К, 

Шейнберг Л 

«Здоровый образ 

жизни). 

Методические 

рекомендации по 

составлению 

индивидуального 

меню. 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

Составление 

сбалансированн

ого 

индивидуальног

о меню. 

3 Медицинск

их помощь 

Беседа. 

АнкетированиеГрупп

овая дискуссия. 

Деловая игра. 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций

, иллюстраций и 

схем, 

мультфильмов/ви

део-фильмов; 

 

Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом; 

Дискуссия; 

 

Памятки: 

«Перечень 

телефонов 

медицинских 

учреждений 

Санкт-

Петербурга»; 

«Первая помощь 

при 

передозировке 

лекарственных 

средств». 

Анкетирование 
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Исследовательски

е: 

Анкетирование 

Игровые: 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

 

Блок медицинского сопровождения: 

Актуальность блока медицинского сопровождения: 

Задачи оздоровления, приобщения к здоровому образу жизни, социального 

становления личности ребенка являются важными для любого государства. 

Особую актуальность поставленные задачи имеют в контексте специфики 

условий Санкт-Петербурга, а именно: 

 особых экологических условий: загрязненности, обилия промышленных 

предприятий, условий мегаполиса, снижения качества жилья и 

гигиенических параметров среды, климатических условий северной зоны, 

низких экологических качественных показателей чистоты воздуха и воды, 

промышленного и транспортного загрязнения; 

 резкого роста заболеваемости и увеличение числа детей со 2-3 группами 

здоровья, соматически ослабленных, имеющих угрозу хронической 

патологии; 

 отсутствие сформированных экологических зеленых зон во многих 

районах города; 

 снижения уровня жизни и материального достатка у большей части 

населения; 

 повышения требований к уровню экологического образования детей в 

практике образовательных учреждений в контексте региональных 

государственных стандартов. 

Влияя на образ жизни человека, мы можем существенно изменить 

состояние его здоровья. 

В последние годы накоплено достаточно данных о том, что проблему 

здоровья нельзя решить только силами органов здравоохранения. Установление 
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зависимости индивидуального здоровья от факторов образа жизни (питание, 

двигательный режим, отношение к курению, алкоголю, наркотикам, 

психологический микроклимат и т.п.) не улучшило ситуацию, так как знать еще 

не означает реализации своих знаний на практике. Причиной этого является 

отсутствие внутренних потребностей, ценностной мотивации, которые, как 

известно, формируются в раннем возрасте в соответствии с закономерностями 

биологического (в том числе и психологического) развития человека. 

Поэтому вполне логичен вывод о необходимости учить детей и подростков 

принципам здорового образа жизни в период организованного отдыха на фоне 

общего оздоровительного режима всей жизни лагеря. 

Таким образом, основой блока медицинского сопровождения программы 

становятся не только медицинские процедуры, связанные с сохранением и 

восстановлением здоровья, но и воспитание, направленное на формирование 

ответственного отношения ребенка к собственному здоровью, потребности в его 

сохранении и развитии. 

Именно в ДООЛ возможно соединение и взаимодействие экологических, 

педагогических и психологических, медицинских составляющих. 

 Дети творческих коллективов, юные спортсмены, составляющие 

существенную часть контингента ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег», тратящие 

много сил и энергии для развития своих способностей, более других подвержены 

риску ослабления физического здоровья, развитию различных хронических 

заболеваний, что вызвано подчас чрезмерными для неокрепшего организма 

нагрузками. В связи с этим особую актуальность для данной категории детей 

приобретают здоровьесберегающие технологии. 

ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный» находятся в 

живописном уголке Курортной зоны Карельского перешейка на берегу 

Финского залива. Этот район курортологи называют зоной комфорта. 

Лесопарковая полоса защищает курортную зону от прохладных северо-западных 

ветров, хвойные леса наполняют воздух озоном и отрицательными аэроионами. 
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Поэтому одним из основных направлений своего развития в каникулярное 

и межканикулярное время коллективы ДОЛ видят в широком внедрении 

здоровьесберегающих технологий, в повышении качества санаторно-курортного 

обслуживания, в оптимальном удовлетворении потребности детей и их 

родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха и 

оздоровления.  

Цель блока медицинского сопровождения. 

Оптимальное удовлетворение потребностей детей и подростков в 

качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для 

улучшения их состояния здоровья, воспитание у них потребности в здоровом 

образе жизни. 

Задачи блока медицинского сопровождения.  

Обеспечение гармоничного психического и физического развития ребенка, 

улучшение состояния его здоровья современными оздоровительными, 

педагогическими технологиями. 

1. Создание комплекса оздоровительных мероприятий, способствующих 

коррекции состояния здоровья и профилактике возникновения патологии, 

на основе индивидуальных особенностей, групп здоровья и 

физиологических возможностей каждого ребенка. 

2. Использование среды, ориентированной на индивидуальные 

биологические, физические и психологические возможности развития 

детей и подростков для обеспечения оздоровительной деятельности. 

4. Воспитание у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, 

выработка навыков здоровьесберегающего поведения, профилактика 

зависимого поведения. 

Основные направления оздоровительной деятельности. 

1. Организация оздоровительного маршрута каждого ребенка в соответствии 

с исходным качеством его здоровья и потребности в оздоровительных 

мероприятиях: 
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 Организация питания детей в соответствии с потребностями в диете, 

включение в меню дополнительных фруктов, обогащение 

витаминами и микронутриентами продуктов. 

 Занятия физкультурой и спортом. 

 Вариативные режимы дня 

 Профилактика острой заболеваемости и обострений хронической 

патологии в рамках индивидуального медицинского сопровождения. 

 Проведение закаливающих мероприятий и контроль над ними. 

 Контроль над допусками к занятиям в спортивных секциях и 

кружках, к купанию и к туристским походам. 

 Оказание медицинской поддержки и контроль над основными 

мероприятиями и формами деятельности в ДООЛ. 

 Проведение с детьми просветительных бесед и лекций по 

гигиенической и оздоровительной тематике, валеологическому 

воспитанию. 

2. Использование потенциала условий ДООЛ в области физической 

культуры и спорта для оздоровительной деятельности: 

 Утренние пробежки, организация «тропы здоровья» 

 Спортивные кружки и секции 

 Проведение легкоатлетической спартакиады и малых чемпионатов 

ДООЛ по игровым видам спорта, веселых стартов в каждой смене. 

 Создание условий для занятий спортом в нерегламентированной 

деятельности: теннисные корты и столы, площадки для игр, 

стадионы и футбольные поля, баскетбольные площадки. 

 Проведение спортивных праздников, эстафет, подвижных игр. 

 

Мероприятия, направленные на выявление детей, нуждающихся в 

неотложной медицинской помощи: 
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-  при поступлении детей в лагерь проводятся: первичный осмотр, опрос,  

термометрия и антропометрия, работа с медицинскими документами; 

-  в течение всего периода пребывания в лагере проводится утренняя  

и вечерняя термометрия; 

- на уровне педагогических работников осуществляется круглосуточный 

мониторинг самочувствия и общего состояния здоровья детей; 

- присутствие медицинского персонала во время проведения внутренних 

массовых мероприятий; 

- организация круглосуточной сестринской и врачебной медицинской 

помощи; 

- при необходимости оказания экстренной неотложной помощи в условиях 

стационара применяется установленный план маршрутизации в лечебные 

учреждения г. Санкт-Петербурга. 

 

Организация и проведение динамического наблюдения  

за состоянием здоровья детей. 

       Согласно методическим рекомендациям предусматривается 

проведение медицинских осмотров всех детей в начале и в конце 

оздоровительной смены с оценкой эффективности оздоровления  

и реабилитации. 

       Показателями оценки эффективности оздоровления в Учреждении 

(далее- показатели) являются показатели, характеризующие рост, массу тела, 

мышечную силу и жизненную ёмкость легких (ЖЕЛ).   

       Оценка динамики за летнюю оздоровительную смену проводится для 

определения степени эффективности оздоровления (высокая, слабая, 

отсутствие). 

      Для оценки эффективности оздоровления будут использованы данные 

динамики 4-х показателей (рост, масса тела, мышечная сила и ЖЕЛ). 

Необходимое для оценки показателей оборудование – весы напольные, 

ростомер, динамометр кистевой и спирометр. 
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      Динамика показателей зависит от непосредственного воздействия 

факторов среды, в том числе питания, двигательного режима, режима дня, 

проводимых в учреждении оздоровительных процедур и физкультурно-

массовой работы. Показатели чутко реагируют на снижение резистентности 

организма и перенесённые в ходе оздоровительного сезона заболевания. Вместе 

с тем, они просты в измерении и оценке.  

      Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей  

в учреждении в 1-2 день от начала оздоровительной смены, а также за день до её 

окончания проводится медицинский осмотр всех оздоравливаемых детей  

с проведением антропометрических и фазометрических методов исследования. 

      Для оценки эффективности оздоровления каждого ребенка  

и коллектива в целом информация по результатам медицинского осмотра 

вносится в журнал «Оценка оздоровительного эффекта», предусматривающем 

внесение информации по каждому ребенку на начало смены, а также  

на её окончание.  

      По результатам проведенных реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий будут даны рекомендации родителям и детям. 

Разработка и реализация специальных программ оздоровления детей, 

страдающих хроническими заболеваниями, на период пребывания  

в организации отдыха и оздоровления: 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ 

Утренняя 

оздоровительная 

зарядка 

-спортивная 

-танцевальная 

-игровая 

Улучшение 

деятельности 

всех органов, 

профилактика 

простудных 

заболеваний 

Дневной отдых 

-дневной сон 

-чтение книг 

-настольные игры 

Приведение в 

норму 

эмоционального 
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фона, отдых для 

мышц после 

динамических 

двигательных 

нагрузок 

Ежедневные прогулки 

на свежем воздухе 

Обогащение организма 

кислородом. 

Принятие воздушных 

ванн. 

Прогулка-релаксация. 

Формирование 

желания 

находиться на 

свежем воздухе 

Формирование 

потребности в 

аэробном 

движении 

Фитотерапия 

Фитотерапия - лечение 

лекарственными травами, 

при котором прием внутрь 

настоев трав и др. 

растений оказывает 

благотворное действие 

на работу всего 

организма, повышаются 

его защитные функции. 

Используются 

витаминные сборы, 

укрепляющие иммунитет, 

успокоительные, 

способствующие 

пищеварению. 

Снижение 

хронических и 

рецидивирующих 

заболеваний, 

повышение 

иммуннобиологич

еской защиты 

организма 

Кислородный 

коктейль 

Кислородный коктейль - 

лечебная смесь, 

насыщенная кислородом. 

Это сочетание целебной 

силы кислорода и 

полученных свойств 

растений. 

Уникальное действие 

кислорода и 

фитокомпонентов на 

органы и ткани позволяет 

восстановить 

нарушенные процессы в 

организме. Для 

приготовления коктейлей 

используются сиропы 

шиповника, малины, 

черники, клюквы, 

брусники, корень солодки. 

Активизация 

внутренних сил 
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Аэрофитотерапия 

Натуральный метод 

лечения, обладающий 

уникальным 

антисептическим, 

антивирусным, 

бактерицидным, 

пр/воспалительным, 

иммуномодулирующим 

действием. 

Под аэрофитотерапией 

понимают лечебно-

профилактическое 

использование воздуха, 

насыщенного эфирными 

маслами растений: кедра, 

эвкалипта, сосны, 

чабреца, пихты, 

цитрусовых, мяты, 

шалфея. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний у 

здоровых людей и 

детей группы 

риска, лечение и 

профилактика 

заболеваний 

органов дыхания, 

улучшение 

общего 

самочувствия, 

снижение 

утомляемости, 

повышение 

работоспособност

и 

Фотарий 

Использование 

ультрафиолетового 

облучения для 

стимуляции выработки 

собственного витамина 

«Д» в условиях нехватки 

солнечных лучей в нашей 

климатической зоне. 

Укрепление 

иммунитета, 

повышение 

защитных сил 

организма, 

укрепление 

костно-мышечной 

системы у 

ребенка 

Ароматические ванны 

Ароматические ванны 

являются составляющей 

частью бальнеотерапии. 

Для них используются 

хвойный концентрат, 

ароматические соли. 

Использование 

хвойного 

концентрата, 

ароматических 

солей 

способствует 

увеличению 

иммунных сил 

организма имеют 

выраженный 

седативный 

эффект, 

тонизируют, 

усиливают 

обменные 

процессы, 

снимают 

усталость и 

напряжение 

Гидромассажные 

ванны 
 

Бурлящая, 

подогретая вода 
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массирует всё 

тело, улучшает 

циркуляцию 

крови, 

обеспечивает 

мышечное 

расслабление и 

релаксацию 

Массаж 

Массаж - это способ 

лечения и 

предупреждения 

болезней. Его суть 

заключается в 

механическом 

воздействии 

специальными приемами 

на поверхность тела или 

какого-либо органа. 

Используются лечебный 

и оздоровительный 

массаж, механический 

массаж с использованием 

массажного кресла. 

Под 

воздействием 

массажа 

происходит 

ускоренное 

движение всех 

жидких сред 

организма, 

особенно крови и 

лимфы 

Ускоряются 

окислительно-

восстановительн

ые процессы: 

увеличивается 

скорость доставки 

кислорода и 

удаления 

продуктов 

жизнедеятельнос

ти во всем теле, и 

в мышцах в 

частности. 

Возникающее при 

массаже 

расширение 

капиллярной сети 

кожи и улучшение 

венозного 

кровообращения 

облегчает работу 

сердца, а 

ускорение 

лимфооттока 

улучшает работу 

иммунной 

системы 

организма. Под 

влиянием 

массажа в коже, 

мышцах и 
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суставах 

возникают 

импульсы, 

возбуждающие 

двигательные 

клетки коры 

головного мозга и 

стимулирующее 

деятельность 

соответствующих 

органов 

 

Тренажёрный зал 

Тренажёры используются 

для приобретения 

навыков в выполнении 

последовательных 

приемов и координации 

движений, выработки 

реакции на изменения 

условий движения. 

Физическое 

развитие и 

совершенствован

ие, укрепление 

мускулатуры 

сердечной 

мышцы, развитие 

выносливости 

Привития навыка 

заботы о своем 

внешнем виде и 

красоте тела 

 

Санитарно-просветительская работа с детьми  

 

Санитарно-просветительская работа в ДООЛ проводится медработниками 

и как правило представляет собой единые или серии бесед. Возможно включение 

элементов нравственной работы в отрядные и общелагерные мероприятия. 

Тематику бесед определяет медработник в зависимости от актуальных 

потребностей и возраста детей. 

В приложении представлены методические разработки бесед, проводимых 

медработниками в ДООЛ с детьми ТЖС. 

1. Правила личной гигиены: гигиена тела, гигиена волос, гигиена полости 

рта, гигиена постельного белья, одежды и обуви. 

2. Питьевой режим 

3. Вред и польза солнца. О необходимости носить головной убор летом. 

4. Роль утренней зарядки для укрепления здоровья. 

5. Педикулез и чесотка. 
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6. Болезни грязных рук. 

7. О правилах защиты от жалящих и кровососущих насекомых. 

8. О ядовитых растениях и грибах.  

9. Об опасности употребления скоропортящихся продуктов, чипсов, 

сухариков, сладких газированных напитков. 

10. Необходимость закаливания организма. Способы закаливания. 

11. «Компьютер и здоровье». 

12. О пользе витаминов. 

13. О профилактике вредных привычек. 

14. Профилактика кишечных заболеваний. 

15. Органы слуха. Гигиена органов слуха. 

16. «Профилактика бешенства». 

17. Гигиена органов обоняния. 

18. «Аллергия». 

 

Блок «Социальное сопровождение» 

Основная цель социального сопровождения — защита ребенка, его жизни, 

достоинства, права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. 

Основной инструмент социального сопровождения — индивидуальная 

профилактическая работа. Технология индивидуальной профилактической 

работы, которая может быть рассмотрена как социально-педагогическая 

технология, направлена на выведение несовершеннолетних из социально 

опасного положения. 

В деятельности специалистов, ориентированных на профилактическую 

деятельность, можно выделить следующий функциональный алгорит по 

организации индивидуальной профилактической работы: 

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении и формирование банка данных. 

При формировании банка данных уточняются такие позиции: 

 каковы основания постановки ребенка на учет; 
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 какие структуры работают с несовершеннолетними; 

 какая работа проводится для разрешения проблемы; 

 что еще можно предпринять для разрешения данной проблемы; 

Цель этого этапа — определить, в чем заключаются трудности ребенка 

(дезадаптация, неблагоприятная социальная ситуация в семье, проблемное 

поведение). 

Изучение семейной ситуации проводится после анализа анкет социального 

сопровождения, заполненной администрацией районов. Анкеты как правило, 

содержат информацию о детях из семей тех или иных показателей, попадающих 

в группу риска. Характер взаимодействия педагогов с семьей должен быть 

дифференцированным и определяться содержанием проблемы. Не следует 

навязывать всем одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на 

потребности, запросы родителей и детей, особенности семейного воспитания. 

На основании анализа существующей проблемы можно выделить 

следующие направление профилактической работы ДООЛ: 

 работа с семьей (диагностика детско-родительских отношений, типа 

семьи, постоянный контакт ДООЛ с семьей); 

 работа с ребенком (диагностика и изучение личностных 

особенностей ребенка, создание ситуации успеха, педагогическая 

помощь и поддержка); 

 работа с педагогическим и вожатским коллективом ДООЛ; 

 социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

личности; 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков. 

Специалисты изучают индивидуальные особенности несовершеннолетнего 

и выявляют его интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении, определяет их причины, отслеживает истоки 

возникновения конфликтных ситуаций, исследует условия и особенности 

отношений ребенка. 



 
 

63 
 

На втором этапе несовершеннолетние обследуются в зависимости  

от выявленного фактора риска с использованием подобранных диагностических 

средств. Такая углубленная диагностика проводится социальным педагогом 

совместно с психологом. 

По необходимости может запрашиваться и анализироваться информация  

из медицинских учреждений, из подразделений по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, органов социальной защиты. 

Таким образом, по результатам двух этапов диагностики определяется статус 

ребенка группы риска, выявляется необходимость диагностической работы  

с семьей ребенка, оказания ему специализированной помощи (медицинской, 

психологической, социальной в условиях ДООЛ). Перед началом 

индивидуально-профилактической работы специалисты вырабатывают 

стратегию сопровождения обучающихся, формулируют проблемы, с которыми 

необходимо работать. 

   3. Разработка плана индивидуальной профилактической работы.  

По результатам диагностики специалисты подбирают психолого-

педагогические, социальные средства для организации работы с 

несовершеннолетним и его семьей. 

Индивидуальные планы должны предусматривать вовлечение 

несовершеннолетнего и его окружение в процесс преодоления проблемной 

ситуации, создание условий для освоения несовершеннолетним позитивного 

опыта разрешения проблем. Программа (план) индивидуальной 

профилактической работы утверждает на заседании Совета профилактики. 

План индивидуальной профилактической работы, как правило содержит 

следующие сведения: 

1. сведения о несовершеннолетнем и его семье; 

2. основания и причины проведения индивидуальной профилактической 

работы несовершеннолетним; 

3. план мероприятий, сроки, ответственные исполнители; 

4. результаты профилактической работы; 
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4. Реализация индивидуальных планов 

 Данная функция предполагает, что педагоги службы сопровождения: 

 - распределяют (сообразно целям и задачам) участие и ответственность 

всех привлеченных к реализации плана сторон; 

 -организуют и исполняют индивидуальные методы и формы работы с 

несовершеннолетними и его окружением по улучшению трудовой жизненной 

ситуации; 

- содействуют в получении несовершеннолетним необходимых видов 

помощи и поддержки в разрешении трудовой жизненной ситуации; 

- отслеживают результаты и вносит корректировку в реализацию плана; 

5. Анализ эффективности проведенной работы 

По выполнению плана индивидуальной профилактической работы 

специалисты оценивают и анализируют результат проведенной работы с 

несовершеннолетним. 

Основным критерием в установлении срока проведения индивидуальной 

профилактической работы должна быть сравнительная динамика позитивных 

изменений в жизни несовершеннолетнего, оказавшегося в социально-опасной 

ситуации. Минимальный срок для наблюдения динамики позитивных изменений 

в проведении несовершеннолетнего в соответствии с рекомендациями 

психологов и социальных педагогов необходимо устанавливать не менее одной 

смены. 

Отчет о выполнении плана индивидуальной профилактической работа и 

наметившейся динамике в проведении несовершеннолетнего, заслушивается на 

заседании педагогического совета: 

- о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных планом 

индивидуальной профилактической работой; 

- направляет характеристику на каждого из воспитанников с динамикой 

результативности по итогам мониторинга и рекомендаций по дальнейшей 

профилактикой работы.  
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Модуль «Профилактика употребления ПАВ» 

Учебно-тематический план 

№ Тема/раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Понятие ПАВ. 

Употребление ПАВ 

1 1 2 

2 Зависимость от 

ПАВ. Болезни человека 

связанные с 

употреблением ПАВ 

1 1 2 

3 Ответственность за 

распространение и 

употребление ПАВ 

1  1 

 Итого 3 2 5 

 

Содержание: 

1 Теоретическое занятие. 

Понятие о психоактивных веществах. Основные виды психоактивных 

веществ. «Легальные» психоактивные вещества (алкоголь, табак). 

«Нелегальные» психоактивные вещества (наркотики). Причины употребления 

ПАВ.  

2 Теоретическое занятие. 

Употребление ПАВ, как ложный путь решения проблем. Употребление 

ПАВ, как слабость воли, зависимость, болезнь. Опасность злоупотребления 

ПАВ.  Как противостоять групповому давлению и не употреблять ПАВ.  

 

 

 

3 Теоретическое занятие. 

Зависимость от психоактивных веществ: 

• Социальная 

• групповая; 

• индивидуальная; 

• физиологическая; 

• психологическая. 
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Био-психо-социо-духовная зависимость от ПАВ. 

Жизненный стиль человека зависимого от психоактивных веществ. 

4 Теоретическое занятие. 

Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков. 

Заболевания, связанные с наркоманией, - ВИЧ и СПИД. Болезни человека, 

связанные с употреблением табака. Болезни человека, связанные с 

употреблением алкоголя. 

Юридическая и личная ответственность за распространение и 

употребление ПАВ Защита себя и других в ситуациях употребления ПАВ. 

Методическое обеспечение 

№ Тема Формы 

занятий 

Приемы и методы 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделам 

Модуль профилактики употребления ПАВ 

1 Употребление  

ПАВ 

Беседа. 

Анкетирование

. 

Групповая 

дискуссия. 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций, 

иллюстраций и схем. 

 

Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом. 

Дискуссия 

 

Исследовательские: 

Анкетирование. 

 

Коллективно-групповые: 

Работа в малых группах. 

Видео-

презентация 

«Понятие о ПАВ» 

Учебно-

методическое 

пособие к 

программе 

«Здоровье» 

Анкета «Риск» 

(Александровская 

Э.М.) 

Подборка 

социальных 

рекламных 

роликов; 

Информационный 

пакет «DrugBox: 

«Скажи 

наркотикам «Нет», 

скажи жизни 

«Да». 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

Анкетирован

ие 

2 Зависимость от 

ПАВ 

Болезнь человека 

связано  

с употреблением 

ПАВ 

Беседа 

Анкетирование 

Групповая 

дискуссия 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций, 

иллюстраций и схем, 

мультфильмов/видео-

фильмов 

 

Анкета 

«Неизбежный 

риск употребления 

наркотических 

средств» 

Анкетирован

ие 
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Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим материалом 

Дискуссия 

 

Исследовательские: 

Анкетирование 

 

Коллективно-групповые: 

Работа в малых группах 

Мультфильм 

«Вредные 

привычки» 

Видеофильмы: 

«Вся правда о 

пиве» 

«Экстази» 

«Меня это не 

касается» 

«Игла» 

«Дневник 

баскетболиста» 

 

Видео-

презентации: 

«Алкоголь-

причины и 

последствия» 

«Последствия 

употребления 

ПАВ» 

«Почему 

человечество 

курит» 

Памятка «10 

опасностей 

наркомании» 

(Журнал «Уберечь 

от наркотиков 

детей», октябрь 

2013г) 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

  .  Памятка 

«Наиболее 

типичные 

жизненные 

проблемы, решая 

которые, 

подростки 

становятся 

наркоманами» 

 

Информационный 

пакет «DrugBox: 

«Скажи 

наркотикам «Нет», 

скажи жизни 

«Да». 

Комплекс 

наглядно-

методических 

пособий «Детство 

без алкоголя» 

(Климович В. Ю.). 

Сочинение-

размышлени

е; 

Конкурс 

рисунков. 
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Видеофильм «10 

поводов сказать 

«Нет». 

Видео-

презентации: 

«Не курить», 

«Подростковый 

алкоголизм», 

«Наркодействител

ьность». 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

3 Ответственность 

за 

распространение 

и употребление  

ПАВ 

Беседа; 

Анкетирование

;Групповая 

дискуссия; 

Суд; 

Наглядные: 

Демонстрация 

видеопрезентаций, 

иллюстраций и схем, 

мультфильмов/видео-

фильмов. 

 

Словесные: 

Ознакомление с 

теоретическим 

материалом. 

Дискуссия. 

 

Игровые: 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

Исследовательские: 

Анкетирование 

 

Коллективно-групповые: 

Работа в малых группах; 

Уголовный кодекс 

РФ. 

Административны

й кодекс РФ. 

презентации: 

«Юридическая и 

личная 

ответственность за 

употребление и 

распространение 

ПАВ», 

«Социальные 

аспекты рекламы 

ПАВ». 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

 

 

 

Информация для 

учащего «Тебе 

могут предложить 

наркотики». 

Видео-

презентации: «Как 

распознать 

провоцирующее 

поведение», «Что 

такое со 

зависимость». 

Экран, ноутбук, 

музыкальный 

центр. 

 

Ролики 

социальной 

рекламы; 

Плакаты; 

Стенгазеты; 

Социальные 

проекты 

воспитанник

ов. 

Анкетирован

ие. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Периодичност

ь 

Форма 

представления 

Ответ

ственн

ые 

1. Уровень реабилитации 

Особенности 

личности 

Методика «Тест на 

самооценку», 

изучение 

самооценки 

личности 

старшеклассника 

(Ковалёв С.В.), 

личностный 

опросник Томаса К., 

проективные 

методики 

«Нарисуем свой 

характер», 

«Несуществующее 

животное» 

(М.З.Дукаревич), 

диагностика уровня 

притязаний 

(Рожков), методики 

«Я – реальное, Я – 

идеальное» 

Диагностика 

Входная 

Срезовая 

Завершающая 

Карта 

психологическо

го 

сопровождения 

Педаг

ог-

психо

лог 

Эмоционально-

волевая сфера 

Шкала тревожности 

Ч.Д. Спилбергера 

(адаптация 

Ю.Л.Ханина), тест 

школьной 

тревожности 

Филипса, 

диагностика уровня 

тревожности по 

методике Е.И. 

Рогова, диагностика 

состояния агрессии 

опросник Басса-

Дарки, методики 

Хэнд-тест 

Тестирование 

Входная 

Срезовая 

Завершающая 

Карта 

психологическо

го 

сопровождения 

Педаг

ог-

психо

лог 

Когнитивная 

сфера 

Методика 

«Заучивание 10 

слов», методика 

исследования 

объёма внимания, 

изучение типа 

памяти, методика 

«Направленность 

личности». 

Тестирование 

Входная 

Срезовая 

Завершающая 

Карта 

психологическо

го 

сопровождения 

Педаг

ог-

психо

лог 

Уровень 

зависимости 

Тест по 

Фагерстрому 

Тестирование, 

наблюдение 

Начало этапа 

Конец этапа 

Карта 

индивидуальног

Психи

атр-
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Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Периодичност

ь 

Форма 

представления 

Ответ

ственн

ые 

о 

сопровождения 

нарко

лог 

Мотивационная 

сфера 

Диагностика 

мотивационной 

сферы учащихся 

(М.В.Матюхина), 

типология мотивов 

учения «Лесенка 

побуждений» (А.И. 

Божевич), «Тест- 

опросник измерения 

мотивации 

достижения» 

модификация 

опросника А. 

Мехрабиана 

(адаптация 

М.Ш.Магомед-

Эминов) 

Анкетирование, 

тестирование 

Начало этапа 

Конец этапа 

Карта 

психологическо

го 

сопровождения 

Педаг

ог-

психо

лог 

Интеллектуальна

я сфера 

Интеллектуальный 

тест Кеттелла. 
Тестирование 

Начало этапа 

Конец этапа 

Карта 

психологическо

го 

сопровождения 

Педаг

ог-

психо

лог 

Уровень 

профориентации 

 

Анкетирование 

«Мир профессий» 

Дифференциально-

диагностический 

опросник, опросник 

по выявлению 

интереса к професии 

с учётом цели труда 

(Климов Е.А) 

Анкетирование, 

тестирование 

Срезовая 

Завершающая 

Индивидуальны

е карты 

Педаг

ог-

психо

лог 

2. Результат учебной деятельности 

Уровень 

успеваемости 

Отчет педагога по 

итогам 

четверти/года 

Анализ оценки 

успеваемости 

1 раз в 

четверть 

Аналитическая 

справка 

Завуч 

ОСШ

И 

Уровень 

обученности 

Различные виды 

контрольно-

измерительных 

инструментов: 

 Самостоятел

ьные 

 контрольные 

работы; 

 тесты; 

 срезовые 

работы 

Отчеты 

учителей 

По плану 

внутрешкольн

ого контроля 

Аналитическая 

справка 

Завуч 

ОСШ

И 
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Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Периодичност

ь 

Форма 

представления 

Ответ

ственн

ые 

Сформированнос

ть ведущих 

умений и 

навыков 

Карта 

стандартизированно

го наблюдения 

Заполнение 

карты 

наблюдения 

1 раз в неделю 

Карта 

стандартизиров

анного 

наблюдения 

Воспи

татель

-

курато

р 

Самостоятельнос

ть в постановке 

учебных целей 

Карта 

стандартизированно

го наблюдения 

Заполнение 

карты 

наблюдения 

1 раз в неделю 

Карта 

стандартизиров

анного 

наблюдения 

Воспи

татель

-

курато

р 

Работоспособнос

ть 

Карта 

стандартизированно

го наблюдения 

тестирование 

Заполнение 

карты 

наблюдения 

1 раз в неделю 

Карта 

стандартизиров

анного 

наблюдения 

Воспи

татель

-

курато

р, 

Педаг

ог-

психо

лог 

3. Здоровье реабилитантов. 

Общее 

состояние 

физического 

развития 

Диагностика 

физического 

развития 

Физикальные 

методы 

(динамика 

роста, веса, 

спирометрии, 

динамометрии, 

артериального 

давление) 

При 

поступлении 

Срезовый 

Итоговый 

Медицинская 

карта 

Врач-

педиа

тр 

Уровень 

физической 

подготовки 

воспитанников 

Программа 

наблюдений за 

ходом спортивных 

занятий и 

мероприятий 

Посещение 

занятий 

Входная 

Срезовая 

Завершающая 

Аналитическая 

справка 

Врач-

педиа

тр, 

учите

ль 

физку

льтур

ы 

Cостояния 

оздоровительной 

работы в Центре 

Исследование 

уровня 

оздоровительной 

работы 

Анкетирование 

реабилитантов 

и их родителей 

Январь-май 
Аналитическая 

справка 

Начал

ьник 

Центр

а 

Врач-

педиа

тр 

Врач-

нарко

лог 

Уровень 

соматического 

здоровья 

Общий 

соматический статус 

Анализ 

медицинских 

карт 

Входная 
Индивидуальны

е карты 

Врач-

педиа

тр 
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Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Периодичност

ь 

Форма 

представления 

Ответ

ственн

ые 

наличие острых и 

зронических 

заболеваний 

Уровень 

психического 

здоровья 

Общий психический 

статус; 

Наличие 

психических 

нарушений 

эндогенного 

порядка; 

Невротические 

расстройства 

личности. 

Тесты 

наблюдение 
Входная 

Индивидуальны

е карты 

Врач-

нарко

лог 

Клинические 

особенности 

зависимости 

Стаж употребления 

ПАВ; 

Характер ПАВ; 

Особенности 

протекания 

заболевания 

Опрос; 

Интервьюирова

ние. 

Весь период 

реабилитации 

Индивидуальны

е карты 

Врач-

нарко

лог 

4. Результаты воспитательной деятельности 

Уровень 

развития 

навыков 

социально-

одобряемого 

поведения 

Бально-рейтинговая 

система 

Метод 

обобщения 

независимых 

характеристик 

Ежедневно Таблица баллов 

Дежур

ный 

воспи

татель 

Уровень 

развития 

навыков 

социально-

одобряемого 

поведения 

Карта 

стандартизированно

го наблюдения 

Метод 

стандартизиров

анного 

наблюдения 

Еженедельно 

Карта 

стандартизиров

анного 

наблюдения 

Воспи

татель

-

курато

р 

Портфолио 

воспитанника 

Индивидуальный 

маршрутный лист 

Индивидуальна

я работа с 

портфолио 

На 

протяжении 

всего периода 

реабилитации 

Презентация 

портфолио 

Воспи

татель

-

курато

р 
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Технологии обработки и система оценивания полученных данных. 

При выборе диагностических методик использовались следующие 

критерии: 

- валидность; 

- технологичность (возможного быстрого поведения и обработки 

результатов); 

- возможность переводов качественных показателей в количественных и 

наоборот; 

- адаптированность методик к возрастным и другим особенностям 

подростков; 

К методам обработки относятся: 

- математические; 

- компьютерные; 

- интерпретационные; 

Карта стандартизированного наблюдения за воспитанником ДООЛ 

ФИО__________ _____________________________________ 

Дата________________________________________________ 

 

1. Особенности жизнедеятельности в условиях отряда 

 

1) реакция воспитанников на подъём     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – просыпаются с трудом, 10 – просыпаются легко) 

 

2) реакция на фиксированное время питания    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не наедается, нуждается в дополнительных перекусах; 

10 – наедается, удовлетворён положенным меню). 

 

3) необходимость перерывов на отдых в течение дня  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – нуждается в частых перерывах на отдых; 

10 – достаточно послеобеденного отдыха) 

 

4) отношение к времени и длительности занятий   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – желание изменить установленное время; 
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10 – желание заниматься по существующему графику) 

5) подготовка к занятиям       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – медлительность, рассеянность; 10 – организованность) 

 

6) выполнение санитарно - гигиенических норм и  

основ самообслуживания      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – нуждается в напоминании при выполнении санитарных норм; 

10 – без напоминания выполняет санитарно-гигиенические нормы) 

 

7) пунктуальность        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не пунктуален; 10 – пунктуален) 

 

8) аккуратное обращение с личным и общественным  

имуществом         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – небрежное обращение; 10 – аккуратное обращение) 

 

9) реакция на отбой       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – засыпает с большим трудом,  

требует постоянного внимания воспитателя;  

10 – засыпает самостоятельно и вовремя) 

 

10) курит         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – курит очень часто; 10 – не курит) 

 

 

11) отношение к употреблению ПАВ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – положительное отношение; 

10 – негативное отношение) 
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2. Особенности поведения воспитанников во время занятий в системе ДО, 

общелагерных и отрядных мероприятий. 

 

1) мотивация к занятиям       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие мотивации; 10 – сильная мотивация) 

 

2) активность-пассивность на занятиях     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – проявление пассивности; 10 – проявление активности) 

 

3) способность самостоятельно работать на занятиях  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не способен самостоятельно выполнять задания; 

10 – практически не нуждается в помощи педагога) 

 

4) уверенность при выполнении заданий    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не уверен в себе; 10 – уверен в себе) 

 

5) устойчивость концентрации внимания    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не концентрируется деятельностью;  

10 – высокая концентрация внимания на деятельность) 

 

6) стремление к признанию успешности    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие стремления; 10 – сильное стремление) 

 

7) выносливость-утомляемость      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – высокая утомляемость; 10 – высокая выносливость) 

 

8) активность во время занятия      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие активности; 10 – высокая активность) 

 

9) качество усвоения теоретических знаний    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 - не усваивает материал; 10 – усваивает материал) 

 

10) формирование практических навыков    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не формируются; 10 – формируются) 

 

12) взаимоотношения с педагогами    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – пренебрежительные; 10 – уважительные) 
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3. Социальная адаптация воспитанников 

 

1) уменьшение нецензурной брани и жаргонных выражений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

(1 – увеличился; 10 – уменьшился) 

 

2) повышение коммуникативной культуры    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1 – абсолютно не повысилось; 10 – значительно повысилось) 

 

3) уровень воспитанности      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствует; 10 – высокий) 

 

4) приобретение навыков самообслуживания    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие навыков; 10 – увеличение навыков) 

 

5) освоение правил поведение во время приема пищи   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  

(1 – отсутствие навыков; 10 – приобретение знаний) 

 

6) заинтересованность в дополнительном образовании  

и воспитательных мероприятиях     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – относится негативно; 10 – активно участвует) 

 

7) восприятие художественных,  

документальных фильмов и музыки    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – не воспринимают; 10 – хорошо воспринимают) 

 

8)  восприятие окружающей среды     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отрицательное восприятие; 10 – положительное восприятие) 

 

4. Психологическое состояние воспитанников. 

 

1) психологический комфорт в коллективе    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – дискомфорт; 10 – комфорт) 

 

2) тревожность        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – высокая тревожность; 10 – отсутствие тревожности) 

 

3) уверенность в себе      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие уверенности; 10 – наличие уверенности) 

 

4) самооценка        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – низкая самооценка; 10 – высокая самооценка) 

 

5) активность        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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(1 – пассивный; 10 – активный) 

 

6) мотивация к нахождению в ДООЛ    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие мотивации; 10 – наличие мотивации) 

 

7) проявление агрессивного поведения    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – высокий уровень; 10 – низкий уровень) 

 

8) наличие конфликтов с другими воспитанниками   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – конфликтный; 10 – бесконфликтный) 

 

9) товарищеские отношения с другими воспитанниками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отсутствие друзей; 10 – наличие друзей) 

 

10) взаимоотношения с воспитателями  

и сотрудниками ДООЛ      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отрицательные взаимоотношения;  

10 – положительные взаимоотношения) 

 

10) взаимоотношения с противоположным полом   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1 – отрицательные взаимоотношения;  

10 – положительные взаимоотношения) 
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Приложение памятки педагогам 

Подростки с поведением, отклоняющимся от общепринятых норм 

Характерными признаком отклоняющегося развития личности подростка 

от норм являются нарушения поведения. 

 Участи подростков подобные нарушения могут быть обусловлены 

особенностями их психического развития, уже сформировавшимися 

стереотипами поведения, ошибками и недостатками семейного воспитания. 

 В условиях детского лагеря у подростков также могут присутствовать 

различные формы девиантного и аддиктивного поведения. Среди них самыми 

распространенными являются поступки, действия, явно нарушающие правила и 

требования, установленные в детском лагере: курение, чрезмерная 

агрессивность, употребление алкоголя, самовольное купание в море и уходы за 

территорию, порча или посягательство на чужое имущество, причинение вреда 

окружающим, хамство, сквернословие и т.д. 

 Педагогу важно научиться различать желание привлечь внимание, 

показать свою власть или отомстить за обиду (реальную или вымышленную), 

желание избежать неудач и собственно девиантное поведение.  

Подростки демонстративного типа поведения (привлекающие к себе 

внимание любыми способами) 

 

Эффективные способы  Неэффективные способы 

• Игнорировать демонстративные попытки 

(если это не наносит психологического, 

физического вреда самому подростку и 

окружающим его). При этом педагогу 

важно самому быть безэмоциональным. 

• Идти на поводу, выполнять все 

требования  

• Подкупать разными способами 

• Игнорировать эмоциональное состояние 

подростка 

• Применять технику «заезженная 

пластинка» (безэмоциональное 

многократное повторение требований). 

Пример: «Заправь кровать… Заправь 

кровать» и т.д.  

• Применять технику «разрешающее 

поведение» (с четким оговариванием 

времени и возможностей в данной 

ситуации). Пример: «Я разрешаю тебе в 

• Переходить «на личности» - выяснение 

личностных отношений  

• Бурно проявлять педагогу свои эмоции  

• Формулировать прямой отказ. Пример: 

«Нет!», «Нельзя!»  

• Давать поучения, наставления, 

навязывать своё мнение. Пример: «Делай 

так, это правильно!» 



 
 

81 
 

течение 15 минут делать то, что хочется – 

сердиться (кричать, сидеть в шкафу…), 

только при условии, что это не навредит 

окружающим и тебе самому. Через 15 

минут тебе необходимо вернуться в 

обычное состояние».  

• Найти компромисс, либо заключить 

письменный договор (регулярно 

напоминать о данном договоре).  

• Систематически контролировать 

эмоциональное состояние подростка 

(прямые вопросы, косвенное включение – 

наблюдение, сбор информации).  

• Проговорить неблагоприятные 

последствия. Пример: «За порчу 

имущества твоим родителям придётся 

заплатить штраф». 

 • Привлекать союзников: значимых, 

авторитетных для подростка людей 

 

Застенчивые дети 

  Взрослые часто сами формируют у детей застенчивость, иногда они 

незаслуженно навешивают на подростка ярлык застенчивого; иногда остаются 

нечувствительными  

к застенчивости; иногда даже создают условия для ее возникновения.  

Но если всё же педагог решил, что подростку в его отряде присуща 

застенчивость, то на первом этапе главнейшей задачей педагога выступает 

установление эмоционального контакта с застенчивым ребёнком. Прежде всего, 

необходимо выяснить, в каких случаях ребёнок не хочет общаться, а в каких не 

может. Для этого нужно завоевать его доверие, заставить забыть об 

отрицательном опыте, восстановить и укрепить потребность  

в общении.  

Наиболее эффективное средство воздействия на застенчивых, 

неконтактных подростков — групповые формы работы, целью которых 

является:  

• формирование устойчивых поведенческих механизмов, обеспечивающих 

подростку  
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на доступном ему уровне стабильность в саморегуляции внутренних 

аффективных процессов и эмоциональную адекватность в контактах с 

окружающим миром;  

• тренировка взаимодействия подростка со сверстниками и взрослыми.  

У застенчивых подростков нередко плохо сформированы навыки речевого 

общения. Такой ребёнок уклоняется от того, чтобы первым начать разговор, 

затеять какое-то дело, высказать новую идею, задать вопрос или добровольно 

предложить свои услуги. Общаясь со сверстниками, он говорит меньше, чем 

другие, редко перебивает собеседника. Поэтому важно научить застенчивых 

детей диалогическим формам взаимодействия.  

Универсальное средство обучения общению – игра, так как она может 

изменить отношение человека к себе и другим, его психическое самочувствие, 

социальный статус, способы взаимодействия в коллективе. Если какому-то 

подростку трудно выразить свое отношение, взрослый может высказать сначала 

свое мнение. Главное при этом — не требовать от подростка того, чего он не 

может, к чему еще не готов, не принуждать его высказываться и аргументировать 

свое мнение, если он еще не готов.  

Нужно говорить с подростками на разные волнующие их темы: об 

отношениях  

с друзьями, о том, что им нравится и не нравится. Когда у подростка появляется 

некоторая активность в диалоге, ему предлагается принять участие в 

импровизации. Для того чтобы научить подростка вступать во взаимодействие с 

другими подростками, можно использовать следующий методический прием: 

Среди подростков выбирают ассистента, который легко и свободно идет на 

контакт, может следовать инструкциям педагога  

и концентрироваться на задании минимум десять минут. Его задача — вовлечь 

застенчивого подростка в игру или в работу. Но ассистент заранее должен быть 

готов получить отказ, особенно в начале контакта. Поэтому педагог 

предварительно разыгрывает с ассистентом ситуации, в которых играет роль 
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неконтактного подростка. Ассистент должен понять, что это значит — получить 

отказ. Кроме этого, помощник педагога должен знать об играх и занятиях, 

которые нравятся застенчивому подростку. Поощряется любая попытка 

ассистента наладить контакт с партнером.  

Прививая застенчивому подростку интерес к совместным действиям, 

подкрепляя его активность, необходимо помнить, что в целенаправленной 

деятельности он обычно пресыщается. Поэтому нужно давать ему отдых до того, 

как совместная работа станет неприятной, переключать на другую деятельность. 

Дозировать нужно даже похвалу. 

 

 Дети с повышенной активностью 

Самые шумные и подвижные, легковозбудимые и невнимательные – эти 

дети, несмотря на свою активность и тягу к общению, трудно 

приспосабливаются к новой среде и к новым людям. В свою очередь, и 

окружающие нелегко приспосабливаются к ним. Трудности адаптации таких 

ребят связаны с несоблюдением лагерного режима, дерзостью и озорством, 

упрямством и несговорчивостью, эмоциональными перепадами в настроении, 

обидчивостью и впечатлительностью. Педагоги детских коллективов часто 

называют их «неуправляемыми». И это можно понять. Очень активные, 

эмоционально неустойчивые дети действительно трудно поддаются контролю и 

не выносят давления.  

Подавлять чрезмерную активность ребят или лишать их возможности 

много двигаться было бы слишком сурово и неэффективно. Более целесообразно 

направлять энергию в нужное русло.  

Подвижным, непоседливым детям нравятся спортивные игры, где ждать 

недолго  

и действия быстрые (футбол, каратэ, спортивные эстафеты). Им может быть 



 
 

84 
 

приятно выполнять поручения, где требуются ловкость и быстрота (отрядные 

«связные», дежурные по территории).  

Часто упускаемый организаторами момент – энергичные ребята как бы 

занимают много места. Это важно учитывать, выбирая помещение для 

группового занятия или работы. Нехватка пространства провоцирует 

неспокойных детей на конфликты с рядом располагающимися ребятами.  

Кроме того, важно помнить, что «сидячие» занятия или, например, поездки 

нужно прерывать с целью разминки. Так, гиперактивный ребёнок может 

реализовать свою потребность в движении и высвободить энергию приемлемым 

способом. 

 Не всегда удается направлять активных детей, используя лишь слова. Есть 

риск быть не услышанным. Поэтому важные наставления полезно сопровождать 

легким, негрубым прикосновением. Если говорить, смотря ребёнку в глаза и 

придерживая за плечо или за руку, он поймет, что сообщение следует выслушать.  

 Что касается соблюдения режима, то подвижному и невнимательному 

ребёнку необходимо ясно и точно донести сведения о распорядке дня, убедиться, 

что он их запомнил. За несколько минут до смены деятельности об этом нужно 

предупредить, чтобы у ребёнка был запас времени для переключения.  

 Если же такие ребята все же не выполняют каких-либо значимых 

требований, важно настойчиво и последовательно напоминать об 

обязательности их выполнения. Рано или поздно терпение будет вознаграждено.  

 Чтобы не возникало проблем с эмоциональными перепадами у 

впечатлительных детей, взрослые должны беречь их от перегрузок и учитывать 

обостренную чувствительность возбудимых ребят к внешним раздражителям: 

шуму, свету, запахам, эмоционально насыщенным событиям.  

 Рекомендуется вовремя замечать, когда ребёнок утомлен, и ограждать его 

от лишних впечатлений, уменьшить возбуждение, предоставляя возможность 

отдохнуть или отвлечься.  
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Дети с проявлениями агрессивного поведения 

 Ребёнок с признаками агрессивного поведения становится «грозой» всего 

детского коллектива, источником огорчений педагогов. Этого ершистого, 

драчливого, грубого ребёнка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще 

труднее понять. Однако агрессивный ребёнок, как и любой другой, нуждается в 

ласке и помощи взрослых, потому что его агрессия — это, прежде всего, 

отражение внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на 

происходящие вокруг него события.  

 Агрессивные дети очень часто подозрительны и насторожены, любят 

перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не 

могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в 

окружающих страх и беспокойство.  

Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, 

получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, 

а те, в свою очередь, боятся их.  

 Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их 

чувств преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные 

ситуации очень ограничено. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети 

не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение.  

Виды проявления агрессии: 

• физической агрессии – нападение (использование физической силы против 

другого лица); • косвенной агрессии (злобные шутки, сплетни, а также взрыв 

ярости, ненаправленный и неупорядоченный); 

• склонность к раздражению (готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости);  

• негативизм (оппозиционное поведение, направленное обычно против 

авторитета, руководства);  

• обиды (зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 
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гнева на весь мир за действительные и мнимые страдания);  

• подозрительность (недоверие и осторожность по отношению к людям), 

основанная на убеждении, что окружающие намерены причинить вред;  

• вербальная агрессия (выражение негативных чувств через крик, визг, 

словесные угрозы, проклятия, ругань);  

• чувство вины (убеждения подростка в том, что он является плохим человеком, 

поступает неправильно, наличие у него угрызений совести). На разных 

возрастных этапах проявление агрессивности у детей различно:  

• у детей 10-11 лет преобладает физическая агрессия;  

• у подростков 12-13 лет наиболее выражены реакции негативизма 

(оппозиционное поведение);  

• для 14-15-летних подростков в первую очередь свойственна вербальная 

агрессия (ссоры, крик, визг, угрозы, ругательства). 

 

Способы профилактики агрессивного поведения: 

 • игнорирование агрессивного поведения, не фиксирование на ней 

внимания окружающих;  

 • включение подростка с агрессивным поведением в деятельность, 

рассказав о необходимости и важности включения его в данный вид 

деятельности (участие в спортивных состязаниях, трудное поручение в походе, 

«конкурс крикунов»);  

 • установление запрета на агрессивные действия ребёнка (не разрешать 

проявлять агрессию). Например, отрядное правило: «У нас нельзя обзывать друг 

друга»; 

 • использование просьб и мягкого физического манипулирования 

(например, можно отвлечь ребёнка, взять его за руку и отвести и т.д.) вместо 

наказания и приказов;  

 • проявление внимательности к нуждам и потребностям ребёнка;  
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 • демонстрация самим педагогом модели неагрессивного поведения;  

 • активное подключение психолога для сопровождения подростка в 

течение смены и выполнение рекомендаций педагога-психолога;  

 • использование игр, направленных на приемлемые способы выражения 

гнева и агрессии. 

Например:  

 1.Предложить ребятам нарисовать на листах бумаги портрет человека, к 

которому они питают агрессивные намерения, или написать его имя корявыми, 

некрасивыми буквами. Когда это будет сделано, попросить всех одновременно 

разорвать и скомкать свои листы и бросить их в корзину с мусором.  

 2.Включать подростков в спортивные игры и соревнования. Причем 

обидчики могут быть включены в одну команду или находиться в 

командахсоперницах. Это зависит от ситуации и от глубины конфликта. По 

завершении соревнований лучше всего провести групповое обсуждение, во 

время которого каждый ребёнок сможет выразить чувства, сопутствующие ему 

при выполнении задания.  

 Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к 

положительным изменениям, если будут иметь разовый характер. Главное – 

быть последовательным в своих действиях и в поведении. Наиболее 

распространенной формой проявления агрессии у подростков в условиях 

детского лагеря является вербальная агрессия. Поэтому отдельно остановимся на 

хамстве и сквернословии.  

Хамство и сквернословие в подростковой среде 

 Причины употребления нехороших выражений среди подростков:  

• демонстрации отсутствия страха, раскованность, пренебрежительное 

отношения  

к системе запретов, считающаяся у подростков как основной признак 
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взрослости;  

• демонстрации агрессии;  

• эмоциональная разрядка;  

• оскорбление, унижение адресата речи;  

• подражание речи окружающих людей и демонстрации принадлежности к ним;  

• орудие мести с целью позлить и подразнить педагогов;  

• повышение эмоциональности речи.  

 Педагогам, сталкивающимся с проявлениями хамства и сквернословия 

среди подростков, необходимо:  

 - не следует уходить от ответа, если ребёнок спрашивает о значении того 

или иного бранного слова, придумайте «культурное» объяснение для 

ругательства и найдите ему замену;  

 - объяснять, что люди используют ругательства лишь в крайнем случае, 

когда от отчаяния им уже не хватает сил и слов;  

 - помнить, что хамство и сквернословие – проявление бескультурья и 

низкого уровня развития коммуникативных умений, и самому педагогу ни в коем 

случае не стоит хамить и браниться.  

 Достаточно часто дети-подростки используют в своем общении клич и 

дразнилки, которые, в свою очередь, могут стать причинами конфликтных 

ситуаций в отряде. 

Причины обзывания детьми друг друга: 

• агрессия (сознательное желание оскорбить, досадить, разозлить 

сверстника);  

• желание привлечь внимание (того, кого дразнишь, или окружающих);  

• игра (дразнящий воспринимает обзывания как забавную игру, привлекая 

к себе внимание сверстника, не собираясь его оскорблять);  
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• провокация (дразнящий сознает, что оскорбляет сверстника, но стремится 

таким образом спровоцировать его на активные действия, например, заставить 

погоняться за собой, побороться, принять вызов);  

• шутка (хочет не столько обидеть товарища, сколько повеселить 

окружающих);  

• самоутверждение (дразнящий сознательно оскорбляет сверстника, чтобы 

унизить его  

и выделиться в глазах окружающих, «поставить его на место», утвердить 

лидерскую позицию); 

 • месть (обиженный или униженный ребёнок начинает дразнить обидчика, 

особенно если не может ответить физически, иногда он так же поступает от 

зависти).  

Не оставляйте без внимания ситуации обзывания детьми друг друга.  

Задача педагога пресечь появление и использование обидных прозвищ в 

отряде. Можно поговорить отдельно с зачинщиками, можно устроить огонек или 

коллективно-творческое дело по профилактике обзывания и значению слова в 

жизни человека.  

С пострадавшим надо обсудить, почему другие обзываются, обижаются ли 

на него или хотят привлечь его внимание.  

Полезно поиграть с ребятами в ассоциации. По очереди говорить друг про 

друга,  

с какими предметами, животными, временами года они друг у друга 

ассоциируются.  

Начать игру лучше в небольших группах, чтобы каждый смог высказаться 

и побыть в роли сравниваемого. Можно обсудить, почему возникла та или иная 

ассоциация. Сравнивание помогает обратить внимание ребёнка на то, какие из 

его качеств являются значимыми для окружающих. 
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Подростки с аддиктивным поведением 

 Аддиктивное поведение – злоупотребление одним или несколькими 

психоактивными веществами без признаков индивидуальной психической и 

физической зависимости в сочетании с другими нарушениями поведения.  

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические 

средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие 

болезненное пристрастие (наркотики, транквилизаторы, алкоголь, 

никотиносодержащие вещества, другие средства  

и вещества).  

Употребление психоактивных веществ – первичная проба, 

экспериментирование  

с приемом отдельных средств (наркотики, алкоголь, никотиносодержащие 

вещества) с целью изменения психического состояния, неоднократное 

употребление ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские, 

психологические и социальные последствия. 

Признаки употребления психоактивных веществ подростками 

Ниже будет приведен перечень симптомов (признаков) употребления 

различных ПАВ, с помощью которых можно определить измененное состояние 

подростков. 

Признаки употребления табака: 

• в вещах ребёнка заметили сигареты или зажигалку;  

• обнаружили окурки под окнами комнат, где проживают дети или в других 

местах рядом с ними.  

Внешний вид подростка: определенный запах одежды, дыхания, волос, 

дрожание рук, снижение аппетита, тошнота или рвота, головная боль, 

головокружение, расслабление мышц, бледность кожных покровов, появляется 
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кашель с мокротой, одышка, обильное слюнотечение, ухудшение обоняния и 

вкуса, иногда боль в животе.  

Поведение подростка: часто раздраженный, агрессивный, проявляет 

беспокойство без видимых причин, отмечается повышенная возбудимость, 

расслабляется в стрессовых ситуациях, снижается память, уменьшается 

работоспособность (умственная деятельность), снижается концентрация 

внимания, усиливается бессонница. Отмечаются частые отлучки  

от коллектива, при каждой возможности рвется на улицу, к друзьям. 

Раздражается, когда  

не разрешают отлучиться. После непродолжительного отсутствия в отряде 

использует жвачки, средства для освежения дыхания. 

Признаки употребления алкоголя: 

Внешний вид подростка: воспаленные (красные) глаза, покраснение 

кожных покровов, искаженное зрение, нарушение координации движений, 

походки и слуха; если алкоголь употреблялся недавно, изо рта подростка пахнет 

алкоголем или жидкостью для полоскания рта (ее используют, чтоб 

нейтрализовать запах), позднее проявляются признаки похмелья (тошнота, 

рвота, головная боль), ухудшается память вплоть до полного ее провала.  

Поведение подростка: легко возбудимый, агрессивный, часто 

конфликтует, постоянно обманывает, часто меняется настроение, склонен к 

совершению краж.  

К косвенным признакам употребления алкоголя можно отнести:  

• изменение поведения в ожидании предстоящей выпивки: подросток заметно 

оживляется, веселеет на глазах, начинает торопиться, чтобы побыстрее 

разделаться с делами и заняться приготовлением к выпивке. Все его поведен 

мимика и жесты свидетельствуют о том, что 

он находится в предвкушении приятного события;  

• видимые признаки явной секретности обсуждаемой темы в группе подростков;  
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• положительное отношение ко всему, что связано с выпивкой, и появление 

системы оправдания пьянства. 

Признаки употребления наркотических веществ: 

Первые настораживающие неспецифические признаки употребления 

наркотических веществ подростком:  

• опьянение без запаха спиртного;  

• незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха, 

одежды;  

• нарушение сна: много спит или перестает спать;  

• периодически много ест или совсем теряет аппетит;  

• частые смены настроения, чрезмерная эмоциональность, которая может 

сменяться «уходом в себя», депрессией; • постоянный насморк, он «шмыгает» 

носом и трет его;  

• изменение речи, появляются незнакомые слова;  

• избегает раздеваться даже на пляже, постоянно ходит в одежде с 

длинными рукавами, даже в летнее время;  

• обнаружение в детских вещах папирос, кусочков фольги, закопченных 

ложек, шприцов, игл от шприцов, резинок (жгутов), пузырьков, блистеров, 

ампул, пустых упаковок из-под лекарств, кусочков ваты с высохшим лекарством, 

бритвенных лезвий  

со следами белого порошка или бурой грязи, бутылок с уксусом, ацетоном, 

пятновыводителем, другими химикатами; пакетиков со странным содержимым: 

порошком, сушеными грибами, травами, иностранными однотипными марками.  

В настоящее время наиболее распространены следующие виды 

наркотиков:  
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• Производные конопли (гашиш, анаша, марихуана, пластилин, «трава», 

«шишки», канабис, насвай и т.д.). • Опиатные наркотики (черняшка, героин, 

«маковая соломка»).  

• Психостимуляторы (эфедрон, экстази, кокаин).  

• Галлюциногены (ЛСД, РСР, галлюциногены растительного 

происхождения: травы и грибы).  

• Снотворно-седативные наркотики (барбитураты, реланиум, раладорм и 

т.д.).  

• Летучие наркотические действующие вещества (бензин, ацетон, клей 

«Момент», лаки, краски, растворители и т.д.).  

Для каждого вида наркотиков помимо общих указанных выше признаков 

употребления свойственны специфические признаки состояния наркотического 

опьянения. 

Специфические признаки состояния наркотического опьянения  

в зависимости от вида наркотического вещества 

Вещество  Внешний вид подростка Поведение подростка 

Производные конопли 

смолистое, вязкое вещество 

или светло-зеленовато-

коричневые мелко размолотые 

сухие стебли и листья со 

специфическим запахом. 

Основными способами 

употребления являются 

жевание, курение, 

употребление в виде отвара и 

напитков. 

лицо красное, зрачки резко 

расширены, красные отекшие 

глаза, сухость языка, речь 

запинается, нарушение 

координации. 

пугливый, растерянный, 

приступы смеха по 

незначительному поводу, 

многоречивый, без четких 

мыслей. Потеря контакта с 

окружающими, ему кажется 

странным, что они не 

разделяют его веселья. При 

курении в группе с 

поразительной легкостью от 

одного подростка к другому 

передается веселость, 

безудержный смех, а также 

паника, злоба и 

раздражительность, 

Продолжительность 

опьянения 3-4 часа. По 

выходе из опьянения 

отмечается повышенное 

чувство голода, жажда, 

вялость, сонливость, апатия, 

недомогание, головокружение 

Опиатные наркотики 
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мелко размолотые маковые 

коробочки и стебли 

коричневатожелтого цвета 

(«маковая соломка»), 

застывшая темнокоричневая 

масса («ханка», «черняшка»), 

сероватокоричневый, иногда 

грязнобелый порошок горький 

на вкус (героин) 

бледные кожные покровы, 

зрачки резко сужены, глаза 

«стеклянные», веки 

полуприкрытые, замедленный 

пульс и дыхание, температура 

тела снижена, отсутствие 

аппетита, сонливость, иногда 

прямо засыпает на ходу 

невозмутим, благодушен, 

отмечается полное отсутствие 

агрессивности. Повышается 

работоспособность, но она 

непродолжительна. Возникает 

ощущение безоблачности, 

эмоционального подъема, все 

проблемы отодвигаются на 

задний план, мышление 

ускоренно, речь правильная, 

внятная, нарушения 

координации нет. 

Длительность опьянения – 6-8 

часов. 
Психостимуляторы 

эфедрон – прозрачный 

раствор с запахом уксуса, 

амфетамин и кокаин – 

порошок белого или серого 

цвета, экстази – таблетки 

различной формы и цвета с 

рисунком 

кожа бледная, сухая, зрачки 

расширены, глаза красные, 

губы сухие, пульс учащен, 

аппетит снижен, кожа 

бледная, сухая, зрачки 

расширены, глаза красные, 

губы сухие, пульс учащен, 

аппетит снижен, расширенные 

зрачки с характерным 

блеском, сжатые челюсти 

повышенная двигательная 

активность, суетливый, 

многоречивый. Появляется 

жажда деятельности, которая 

ранее не была характерна. 

Мысли приобретают ясность 

и четкость. Агрессивность 

отсутствует. Длительность 

опьянения около 2-х часов. 

Беспокойство, излишняя 

болтливость, рассуждение на 

глобальные темы, 

присутствует активная 

деятельность (не может 

усидеть на месте), которая 

сменяется сильной 

усталостью, испытывает 

бессонницу и перепады 

настроения. Постоянно 

двигается как будто в такт 

музыке, погружен в 

переживания, часто ощущает 

полное слияние с 

окружающим миром, 

испытывает комфорт, веселье, 

бодрость; может долго не 

спать, не чувствует усталость, 

повышается сексуальное 

влечение, возникают 

галлюцинации. Длительность 

опьянения 6-8 часов. 

Галлюциногены 

ЛСД – прозрачный раствор, 

порошок, разноцветные 

маленькие бумажные 

квадратики с рисунком 

(марки) или маленькие 

таблетки РСР (пи-эс-пи) – 

порошок 

расширенные зрачки, 

учащенный пульс, бледность 

кожных покровов, 

повышенная температура тела 

без изменений 

галлюцинации, неразборчивая 

речь совершают нелепые 

поступки, прислушиваются к 

несуществующим голосам или 

в течение длительного 

времени разглядывают 

рисунки на обоях и стенах 
Галлюциногенные грибы и 

растения 

расширенные зрачки, 

учащенное сердцебиение, 

тремор, беспокойство, 

повышение слуховой и 
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повышение температуры тела, 

нарушенная двигательная и 

речевая координация 

зрительной восприимчивости, 

ощущение сжатия 

пространства и времени, 

нарушенное восприятие 

скорости, освещенности и 

цвета, затем появляются 

необычные видения, 

галлюцинации, потеря 

ориентации в пространстве и 

времени. Эмоциональные 

переживания могут быть как 

позитивными (ощущение 

счастья, смех, эротическое 

влечение, деперсонализация и 

цветовые галлюцинации, 

ощущение перемещения в 

пространстве и во времени), 

так и негативными (чувство 

беспокойства, приступы 

ярости, агрессивность, 

склонность к насилию, в том 

числе по отношению к самому 

себе, повторяющиеся 

приступы паники, иногда 

попытки самоубийства, бред, 

возможна полная потеря 

сознания 

Снотворно-седативные вещества 

таблетки (фенобарбитал, 

диазепам, феназепам и многие 

другие препараты) 

лицо красное, сальное, кожа 

влажная, зрачки расширены, 

вяло реагируют на свет. Голос 

громкий, речь невнятная, 

смазанная. Движения 

неточные, размашистые, 

наблюдается нарушение 

координации, походка шаткая. 

расторможен, 

немотивированная веселость 

быстро сменяется 

раздражительностью, 

конфликтностью, выраженной 

агрессивностью по 

отношению к окружающим. 

Внимание неустойчиво, легко 

отвлекается. Длительность 

опьянения 2-4 часа. 

Летучие наркотические вещества 

вещества бытовой химии: 

бензин, ацетон, клей 

«Момент», эфир, различные 

растворители, лаки, клеи, 

очистительные жидкости, 

аэрозоли, средства от 

насекомых и др 

покраснение кожных 

покровов, лицо отечное, глаза 

красные, зрачки расширены, 

дрожание рук, затруднённое 

дыхание через нос, язык часто 

обложен желтоватым налётом, 

вокруг губ, особенно в 

уголках рта, кайма 

раздражения кожи, отмечается 

сухость слизистых, дрожание 

рук. От одежды подростка 

исходит запах вдыхаемого 

вещества. 

состояние напоминает 

алкогольное опьянение – 

перевозбужден, нарушена 

координация движений, 

ощущения своего тела, 

изменяется восприятие 

внешнего мира, говорят, что 

они "видят звуки" и "слышат 

цвета", смотрят «мультики». 

Речь отрывистая. Опьянение 

длится только в момент 

приема токсических веществ 
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Порядок действий педагогов при подозрении употребления подростками 

психоактивных веществ 

1. В случае обнаружения или возникновения подозрения на курение 

подростка необходимо поставить в известность начальника детского лагеря, 

педагога-психолога детского лагеря и обеспечить явку подростка на 

профилактические занятие, проводимые специалистами Службы.  

2. В случае обнаружения или подозрения на наличие у подростка 

запрещенных  

к употреблению веществ (сигареты, алкоголь, наркотические вещества) 

незамедлительно ставить в известность начальника детского лагеря.  

3. В случае обнаружения или возникновения подозрения о наличии у 

подростка нескольких указанных признаков и форм измененного поведения 

незамедлительно информировать педагога-психолога и начальника детского 

лагеря о сложившейся ситуации.  

4.При подозрении на употребление подростком ПАВ привести ребёнка  

в медицинский пункт детского лагеря, указав на возможное состояние подростка. 

Информировать начальника детского лагеря о результатах медицинского 

осмотра.  

5.При обнаружении явных признаков употребления наркотических 

веществ информировать начальника детского лагеря о необходимости 

изолировать подростка  

от основной группы детей и его сопровождения в медицинский пункт детского 

лагеря.  

В экстренных случаях информировать начальника лагеря о необходимости 

вызова медицинского персонала к месту нахождения ребёнка. 

Подростки с суицидальными намерениями 

Особенности подросткового суицидального поведения 
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Одной из важнейших причин самоубийств у подростков считается 

отсутствие уверенности и самоидентификации. Большинство детей 

переживают этот возраст бурно, но нормально.  

Группа риска детей, склонных к суициду:  

• Подростки, особенно мальчики, у которых переходный возраст проходит 

слишком гладко, как будто его нет.  

• Дети из семей, где нарушен нормальный контакт с родителями.  

• Отличники, т.к. к ним все предъявляют повышенные требования, а если 

они  

не справляются с заданным «стандартом», то начинают испытывать чувство 

неудовлетворения собой, способное привести к депрессивному состоянию. К 

тому же эти дети редко принимаются в социальной группе сверстников, что 

также может привести  

к суицидальному исходу.  

• Дети, которые резко снижают успехи в учебной деятельности, 

естественно вызывая тем самым недоумение и возмущение родителей и 

учителей.  

• Дети, к которым окружающие предъявляют завышенные требования, 

которые они в силу субъективных причин не могут выполнить.  

• Дети с повышенной тревожностью и склонностью к депрессиям, 

особенно в периоде полового созревания.  

Признаки возможной попытки суицида:  

Вербальные (речевые) признаки: 

• Непосредственные заявления типа «Я подумываю о самоубийстве» или 

«Было бы лучше умереть» или «Я не хочу больше жить».  

• Косвенные высказывания, например, «Вам не придется больше обо мне 

беспокоиться» или «Мне все надоело» или «Они пожалеют, когда я уйду».  

• Намек на смерть или шутки по этому поводу. Многозначительное 

прощание с другими людьми. 
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Показатели суицидального риска: 

•Недавние потери, связанные со смертью родственников или друзей, 

разводом родителей, разрывом взаимоотношений с друзьями или 

родственниками, потерей ценных вещей, денег, общественного положения, 

самоуверенности, самооценки.  

• Потеря интереса к дружбе, жизненной деятельности, увлечениям, ранее 

доставлявшим удовольствие. 

 • Беспокойство о деньгах, болезни (либо реальных, либо надуманных).  

• Изменение характера – угрюмость, отчужденность, раздражимость, 

беспокойство, усталость, нерешительность, апатия.  

• Изменения в поведении – неспособность сосредоточиться в школе, на 

работе, постановка рутинных задач.  

• Нарушение режима сна – бессонница, часто с ранним пробуждением или, 

наоборот, подъем позже обычного, ночные кошмары.  

• Ощущение беспомощности, бесполезности, «безучастности», «всем 

будет без меня лучше».  

• Всеобъемлющее чувство вины, стыда, ненависти к себе.  

• Безнадежное будущее, «мне никогда не станет лучше, я всегда буду себя 

чувствовать себя плохо».  

• Суицидальные импульсы, заявления, планы; раздача любимых вещей; 

прежние попытки суицида или жесты. 

 

 

 

Действия педагогов: 

Если у подростка присутствуют показатели суицидального риска, 

признаки возможного суицида или он имел в прошлом попытки к самоубийству:  

• Немедленно поставьте в известность педагога-психолога детского лагеря;  

• Не отталкивайте подростка, если он решил разделить с вами свои 

проблемы, даже если Вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что 
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подростки с суицидальными наклонностями редко обращаются за помощью к 

профессионалам.  

• Доверьтесь своей интуиции, если Вы чувствуете суицидальные 

наклонности  

в данном подростке. Будьте внимательны к предупреждающим знакам.  

• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, 

«Конечно, твоя семья тебе поможет».  

• Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, 

чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность. 

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что 

говорит подросток.  

• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. 

Знайте, что вопросы о суицидальных мыслях не всегда приводят к попыткам 

покончить счеты  

с жизнью. На самом деле подросток может почувствовать облегчение от 

осознания проблемы.  

• Постарайтесь узнать, есть ли у него план действий. Конкретный план – 

знак реальной опасности.  

• Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к которому 

можно обратиться за помощью.  

• Не предлагайте упрощенных решений типа «Все, что тебе сейчас 

необходимо,  

так это хорошо выспаться, на утро ты почувствуешь себя лучше».  

• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете 

его за эти чувства.  

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией и 

понять,  

что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию. Ненавязчиво 

посоветуйте найти некое решение.  
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• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить 

переживаемый стресс. При малейшей возможности действуйте так, чтобы 

несколько уменьшить давление.  

• Помогите подростку понять, что присутствующее чувство 

небезопасности не будет длиться вечно. 

 

Особые направления деятельности педагога детского лагеря 

В данном разделе содержатся рекомендации и советы для педагогов по 

выполнению и реализации различных направлений деятельности отрядного 

педагога, которые он может использовать в своей непосредственной работе с 

детьми. 

Действия педагога при инцидентах и кризисных ситуациях 

Все описанные в предыдущем разделе подростки могут своим поведением 

создавать кризисные ситуации и инциденты в отряде, поэтому подробнее 

остановимся на разборе действий педагога при их возникновении.  

Инциденты – это ситуации, при которых один или несколько подростков 

(настойчиво) проявляют неадекватное поведение (временное), нарушающее 

ежедневный распорядок дня. Неадекватное поведение, заключающееся, 

например, в несоблюдении указаний педагога, но его можно, проявляя 

известную настойчивость, остановить или преломить.  

Кризисные ситуации — это ситуации, при которых один или несколько 

подростков настойчиво проявляют неадекватное поведение, ломающее 

ежедневный распорядок дня,  

а также ситуации, при которых речь идет об угрозах или агрессии физического 

характера  

в адрес других лиц или самих себя (в случаях суицидальных попыток и 

намеренного причинения вреда собственному здоровью). 
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Способы остановки и преломления неадекватного поведения подростков  

в кризисной ситуации 

Предпочтение отдается ежедневному распорядку дня. При нарушении 

или ломке ежедневного распорядка дня воспитанники, не причастные к 

инциденту или кризису непосредственно, не смогут заниматься, как они 

привыкли, своими обычными делами.  

Это повышает вероятность проявления неадекватного поведения. Сначала 

педагог обеспечивает продолжение соблюдения режима дня, а затем обращает 

внимание на данного подростка.  

С самого начала принимаются решительные меры. Поведение редко 

представляет собой одно независимое событие, чаще оно состоит из цепочки 

действий.  

При неадекватном поведении серьезность отклонений в поведении часто 

возрастает  

по цепочке. Чаще всего инциденты и кризисные ситуации можно предотвратить, 

вмешавшись в самом начале в цепочку поведения, используя обратную связь или 

наставления.  

Убедившись в том, что подросток не прервет расширяющуюся цепочку 

агрессивного поведения, необходимо быстро действовать. Назревающие 

инциденты и кризисные ситуации почти никогда не исчезают сами по себе, если 

занять выжидательную позицию. 

Подросток получает информацию о том, какие навыки ему необходимы. 

Инциденты и кризисные ситуации часто дают возможность увидеть, какие 

задания для некоторых подростков представляют особенную трудность и каких 

навыков им не хватает. Используя понятие навыков, очень важно в этот момент 

объяснить поведение подростка, послужившее поводом к инциденту или 

кризису.  
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Попросите помощи и разделите роли. Помощи можно попросить у своего 

напарника, у педагогов другой группы, находящихся неподалеку, у 

сопровождающих. Второму педагогу отряда лучше взять на себя 

поддерживающую роль. Ему надо направить свое внимание на подростков, не 

задействованных в инциденте, и возобновить прерванный распорядок дня.  

Личная безопасность окружающих получает приоритет. Постарайтесь 

изолировать подростка, поведение которого угрожает окружающим.  

Пространственное положение педагога по отношению к подростку. Чем 

меньше расстояние, тем большее впечатление производят слова взрослого. 

Оптимально близким является расстояние в метр или полтора.  

Звуки голоса и визуальный контакт. Кроме того, что голос может звучать 

громко или тихо, существенную роль при разговоре играет еще и разница в тоне 

и скорости речи. Когда голос понижается, коммуникация становится менее 

категоричной. Педагоги, заканчивая свое предложение «весомой точкой», дают 

понять, что они считают исполнение своего распоряжения само собой 

разумеющимся.  

Движения. Движения педагога должны быть хорошо предсказуемыми. Это 

повышает чувство безопасности у подростков. Многие подростки прошли через 

жестокое обращение и пугаются неожиданных движений. При инцидентах и 

кризисах у взрослых возникает потребность быстрее передвигаться, но 

спокойствие можно увеличить замедленным движением.  

Движение, вызывающее обратную реакцию, – поднятая или вытянутая 

вверх рука. Во время инцидентов и кризисов — это может легко привести к тому, 

что подросток ударит по руке или схватит ее.  

Физический контакт. Подростки испытывают потребность в физическом 

контакте. В один момент подросток ластится, а в другой — отказывается от 

физического контакта. У подростков, прошедших через физическое насилие, 

реакция на физический контакт еще менее предсказуема. Педагогам в каждом 
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индивидуальном случае придется изучить, какие формы физического контакта 

приемлемы, а какие — нет.  

Действия, включающие в себя толчки, удары и выкручивание рук, — 

недопустимы. Вместо этого используются давление и направление.  

При давлении используются сила и вес собственного тела для погашения 

определенных движений подростка. Во время подобных действий воспитатели 

продолжают давать короткие наставления, и сами соблюдают уже ранее 

названные пять основных принципов. При этом воспитатель продолжает 

говорить, так как бессловесное физическое воздействие производит тяжелое 

угрожающее впечатление.  

Направление является разновидностью давления, которое направляется на 

то, чтобы подростка самого или какую-нибудь часть его тела, в основном — 

руку, отвести в нужную сторону. При остановке неадекватного поведения 

педагог должен знать, что нельзя говорить длинные предложения, фразы, 

повышать голос, кричать. Поведение взрослых должно быть максимально 

спокойным, движения замедленными, жестикуляция сведена  

до минимума. Лучше всего пользоваться короткими наставлениями. 

Короткое наставление 

1.Вступите в контакт. Скажите что-то положительное, что-то о том, чем 

подросток занимается или занимался, упомяните что-нибудь нейтральное и 

назовите чувство. Другая возможность — обозначить чувство (например: «Мне 

показалось, что ты на что-то сердишься?»).  

2.Назовите ребёнку адекватное поведение в данной ситуации.  

3.Объясните ему, почему надо вести себя именно так, а не иначе.  

При использовании короткого наставления важно помнить следующее:  

• наставляйте на поведение, легко выполнимое для подростка;  

• постройте, используя несколько наставлений, поведение, исключающее 

проблемное поведение;  
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• используйте невербальные сигналы, снижающие напряжение;  

• не отвлекайтесь от темы;  

• сделайте ситуацию предсказуемой, подсказывая каждый раз следующий шаг.  

 

Отделение 

Отделение производят для того, чтобы на какое-то время оградить 

подростка от ситуации, в которой он находится, с тем, чтобы он не подвергался 

воздействию определенных возбудителей и был в состоянии вести себя более 

адекватно.  

Этапы отделения:  

• вступите в контакт;  

• назовите неадекватное поведение и попросите прекратить;  

• скажите, что последует отделение от группы, назовите место и количество 

минут, которое подросток проведет в отделении;  

• сопроводите подростка к месту отделения; • назовите там адекватное поведение 

в данной ситуации;  

• ещё раз назовите длительность отделения и закончите. Возвращая ребёнка в 

обычную ситуацию, педагог должен помнить о следующем:  

• после отделения расскажите другим воспитанникам, по какой причине оно 

произошло;  

• дайте наставление отряду о том, как реагировать на отделенного ребёнка после 

его возвращения;  

• приведите отделенного ребёнка;  

• назовите адекватное поведение, ожидаемое от данного ребёнка;  

• наблюдайте за отделенным и другими воспитанниками;  

• проведите обратную связь и при необходимости направляйте ситуацию, 

применяя наставления. 
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Профилактика детского травматизма 

Наибольшее количество травм отмечается в возрасте 11-13 лет.  

Большинство этих детей имеют по физкультуре оценку «три» и не очень любят 

заниматься физкультурой и спортом.  

Психологические причины детского травматизма:  

• повышенная эмоциональность и легкая возбудимость;  

• недостаточно развитая способность к самоконтролю;  

• низкий уровень внимания (концентрация, распределение и 

переключение);  

• недостаточная сенсомоторная координация;  

• малая наблюдательность (осмотрительность);  

• низкая выносливость;  

• чрезмерно высокая (или низкая) склонность к риску;  

• отсутствие самокритичности, завышенная самооценка и переоценка 

своих способностей и возможностей, особенно у мальчиков старшего 

подросткового возраста;  

• неадекватное поведение в стрессовых ситуациях. с психологической 

точки зрения…  

Несчастный случай – это бессознательная «форма самонаказания», 

драматическая форма «бегства от обязательств, ответственности и … чувства 

вины».  

Несчастный случай говорит о том, что человек чувствует себя виноватым, 

в чём-то бессознательно винит себя на уровне своего Я. Человеку кажется, что, 

пострадав от несчастного случая, он искупит свою вину (реальную или 

вымышленную).  

У детей несчастные случаи – это результат давления или негативного 

суждения со стороны взрослых.  

Если человек любого возраста совершает неблаговидный поступок, а ему 

говорят: «Ты плохой!» (не поступок, а человек плохой), то он обижается и 

ощущает себя несчастным. И с каждым разом всё больше.  
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Ребёнок, который говорит себе: «Я должен!», вскоре непременно заявит: 

«Не хочу!» или заболеет. Взрослый, который говорит ребёнку: «Ты должен!», 

рано или поздно услышит: «Не хочу!». Ведь за принуждением всегда следует 

протест!  

Чтобы с ребёнком не приключился несчастный случай (или если такой 

случай с ним уже случился), помогите ему пересмотреть представление о 

собственной виновности. 

 Каждый раз, когда ребёнок обвиняет себя в чём-то, научите его спросить 

себя, намеренно ли он совершил это? Если нет, помогите ему прекратить себя 

обвинять, так как для этого нет причин.  

Если несчастный случай, который произошёл с ребёнком, был 

спровоцирован на подсознательном уровне, как способ получить передышку, 

помогите ему подумать о том, что он мог бы сознательно выделить это же время 

для отдыха, не причиняя себе зла. Скажите ребёнку: 

Научись находить время для отдыха сознательно! 

Если несчастный случай повлёк за собой серьёзные последствия и сильную 

боль, – например, ПЕРЕЛОМ, – это говорит о том, что ребёнок подавляет в себе,  

на подсознательном или сознательном уровне, мысли о насилии по отношению 

к другому человеку. Так как он не может проявить это насилие и в то же время 

уже не в силах  

его сдерживать, оно оборачивается против ребёнка. Скажите ему: 

Освободись от негативных мыслей, пока они не причинили тебе 

большего вреда! 

Если несчастный случай у ребёнка связан с разрывом связок или мышц, то 

он не может смириться с каким-то разрывом, который уже произошёл или боится 

разрыва, который может произойти в будущем. Если у ребёнка возникают 

проблемы с костями, твоё тело говорит ему о том, что необходимо поверить в 

себя и осознать, что он гораздо сильнее, чем ему кажется. Кроме того, ему пора 

обрести в жизни стабильность, поэтому скажите ему: 
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«Начни в жизни делать то, что тебе нравится, чувствуя не вину, а 

любовь к себе и окружающим! Ты больше не должен верить в то, что у тебя 

плохо или, наоборот, слишком хорошо развиты какие-то качества для того, 

чтобы быть важным, достойным человеком. Смотри на себя в пределах 

собственной жизни,  

а не в сравнении с результатами, которых достигают другие люди, в том 

числе и те, которых ты любишь. На жизненном пути в догонялки не играют! 

Знай, что если кто-то обличён властью в какой-то сфере, это вовсе не значит, 

что он ценнее, или важнее, или лучше тебя. Постарайся добиться успеха в 

тех областях, где можешь проявить свои способности. Знай: таланты и 

способности есть у каждого!» 

Можно вместе с детьми разучить стихотворный вариант аффирмации – 

сознательного использования слов и выражений для достижения позитивных 

изменений  

в себе и окружающих: 

С моим телом мы в согласии живём, 

Гармонично всё мы делаем вдвоём. 

Все дела мне в этой смене по плечу! 

Воплотить смогу я здесь всё, что хочу! 

Мои пальцы, голень, стопы – вся нога: 

Икры, голень и колени – хоть куда! 

Я шагаю и играю, и скачу, 

Я орлёнком над препятствием лечу! 

Мои пальцы, кисти, локти – вся рука – 

И в кости, и в мышцах, как всегда, крепка. 

Я играю, отдаю, беру, ношу 

И в столовой крепко ложечку держу. 

Позвоночник, плечи, шея, голова 

Мне даны, чтобы смотреть всегда туда, 

Где могу добро я людям подарить, 

Ни за что их – просто так! – всегда любить 

Проявляю гибкость в мыслях и делах, 

Радость в мир несу в поступках и в словах, 

Я умею крепко-накрепко дружить, 

Ежедневно я умею просто жить! 

Я здоровьем наполняюсь каждый миг! 
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Всё прекраснее становится мой лик. 

Моя жизнь, за всё тебя благодарю! 

Восхищаюсь я собою и люблю!!! 

 

Действия педагогов, направленные на избежание конфликтных ситуаций в 

ходе спортивных соревнований 

 

Организационный период смены: 

- Совместно с подростками примите правила общения и особенности 

поведения как во время соревнований, так и в свободное время. Попробуйте 

наделить подростков двумя ролями: «Я – участник соревнований», «Я – ребёнок, 

отдыхающий в детском лагере».  

В соответствии с этим, определите и правила вашего отряда. Чередуя данные 

роли в течение дня, смены, подростки смогут контролировать свое общение и 

поведение.  

- Проводите как можно больше игр на развитие взаимодействия и 

повышения уровня сплоченности.  

- Не допускайте высказываний, принижающих достоинство кого-либо.  

- Ежедневно отмечайте достижение и успехи каждой команды, даже если 

они незначительные, они должны увидеть в вас поддержку и опору, людей, 

которые поймут  

их в любой ситуации.  

- Проводите как можно больше мероприятий, бесед, огоньков и т.д., 

направленных на проявление толерантности и доброты к себе и окружающим, с 

использованием мультипликационных фильмов, роликов, направленных на 

уважительное отношение  

в спорте. 

Основной период смены: 

Старайтесь сохранять дружественную и доброжелательную атмосферу во 

время соревновательной деятельности. Победители могут ходить в 

приподнятом, веселом настроении, а проигравшие, наоборот, в подавленном, 

грустном настроении. Напомните ребятам, что выиграв одну игру или пройдя 1 
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этап – не означает, что ты — Победитель. Будьте внимательны к своим детям в 

отряде, главное своевременно определить (увидеть) то или иное состояние 

подростков. Если конфликт неизбежен, обучите подростков формуле 

корректного общения друг с другом, учитывая чувства и состояние проигравшей 

команды:  

Зачастую в сложных, напряженных ситуациях мы высказываем резкие, 

негативные оценки в адрес друг друга. «Ты как всегда не готов». На такие 

высказывания подростки обычно отвечают отрицанием, обидой, защитой.  

В отличие от «Ты-высказывания», «Я-высказывание» характеризуется 

описанием собственных чувств и переживаний по отношению к данной 

ситуации, безоценочной характеристикой поведения. Высказывая свои мысли 

без приказа, осуждения или выговора, одна сторона оставляет за другой 

возможность самим принять решение, учитывая переживания друг друга.  

Иными словами: «Я-высказывание» передает другому человеку ваше 

отношение к определенному предмету без оценки.  

Алгоритм построения «Я-высказывания»:  

1. Объективно описать событие, ситуацию, без экспрессии, вызывающей 

напряжение («Когда я вижу, что», «Когда это происходит ...»).  

2. Описать свою эмоциональную реакцию, точно назвать свое чувство в 

этой ситуации («Я чувствую», «Я огорчаюсь», «Я не знаю, как реагировать»).  

3. Объяснить причины этого чувства и высказать свои пожелания 

(«Потому что я не люблю», «Мне бы хотелось»).  

4. Представить, как можно больше альтернативных вариантов 

(«Возможно, тебе стоит поступить так», «В следующий раз сделай»).  

5. Дать дополнительную информацию партнеру относительно проблемы 

(объяснение). 

Итоговый период: 

По итогам соревнований при определении победителей возможно 

агрессивное поведение со стороны проигравших, обида.  

Возможные реакции проигравших подростков: 
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1.Двигательное возбуждение (резкие движения, часто бесцельные и 

бессмысленные действия, ненормально громкая речь или повышенная речевая 

активность, часто отсутствует реакция на окружающих)  

2.Агрессия (раздражение, недовольство, гнев, нанесение окружающим 

ударов, словесные оскорбления, мышечное напряжение, повышенное кровяное 

давление)  

3.Плач (человек уже плачет или готов разрыдаться, подрагивают губы, 

наблюдается ощущение подавленности, в отличие от истерики нет возбуждения 

в поведении)  

4.Ступор (резкое снижение или отсутствие произвольных движений и 

речи, отсутствие реакций на внешние раздражители, «застывание» в 

определённой позе, состояние полной неподвижности, возможно напряжение 

отдельных групп мышц).  

Действия педагога: 

• изолируйте человека от окружающих и не оставляйте одного;  

• в разговоре избегайте фраз с частицей «не»;  

• говорите спокойным голосом о чувствах, которые человек испытывает;  

• дайте человеку возможность выпустить пар;  

• применяйте приёмы «активного слушания»;  

• не спорьте, не задавайте вопросов, не давайте советов; 

• приведите примеры из своей жизни (опыта), как вы поступали в подобных 

ситуациях. 

Развитие лидерского потенциала в подростковой среде 

Педагогам нужно помнить и нацеливать подростков на то, что лидер – это:  

• член группы, который идентифицируется с наиболее полным набором 

групповых ценностей, обладает наибольшим влиянием и выдвигается в ходе 

взаимодействия;  

• человек, способный повести за собой, пробудить интерес к делу;  
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• это член группы, который в значимых ситуациях способен оказывать 

влияние  

на поведение остальных участников группы;  

• член группы, который обладает необходимыми организаторскими 

способностями, занимает центральное положение в структуре межличностных 

отношений членов группы  

и способствует достижению целей группы.  

Педагогическое стимулирование лидерства – это педагогическая 

организация мотивообразующих условий деятельности, направленная на 

включение личности  

в социально значимые отношения с позиции лидера.  

Компоненты педагогического стимулирования: 

• Диагностический компонент. Предполагается, что личность принимает и 

осознает позицию лидерства. Поэтому педагог, вожатый должен обеспечить для 

подростка формирование определенного комплекса знаний о себе, других, 

психологии отношений (здесь очень уместны различные тесты, тренинги и т.п.).  

• Эмоциональный компонент. Деятельность педагога, вожатого 

направлена  

на воздействие чувства подростка с целью пробуждения переживания 

самоутверждения, социальной ответственности, гражданского долга и 

приведения в действие волевых механизмов личности.  

• Перцептивно-групповой механизм. Воздействие педагога на личность 

через корректировку межличностных отношений в группах различных уровней 

развития. Результатом может быть изменение цели, формы, средств общения.  

• Деятельностный компонент – включенность подростков в различные 

виды деятельности, позволяющие проявляться лидерским наклонностям 

личности, реализовать ее лидерский потенциал. Средствами являются деловые 

игры, тренинги, биржи идей, практические занятия, организаторская 

деятельность.  

Педагогические условия формирования лидерства в детском коллективе:  
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• Обеспечение многообразия деятельности, в которую включается ребёнок: 

в любой деятельности выдвигается свой лидер, и такая организация 

жизнедеятельности временного детского коллектива позволяет практически 

каждому ребёнку реализовать свой лидерский потенциал.  

• Создание самоуправления, которое может служить источником 

различных видов деятельности, фактором, помогающим развитию коллектива и 

отдельной личности  

в коллективе.  

• Создание условия для обучения в различных формах как основного вида 

деятельности (может являться источником для появления лидеров); поэтому для 

этого необходимо формирование познавательного интереса.  

• Формирование коллектива, так как развитый коллектив обладает 

огромной воспитательной силой, обладает способностью видеть в каждом 

ребёнке личность, позволяет ей раскрыться.  

• Личность педагога, вожатого. Он своим поведением может влиять на 

динамику лидерства в коллективе. Педагог демонстрирует детям свое полное к 

ним доверие, помогает детям в формировании и уточнении целей и задач, 

стоящих перед группами и перед каждым ребёнком в отдельности. Педагог 

выступает для детей как источник разнообразного опыта. Для содействия 

формирования лидерской позиции он сам демонстрирует лидерское поведение: 

разнообразные стили лидерства, качества личности лидера, уважение прав  

и свобод других, делегирование полномочий. Педагогу не стоит делать самому 

то, что дети могут и хотят сделать сами.  

Использование широкого спектра игровых методов:  

-игры для выявления лидера. Социоадаптивные игры, позволяющие 

каждому ребёнку проявить индивидуальность, творчество, личные лидерские 

качества, получить внимание группы. Подчеркивают значимость и равные 

возможности каждого ребёнка  

в коллективе;  



 
 

113 
 

- игры для создания команды. Служат для формирования умения работать 

в команде, синхронно с другими людьми, для повышения сплоченности в группе, 

формируют зону общих интересов, поддержку, продуктивную форму 

социального поведения, умение слушать лидера;  

- комплексные игры, например, выборы президентов, парламента, органов 

самоуправления. Главное требование – воспроизведение процедур в 

соответствии  

с реальностью;  

- игры, нацеленные на проявление внутренней свободы ребёнка, 

креативности  

и спонтанности, помогающие устранять психоэмоциональные зажимы, 

способствующие улучшению коммуникативных навыков, самооценки и 

самопонимания.  

Проведение по окончании игр эффективной обратной связи с 

предоставлением возможности высказаться каждому ребёнку по поводу 

испытываемых им эмоций и чувств во время игры, определить собственные 

успехи и моменты, требующие доработки  

в будущем, осознании собственной позиции в группе и т.д 

Использование ролевой игры в работе с подростками  

Ролевая игра – это особенный вид моделирования, который фокусирует 

внимание на процесс межличностного взаимодействия людей 

Преимущества ролевой игры Недостатки ролевой игры 

1. Помогает подростку выразить скрытые 

чувства  

2. Помогает подростку обсуждать личные 

вопросы и проблемы  

3. Помогает подростку проникнуться 

чувствами окружающих и понять их 

мотивацию  

4. Дает возможность поупражняться в 

различных типах поведения  

5. Высвечивает общие социальные проблемы и 

динамику группового взаимодействия, 

формального и неформального  

6. Позволяет живо и непосредственно 

представить академический описательный 

материал  

1. Упрощения могут вводить в заблуждение  

2. На игру уходит много времени  

3. Используются другие ресурсы – людские, 

пространственные, материальные  

4. Игра зависит от личностных особенностей 

наставника и участника 

 5. Столкновения могут включить механизм 

отторжения и защиты  

6. Игра может выглядеть слишком 

захватывающей или легкомысленной  

7. Может зависеть от исходного уровня знаний 

участников 
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7. Подчеркивает важность невербальных, 

эмоциональных реакций  

8. Является мотивирующей и эффективной, 

поскольку предполагает действие  

9. Обеспечивает быструю обратную связь как 

участнику, так и наставнику  

10. Центрирована на подростке и обращается к 

его нуждам и заботам; группа может 

контролировать ее содержание и темп  

11. Устраняет пропасть между обучением и 

реальными жизненными ситуациями  

12. Изменяет установки  

13. Учит контролировать чувства и эмоции 

 

Возрастные ограничения: 

Единственная проблема при работе с маленькими детьми – отсутствие у 

них жизненного опыта. Широта и глубина опыта будут влиять на объем знаний, 

вынесенных из ролевой игры.  

Трудности при использовании ролевой игры у игроков в возрасте 10-14 

лет:  

• излишняя эмоциональность, возможно, наставнику придется охлаждать 

пыл игроков;  

• трудности в обсуждении, подведении итогов, подросткам может быть 

трудно перейти от эмоциональной включенности в игру к ее объективному 

анализу.  

Трудности при использовании ролевой игры у игроков в возрасте 14-17 

лет:  

• застенчивость, нерешительность и скованность игроков, поэтому перед 

ролевой игрой наставники должны быть готовы к продолжительным 

упражнениям на разминку, прежде чем уверятся, что застенчивость в 

значительной степени преодолена;  

• потребность в поиске смысла и практической пользы в предлагаемой 

игре. Тинэйджеры хотят видеть смысл в своих действиях, и лучшие ролевые 

игры для этой группы увязаны с реальными проблемами, которые могут осознать 

и отнести к себе.  

Схема создания и организации ролевой игры: 
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1.Поставьте задачи, которые должна решать игра. Решите, как их 

объединить  

с тематикой смены (профилем отряда).  

2.Определите тип, сюжет игры (исторические события, литературное 

произведение, фильм, самостоятельно придуманный сюжет) и вид игровой 

деятельности. 

Типы ролевых игр: 

Сценарные ролевые игры – это большие творческие дела, где за основу 

берут реально происходившую ситуацию (революция, встреча Миклухи Маклая 

с аборигенами и т.д.) или ситуацию из книги и адаптируют ее к реальному месту 

проведения игры и участникам. Педагогические цели: ознакомление ребят в 

интересной форме с историческим материалом и развитие актерских 

способностей.  

Такие игры более легки в проведении, чем несценарные и дают, как 

правило, меньше сбоев при проведении.  

Несценарные ролевые игры – это малые творческие дела, в которых, как 

правило, при наличии общей игровой цели у каждого игрока есть своя 

конкретная задача. 

 Педагогические цели: развитие самостоятельности, умения 

ориентироваться  

в новой ситуации, развитие интеллектуального потенциала, формирования 

понятия о целях и средствах их достижения.  

При этом необходимо помнить, что у любой ролевой игры есть 

определяющие характеристики:  

• Время – прошлое, настоящее, будущее.  

• Действительность – соответствие известным фактам.  

• Персонализация – символические или реальные персонажи.  

• Размах – количество и группирование ролей.  

• Продолжительность – отведенный промежуток времени. 
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 • Распределение ролей – механическое, произвольное или 

спланированное.  

• Информация – метод презентации.  

• Ресурсы – оснащение, пространство.  

• Цели и задачи – специальная подготовка, общее образование.  

Виды игровой деятельности: 

• Бытовая – свадьбы, семья, разводы, смерть, общение и т.п.  

• Экономическая – добыча, производство, торговля продуктами и 

предметами потребления, строительство.  

• Политическая – устройство управления, его схема, взаимодействия 

между государствами и правителями.  

• Военная – создание и подготовка армии, ведение боевых действий, 

поединки  

и турниры. 

• Культурная – искусство и обряды, состязания. 

• Религиозная – выбор и отправление обрядов, проповедование, 

искоренение ересей  

• Магическая (волшебная) – моделирование воздействия магов 

волшебников, богов, а также различных магических и сказочных предметов 

(например, сапогов-скороходов), сказочных чудовищ.  

• Научная – процесс создания новых орудий труда, веществ, машин, 

развитие медицины и другое).  

3. Четко определите внешние ограничения (пространственные, временные, 

ресурсные) ролевой игры.  

4. Составьте план или краткое письменное изложение игры и подготовьте 

весь необходимый реквизит.  

5. Проведите ролевую игру. Чтобы избежать незапланированного конца 

игры нужно, чтобы игроки не потеряли интереса в игре и слишком рано не 

выполнили свою игровую цель.  

6. Организуйте обсуждение игры. 
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Рекомендации педагогам по работе с детьми, пережившими 

экстремальную жизненную ситуацию 

Будьте рядом, сам факт ненавязчивого присутствия другого человека часто приносит 

облегчение, потому что является вполне зримым проявлением любви и заботы. 

Проявите навыки хорошего слушателя: позвольте ребенку говорить о своем горе, 

разделите его чувства, не прерывая рассказа, не навязывая ему совсем, даже если они кажутся 

очень удачными. 

Попытайся ненавязчиво пригласить горюющего человека заняться с вами  

(либо с кем-то другим) каким-нибудь делом: выйти на прогулку, вместе с вами пообедать. 

Иногда этого достаточно, чтобы человек стал быстро восстанавливаться после 

пережитого несчастья. 

Дети, пережившие различные виды населения (сам факт захвата людей в заложники 

является актом насилия), отличаются от своих благополучных сверстников следующими 

особенностями отношения к себе и другими: ощущают себя «не такими, как другие», никому 

не доверяют, имеют крайне слабый контакт со своими подлинными чувствами.  

При этом они остро переживают чувство горя, став невольными свидетелями смерти. 

Т.В. Молоканова 

Профилактика суицидальных намерений и попыток среди 

подростков 

Суицид (от англ.suicide)- самоубийство-акт самоубийства, совершенным 

человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием 

психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под 

воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная 

жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл. 

Суицид-способность поставить под вопрос свою жизнь и изменить свое 

местонахождение. Смерть-побочный продукт суицида. 

Определение. Под попыткой суицида подразумевается в меньшей степени 

стремление к смерти, чем вызов окружающему миру. Конечно, возможно, что 
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эта попытка заканчивается смертью или всерьез задуманное самоубийство не 

удается. 

Симптоматика.  Согласно Ringel (1978)суицид рассматривается как 

«завершение болезненного развития»; типичным для фазы перед совершением 

суицидальной попытки является «пред-суицидальный синдром». 

Общие черты: 

Цель Поиск решения в проблемной ситуации 

Задача Прекращение сознания 

Стимул Острая душевная непримиримая боль 

Причина Фрустрированная (неудовлетворенная) потребность 

Эмоция Безнадежность, безысходность 

Когнитивная 

характеристика 

Резкое сужение сознания 

Мотивация бегство 

Отношение к 

суициду 

Амбивалентность (человек не хочет умирать, но и жить не может) 

Тенденция Сообщение о своих попытках в той или иной форме; соответствие 

суицидальных попыток общей личностной структуре 

 

Виды суицидов: 

1. Демонстрактивный: разыгрывание театральных сцен с изображением 

попыток самоубийства безо всякого намерения действительно покончить с 

собой, с расчетом, что вовремя спасут. Все действия предпринимаются с целью 

привлечь или вернуть утраченное к себе внимание, разжалобить, вызвать 

сочувствие, избавиться от грозящих неприятностей (например, наказаний за 

совершенные правонарушения или проступки) или, наконец, чтобы наказать 

обидчика, обратив на него возмущение окружающих, или чтобы доставить ему 

серьезные неприятности. Место, где совершается демонстрация, 

свидетельствует обычно о том, кому она адресована. 

Внимание! Демонстрированные по замыслу действия вследствие 

неосторожности, неправильного расчета или иных случайностей могут 
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обернуться роковыми последствиями. Более того, у подростков 

обнаруживается определенная склонность к повторению суицидных попыток и 

демонстраций! 

Поэтому оценка поступка как демонстративного требует тщательного 

анализа всех обстоятельств. 

2. Аффективный: совершение суицидальной попытки на высоте аффекта, 

который может длиться от нескольких минут до часов и суток. Возможна и 

аффективная демонстрация при желании чтобы смерть «произвела впечатление» 

3. Истинный: имеет место при постепенно вынашиваемом намерении 

покончить  

с собой. Поведение строится так, чтобы суицидальная попытка, по 

представлению подростков, была эффектной, чтобы суицидным действием «не 

помешали». 

Особенности подросткового суицидального поведения 

Сам по себе подростковый возраст означает символическое умирание 

детства  

и переход человека на новый уровень. При этом в возрасте 14-15 лет должен 

«подключиться» архетип самоидентификации, сыновний архетип, который 

помогает человеку оторваться от символической «пуповины», связывающей его 

с родителями. 

Одной из важнейших причин самоубийства у подростков считается 

отсутствие уверенности и самоидентификации. Большинство детей 

переживают этот возраст бурно, но нормально. Беспокойство должны вызывать 

те ребята, особенно мальчики, у которых переходный возраст проходит 

слишком гладко, как будто его нет, а также дети из семей, где нарушен 

нормальный контакт с родителями. 

Они не знают, как «выпрыгнуть» из детства, а все, что им может 

предложить  



 
 

120 
 

их обедненное подсознание, - это опыт их биологического рождения, тесно 

переплетающийся в психике с образом смерти. Подростки пытаются «спасти» 

себя через смерть-возрождение. 

Спусковым крючком для подростков суицида часто становится подобный 

поступок молодежного кумира, героя книги или фильмов, близких друзей или 

любимых. В этих случаях подростки пытаются «срисовать» образ «героя», 

который, по их представлениям, может помочь им преодолеть узловые этапы 

индивидуальной эволюции. Привыкнув  

к опеке со стороны взрослых, подростки часто рассматривают суицидальные 

попытки как своеобразную, но подконтрольную взрослую игру, оставаясь в 

глубине души уверенными, что те не разрешат им довести суицид до конца. 

Группа риска детей, склонных к суициду: 

1. Отличник, т.к. к ним все предъявляют повышенные требования, а если 

они не справляются с заданным «стандартам», то начинают испытывать чувство 

неудовлетворения собой, способное привести к депрессивному состоянию. К 

тому же эти дети редко бывают приняты в социальной группе сверстников, что 

также может привести к суицидному исходу. 

2. Дети, которые резко снижают успехи в учебной деятельности, 

естественно вызывая тем самым недоумение и возмущение родителей и 

учителей. 

3.  Дети, к которым окружающие предъявляют завышенные требования, а 

они в силу субъективных причин не могут их выполнить. 

4. Дети с повышенной тревожностью и склонностью к депрессиям ( в 

основном это дети с родовыми травмами, правополушарные и те, у которых в 

роду или ближайшем окружении были случаи или попытки самоубийства), 

особенно в пубертате (периоде полового созревания). 

Главная задача педагога в этом случае – укрепление желания у подростка 

жить. 
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Характерные черты суицидальных личностей: 

- Настойчивые или повторные мысли о самоубийстве. 

- Депрессивное настроение, часто с потерей аппетита, жизненной 

активности, проблемы со сном. 

- Может присутствовать зависимость от наркотиков или алкоголя. 

- Чувство изоляции, отверженности; их депрессия может быть вызвана 

уходом  

из семьи и лишением систем поддержки. 

- Ощущение безнадежности и беспомощности. В такой момент угроза 

суицида может быть первым сильным чувством. 

- Неспособность общаться с другими людьми из-за чувства безысходности 

и мыслей о самоубийстве. 

- Они считают, что лучше не станет «никогда». Их речь и мысли полны 

обобщений и фатальны: «жизнь ужасна», «всем все равно». 

- Они обладают туннельным видением, т.е. неспособностью увидеть  

то положительное, что могло бы быть приемлемо для них. Они видят только 

один выход  

из сложившейся ситуации. 

- Они амбивалентны-хотят умереть, и в то же время, некоторым образом, 

хотят жить. 

Психологические особенности: 

- Их психологические или эмоциональные страдания были так сильны, что, 

казалось, никогда не кончатся. 

- Их потребности в безопасности, личных достижениях, доверии и дружбе 

полностью фрустрированы (блокированы). 
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- Они выбрали суицид как альтернативу любому другому решению своей 

проблемы. 

- Им необходимо было таким способом прекратить страдания, которые  

они переживали. 

- Они ощущали беспомощность и безнадежность своих попыток 

прекратить страдания. 

- Они видели только два пути: либо решить проблему, либо покончить с 

ней ценной собственной жизни. Это черное-белое мышление. 

- Амбивалентность: они хотят жить и в то же время хотят умереть. 

- Они дают знать (в разговорах, в поведении) о своем желании покончить 

жизнь самоубийством. 

- Они хотят убежать от проблем, страхов, страданий и суматохи, считая, 

что суицид- конечная цель. 

Ключи к возможной попытке суицида 

Вербальные (речевые) ключи: 

Непосредственные заявления типа «Я подумаю о самоубийстве», или 

«Было  

бы лучше умереть», или «Я не хочу больше жить». 

Косвенные высказывания, например: «Вам не придется больше обо мне 

беспокоиться», или «Мне все надоело», или «Они пожалеют, когда я уйду». 

Намек на смерть или шутки по этому поводу. Многозначительное 

прощание  

с другими людьми. 

Поведенческие ключи: 

- Отчаяние и плач; 

- Неоднократное обращение к теме смерти в литературе и живописи; 
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- Повторное прослушивание грустной музыки и песни; 

- Нехватка жизненной активности; 

- Самоизоляция; 

- Изменение суточного ритма (бодрствование ночью и сон днем); 

- Повышение или потеря аппетита; 

-Вялость и апатия; 

- Неспособность сконцентрироваться и принимать решения, смятение; 

- Уход от обычной социальной активности. Замкнутость. 

- Приведение в порядок своих дел; 

- Отказ от личных вещей; 

- Стремление к рискованным действиям, например, безрассудное 

хождение  

по карнизам; 

- Суицидальные попытки в прошлом; 

- Чувство вины, упрек в свой адрес, ощущение бесполезности и низкая 

самооценка; 

- Потеря интереса к увлечениям, спорту, школе; 

- Не соблюдение правил личной гигиены и уход за внешностью; 

- Скудные планы на будущее; 

- Стремление к тому, чтобы их оставили в покое, что вызывает 

раздражение  

со стороны других людей. 

Ситуационные ключи: 

- Любое заметное изменение личной жизни, в любую сторону; 

- Смерть любимого человека, особенно родителей или близких 

родственников; 

- Недавняя перемена места жительства; 

- Семейные неурядицы; 

- Неприятности с законом; 

- Коммуникативные затруднения; 
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- Проблемы со школой или занятостью; 

- Социальная изоляция; 

- Хроническая, прогрессирующая болезнь; 

- Нежелательная беременность; 

 

Действия воспитателей и педагогов 

Если подросток, на ваш взгляд, склонен к суициду или имел в прошлом 

попытки  

к самоубийству: 

- Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, 

даже если вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что подростки с 

суицидальными наклонностями редко обращаются за помощью к 

профессионалам. 

- Доверяйте своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные 

наклонности  

в данном подростке. Будьте внимательны к предупреждающим знакам. 

- Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например: 

«Конечно, твоя семья тебе поможет». 

- Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, 

чтобы хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его 

безопасность. 

- Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что 

говорит подросток. 

- Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. 

Знайте, что вопросы о суицидальных мыслях не всегда приводят к попыткам 

покончить счеты  

с жизнью. На самом деле подросток может почувствовать облегчение от 

осознания проблемы. 

- Постарайтесь узнать, есть ли у него план действий. Конкретный план-

знак реальной опасности. 
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- Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к которому 

можно обратиться за помощью. 

- Не предлагайте упрощенных решений типа «Все, что тебе сейчас 

необходимо,  

так это хорошо выспаться, наутро ты почувствуешь себя лучше». 

- Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете 

его за эти чувства. 

- Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией, и 

понять, что сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию. Ненавязчиво 

посоветуйте найти некое решение. 

- Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить 

переживаемый стресс. При малейшей возможности действуйте так, чтобы 

несколько уменьшить давление. 

- Помогите подросту понять, что присутствующее чувство безопасности не 

будет длиться вечно. 

Показатели суицидального риска 

- Недавние потери, связанные со смертью родственников или друзей, 

разводом родителей, разрывом взаимоотношений с друзьями или 

родственниками, потерей ценных вещей, денег, общественного положения, 

самоуверенности, самооценки. 

- Потеря интереса к дружбе, жизненной деятельности, увеличениям, ранее 

доставлявшим удовольствие. 

- Беспокойство о деньгах, болезни (либо реальных, либо надуманных). 

- Изменение характера-угрюмость, отчужденность, раздражимость, 

беспокойство, усталость, нерешительность, апатия. 

- Изменения в поведении- неспособность сосредоточиться в школе, на 

работе, постановка рутинных задач. 

- Нарушение режима сна-бессонница, часто с ранним пробуждением или, 

наоборот, подъем позже обычного, ночные кошмары. 

- Нерегулярный прием пищи-потеря аппетита и веса или обжорство. 
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- Боязнь потерять контроль, сойти с ума, причинить вред себе или 

окружающим. 

- Ощущение беспомощности, бесполезности, «безучастности», «всем 

будет без меня лучше». 

- Всеобъемлющее чувство вины, стыда, ненависти к себе. 

- безнадежное будущее: «мне никогда не станет лучше, я всегда буду 

чувствовать себя плохо». 

- Злоупотребление наркотиками или алкоголем. 

-Суицидальные импульсы, заявления, планы; раздача любимых вещей; 

прежние попытки суицида или жесты. 

- Возбуждение, гиперактивность, нетерпеливость могут указывать на 

скрытую депрессию. 

 

Примерные вопросы для оценки риска суицида: 

При попытке определения риска или опасности суицида бывает полезно 

иметь перед собой серию вопросов для оценки фактов риска. Они представляют 

собой пример того,  

как должна быть построена фаза, и употребляются только в качестве общей 

директив. Очень важно так сформировать этот вопрос, чтобы чувствовать себя 

достаточно уверено  

и спокойно. 

1. Было ли у тебя чувство подавленности в последнее время? 

2. Бывали ли у тебя мысли о том, что жизнь безнадежна? Возникало ли 

желание умереть? 

3. Сколько раз? Как часто посещали тебя эти мысли? Как долго они 

длились, когда последний раз? 

4. Пытался ли ты убить себя? Как ты это делал? 

5. Почему попытка не удалась? Тебе оказали помощь? Кто? В чем именно 

она заключалась? 

6. Что произошло с тобой после этого? 
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7. Как ты собираешься совершить следующую попытку самоубийства? 

8. Ты намерен сделать это прямо сейчас? Мог бы ты сказать мне об этом? 

Как часто возникают эти мысли? Как долго они длятся? 

9. Происходило ли в нашей жизни что-то такое, что подталкивало тебя  

к решительным действиям? 

10. Есть ли у тебя план? Какой? 

11. Как бы ты сделала это? Каковы твои намерения? 

Для того чтобы оценить на месте фактор риска, необходимо время. Риск 

суицида возрастает, если: 

1. это не первая попытка; 

2. подросток выдвигает серьезные мысли на этот счет; 

3. есть план действий и/или намерения по их осуществлению; 

Не забывайте, чем конкретнее план, тем выше риск. Эго не означает, что 

некто  

со смутными мыслями о самоубийстве не должен восприниматься всерьез. Для 

подростков характера импульсивность. Они могут совершить самоубийство, не 

прибегая  

к планированию или детальной разработке его плана. 

Следующие вопросы позволят вам определить эмоциональное состояние 

подростка. Чем сильнее ощущение безнадежности, тем выше риск. 

12. Поделись своими надеждами на будущее, какие они? На следующую 

неделю? 

 На следующий год?  

13. Что ты думаешь о будущем? Есть ли какой-то выход из этого 

положения? 

14. Кто мог бы оказать тебе поддержку? Обращался ли ты к психологу?  

Это помогло? 

Очень часто оказывается полезным попрактиковаться в постановке 

подобных вопросов в ролевой игре со своим коллегой. Практика поможет вам 

обрести чувство уверенности в разговоре на эту тему. Иметь дело с 
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потенциальными самоубийцами всегда не просто, но вы будете готовы к 

взаимодействию с ними, все пройдет гладко.  

Для профилактики суицидальных мыслей, намерений и попыток 

целесообразно: 

Формировать «Позитивное восприятие» окружающего мира 

Принципиальный подход к «позитивному мышлению» заключается  

в переориентации восприятия окружающего мира, формировании 

оптимистичных тенденций в характере подростка. 

Научитесь Переключать психическую энергию подростка с 

деструктивного  

на Конструктивное направление 

Найдите зону наибольшего проявления интересов и увлечений подростка  

и направить туда его внимание, время и энергию. 

Формируйте антисуицидальные факторы личности подростка 

Антисуицидальные факторы личности подростка- это сформированные 

положительные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс 

личностных факторов и психологические особенности человека, а также 

душевные переживания, препятствующие осуществлению суицидальных 

намерений. 

К ним относятся: 

- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким; 

- выраженное чувство долга, обязанностей; 

- концепция внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь 

причинения себе физического ущерба; 

- учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны 

окружающих, представления о позорности самоубийства и непринятие 

(осуждение) суицидальных моделей поведения; 

- убеждения о неиспользованных жизненных возможностей; 

- наличие жизненных, творческих, семейных и других планов и замыслов; 
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- психологическая гибкость, умение компенсировать негативные личные 

переживания, использовать методы снятия психической напряженности; 

- наличие актуальных жизненных ценностей и целей; 

- планирование ближайшего и перспективного будущего; 

Для формирования антисуицидальных установок следует: 

1. постоянно общаться с подростком, не оставляя его наедине со своими 

мыслями; 

2. вселять уверенность в свои силы и возможности; 

3. внушать оптимизм и надежду; 

4. проявлять сочувствие, окружить теплом и пониманием; 

5. осуществлять мягкий контроль за поведением подростка, анализировать 

его слова и действия. 

Чем больше антисуицидальных, жизнеутверждающих факторов у 

подростка, тем сильнее его «психологическая защита» и внутренняя 

уверенность в себе, тем прочнее его антисуицидальный барьер. 

 

Организация конструктивного взаимодействия с родителями 

подростков 

Педагогам детских лагерей необходимо быть готовыми и к работе с 

родителями,  

а это одно из самых сложных, но интересных направлений в педагогической 

деятельности. Согласитесь, эта область взаимодействия держит нас в тонусе, не 

даёт расслабиться, побуждает к совершенствованию своих личностных качеств 

и профессионализма. Также, очевидно, чтобы построить с родителями 

конструктивно-продуктивное взаимодействие, необходимо знать и изучать 

психологию родителей, применять осознанно эффективные механизмы 

педагогического воздействия и техники общения.  

Успешность работы педагога во многом зависит от умения общаться. При 

этом ведущая роль в общении педагога и родителей принадлежит первому, так 

как именно он является официальным представителем детского учреждения. 
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Именно поэтому знание и отработка техник эффективного общения является 

одним из ключевых компонентов педагогического мастерства.  

Изначально у заботливого родителя, выбравшего для своего чада 

образовательно-оздоровительное учреждение, присутствует в воображении 

идеальная картина образовательных мероприятий, определённая модель 

ожиданий от условий, в которых будет развиваться его ребёнок. Каждый педагог 

знает, как нелегко вести беседу с родителями. В любом случае нужно стремиться 

к конструктивному разговору с родителями. Как этого достичь?  

Алгоритм беседы с родителями ребёнка: 

1-й шаг – «знакомство». На этой стадии беседы вам необходимо 

установить контакт с родителями. Педагог с доброжелательным выражением 

лица может обратиться с такими, например, словами: «Я рад видеть вас. Меня 

зовут ... Позвольте узнать ваше имя, отчество?» 

 2-й шаг – «суть проблемы». Состоит в сборе информации о самой 

проблеме, условиях ее возникновения и развития. Для уточнения проблемы 

можно использовать прием «перифраза», которая звучит так: «Правильно ли я 

вас понял, вы сказали …;  

вы считаете, что ...» 

 Если родитель начинает высказывать какие-либо претензии, необходимо 

внимательно выслушать его, не вступая в споры, так как это только увеличит 

напряженность в разговоре.  

Если родитель хочет узнать ваше мнение о поведении его ребёнка, то:  

1.обязательно расскажите о достижениях и успехах подростка;  

2.расскажите о сложностях в адаптации ребёнка, если таковые имеются;  

3.старайтесь употреблять следующие фразы: «Мне кажется ...»; «Я думаю 

...», но не утверждать однозначно.  
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3-й шаг – «желаемый результат» от взаимодействия с педагогом. На этой 

стадии разговора педагогу необходимо определить ожидания родителя от беседы 

с ним.  

«Вы хотели бы чтобы»  

4-й шаг – «альтернатива». На этой стадии обсуждаются различные способы 

решения трудностей. Главное на этой стадии - совместно с родителем 

необходимо определить план предпринимаемых действий, который бы 

устраивал обе стороны. 

5-й шаг – «обобщение» всех предыдущих стадий. Это может звучать так: 

«Если подвести краткий итог сказанному, то»  

Беседа педагога с родителями ребёнка будет успешной, если:  

• удалось избежать противостояния и конфронтации с ними;  

• педагог смог удержаться сам и удержать родителей от взаимных упреков  

и обвинений;  

• удачно сформулирована проблема воспитания, и родители поняли и 

приняли формулировку педагога;  

• обсудили совместные действия педагога и родителей по решению 

имеющейся воспитательной проблемы.  

Иногда могут возникнуть трудности при телефонном общении с 

родителями подростков, которые, в большинстве случаев, занимают позицию 

своего ребёнка,  

что абсолютно естественно. 

 При этом общение педагога с родителями будет продуктивным и 

бесконфликтным при соблюдении следующих правил:  

во-первых, оставаться спокойным самому (так как любое состояние 

человека передается собеседнику);  
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во-вторых, рассказать родителям о лагере, реализуемой программе, 

мероприятиях, которые проводились и будут проводиться в смене, исходя из 

конкретного запроса родителей. Можно порекомендовать зайти на сайт лагеря;  

в-третьих, рассказать о том, какое участие подросток принимал в этих 

мероприятиях.  

При этом никогда не переходите на личностные качества ребёнка, 

расскажите  

о его поведении, поступках, успехах. Предварительно необходимо провести 

беседу  

с подростками в отряде (индивидуально либо с группой, в зависимости от 

ситуации). Разговор может сводиться к следующему:  

- «Родители далеко, они очень за вас (тебя) переживают и скучают. Тем 

более, если ты плачешь в трубку, родителям от этого будет еще сложней. Мама 

с папой могут подумать, что тебе здесь очень плохо и некомфортно. А ведь это 

не совсем так, правда? Давай вспомним то, что тебе здесь уже понравилось и о 

чем ты можешь рассказать родителям, порадовать их. А есть ли то, что тебе не 

нравится? Что можно сделать, чтобы в отряде (лагере) было интересней?» 

 Если родители и сам ребёнок очень переживают и тоскуют или проявляют 

тревогу вдали друг от друга, то родителям в ходе беседы можно порекомендовать 

следующее: 

Как разговаривать с ребёнком по телефону? 

Ваш ребёнок отдыхает в детском лагере, и вы и он волнуетесь и 

переживаете временную разлуку.  

То, что мобильная связь сейчас доступна – это здорово. Вот несколько 

советов, которые помогут вам так общаться с ребёнком, чтобы он успешно 

адаптировался в новом коллективе.  
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1. Отправляя ребёнка в лагерь, необходимо просветить его о том, сколько 

денег  

на счету его мобильного телефона, сколько стоят входящие – исходящие звонки, 

как часто он должен выходить на связь. 

В течение 2-5 дней идет адаптация ребёнка к новому месту и коллективу. 

На этот период приходится самое большое количество звонков домой, с 

просьбами забрать ребёнка из лагеря (особенно – если это первое 

самостоятельное путешествие ребёнка). 

 2. Звоните ребёнку (по необходимости) лучше днём, выражайте ему свою 

уверенность, спокойствие и заинтересованность в результатах идущего дня, 

расспрашивайте о предстоящих или прошедших мероприятиях и событиях, тем 

самым отвлекая его от мыслей о доме, тоске и разлуке.  

3. Помните: днём дети заняты и не проявляют беспокойства и тоски по 

дому.  

Это проявляется только к вечеру, поэтому старайтесь вечером не делать звонков, 

а положиться на общее моральное состояние всего отряда, друзей по комнате, 

поддержку педагогов.  

4. Договоритесь о дне или времени следующего звонка, чтобы ребёнок был 

уверен 

 в вашей поддержке и непрерывающейся связи с вами, но не звоните и не 

требуйте звонков-отчетов каждые полчаса.  

5. Несомненно, ребёнок скучает, поэтому спрашивайте у него о том, что 

ему нравится в лагере, с кем успел подружиться, что нового и полезного узнал, с 

какими интересными людьми встретился.  

6. Если ребёнок сильно скучает, можно задавать ему задания на общение, 

аргументируя это тем, что вам очень бы хотелось узнать о тех ребятах, которые 

находятся с ним в одном отряде.  



 
 

134 
 

7. Если ребёнок жалуется, уточните характер негативных моментов. 

Сориентируйте ребёнка на то, что же он может сделать в данной ситуации, чтобы 

ее разрешить.  

Все ситуации, которые возникают, являются ценным опытом.  

8. Если ребёнок просит забрать его домой по каким-либо причинам, не 

давайте сразу ему обещания его забрать. Выясните ситуацию, свяжитесь с 

педагогами, специалистами социально-психологической службы и лишь потом 

обещайте что-то ребёнку. Обещание должно звучать, если вы точно его 

выполните, в противном случае это помешает ребёнку включиться в коллектив.  

9. Детям младшего возраста не сообщайте о каких-либо трагических 

событиях, происходящих в семье.  

10. Старайтесь не прибегать к системе запретов и постарайтесь избегать 

частицы «не»: «не ходи туда-то», «не гуляй по ночам» Такими словами вы сами 

направляете  

его фантазию не в то русло.  

11. Постарайтесь внушить ребёнку, что вы верите в его здравомыслие, 

доверяете  

ему и уважаете его самостоятельно принятые решения.  

12. Стремление подростка к независимости и самоутверждению – это 

нормальная, здоровая потребность. Если она выражается неприемлемыми с 

вашей точки зрения способами, то не реагируйте на это слишком эмоционально. 

Не допускайте раздражения, криков, агрессии, попробуйте выразить это при 

помощи чувства удивления и сожаления,  

но никак не гнева. 
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Как сообщить родителям негативную информацию о ребёнке 

Способ первый. Принцип «сэндвича».  

В разговоре с родителями педагогу следует делать акцент не на обвинении, 

а на совместном поиске путей решения проблемы, что поможет сделать общение 

более эффективным. Беседу лучше начать, рассказав о ребёнке хорошее, а затем 

переходить  

к неприятным моментам. Завершать такой разговор следует тоже на хорошей 

ноте. Сообщая неприятные моменты, нужно говорить о проступке ребёнка, а не 

о его личности.  

Способ второй. Использование речевых штампов, нацеливающих 

родителей  

на сотрудничество с педагогом.  

Можно использовать такие речевые штампы:  

«Вера Алексеевна! Не смогли бы вы» «Вера Алексеевна! Я прошу» 

(обращение  

к родителям лучше выражать в виде просьбы, а не требования) (Сравните: «Вера 

Алексеевна! Я требую ...!»)  

«Вы не замечали, что в последнее время ...» (желательно озадачить 

родителя).  

«Как вы думаете, с чем это может быть связано?» (Сравните: «Саша постоянно 

сегодня он снова)  

«Вы знаете, меня очень тревожит, что ...  

Как вы думаете, что может этому быть этому причиной?» (Сравните: «Ваш 

ребёнок ... (такой-то), все время ...».) «Как вы думаете, с каким специалистом вам 

лучше обсудить?» (Сравните: «У Саши (такие-то проблемы) вам обязательно 

нужно показаться  

(врачу, психологу, психиатру)»  

«Давайте вместе попробуем поступить (так или так)» «Давайте вместе 

подумаем, как»  
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«Мы с вами могли бы помочь Саше (здесь используется местоимение  

 «Мы», что подчеркивает общность интересов, солидарность с родителями)  

«Как мы можем помочь вам в том, чтобы ...» (нацеливание родителя на 

совместное решение проблемы)  

Способ третий. Передача негативной информации о ребёнке в 

позитивном ключе.  

При таком способе подачи информации о ребёнке акцент следует делать 

на достижениях ребёнка, даже если они не очень существенны для вас, как для 

взрослого. Перефразирование содержания в позитивном ключе дает 

возможность родителю понять ситуацию и не испытывать при этом дискомфорта 

и чувства вины за своего ребёнка. Например: «Ваня сегодня смог целых 10 минут 

внимательно выполнять задание и ни разу не отвлекся.» Сравните (Ваня не 

может усидеть спокойно больше 10 минут, постоянно отвлекается).  

 

 

 

Способ четвертый. Применение при общении стиля «адвокат».  

При таком стиле общения педагог встает на позицию уважения  

и заинтересованности к родителям, задавая себе следующую внутреннюю 

установку:  

1. Какой бы серьезной ни была ситуация, мы попытаемся найти выход,  

и я протягиваю вам руку помощи. 

2. Я не обвиняю вас и вашего ребёнка в случившемся. Если это произошло, 

значит, на это все же есть какие-то причины.  

3. Для меня важно не выявление этих причин (кто прав, кто виноват – 

решать  

не мне), не выражение своего одобрения или порицания, а оказание помощи в 

сложившейся ситуации.  
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4. Я педагог, и моя профессиональная задача – дать знания ребёнку, 

которые  

он сможет использовать в жизни. 

Ведение телефонных и личных переговоров с родителями в 

критической ситуации 

В ходе беседы следует выражать чувство эмпатии («эмпатия» – 

сопереживание, сочувствие) или отражение чувств собеседника. Это может 

звучать примерно так:  

«Вы наверное испытывали сильное чувство обиды, досады»  

Этот способ призван показать родителю, что воспитатель его понимает, но 

не только это – он также помогает родителю осознать собственные чувства, 

установить доверие между собеседниками, снять напряжение, стабилизировать 

эмоции и вывести беседу  

на уровень осмысления.  

Выйти из критического состояния родитель сможет лишь в том случае, 

если почувствует, что его не осуждают, не смотрят на него свысока, а принимают 

таким, какой он есть. Это один из самых простых, но сильных парадоксов жизни, 

человек чувствует,  

что другой искренне принимает его, и начинает думать о том, что стоит 

измениться.  

«Техника вопросов» предполагает уровень осмысления, анализа 

критической ситуации. Вопросы должны быть открытого характера, 

предполагающие распространённый ответ. Вопрос «почему?» целесообразнее не 

задавать, так как у партнёра вызывает сопротивление (вопрос предполагает 

оправдывание).  

Желательно не употреблять в высказываниях или вопросах слова из 

категории «кванторы общности»: никогда, всегда, все, никому. Эти слова несут 

смысловую нагрузку преувеличения, безвыходного постоянства, не дающего 

права на изменение подростка, родителя.  
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Для установления более доверительного контакта возможна «подстройка» 

(присоединение, бессознательная связь):  

• по голосу. Подобрать тот же тембр голоса, темп речи, некоторые 

интонации, которыми пользуется родитель;  

• по движениям. Например, наклонить голову так же, как родитель;  

• по речи. Использование тех же речевых оборотов, которые употребляет 

родитель. 

Переговоры являются такой моделью разрешения конфликтов и 

разногласий, которая предполагает прямое (без третьих лиц) согласование 

интересов конфликтующих сторон через открытые обсуждения участниками 

своих разногласий.  

Переговорный этап может начинаться со следующих слов: «Давайте 

вместе подумаем, обсудим и примем решение, которое удовлетворит нас обоих, 

и, самое главное, принесёт пользу вашему ребёнку». 

Техники проведения партнёрской беседы 

Техники Примеры фраз 
Замечание о ходе беседы. Высказывается 

впечатление о том, как протекает беседа 
«Мы несколько отвлеклись от темы», «Мы так 
эмоционально беседуем, что нам это мешает» 
и т.п. 

Поддакивание. Собеседник сопровождает 

высказывания партнера некоторыми 

словесными реакциями 

«Да-да», «Угу» и т.д 

Проговаривание (Эхо-техника). Собеседник 

своими словами передает высказанные мысли 

и чувства партнера. 

«Как я понял…», «Другими словами…» и пр. 

Развитие идеи. Собеседник выводит 

логическое следствие из слов партнера или 

выдвигает предложение относительно причин 

высказывания 

«Вы так считаете, видимо, потому что», «Если 
исходить из того, что вы сказали, то» 

Резюме. Собеседник воспроизводит 

высказывание партнера в сокращенном, 

обобщенном виде, кратко формулирует самое 

существенное в нем. 

«Вашими основными идеями, как я понял, 
являются», «Итак» 

Сообщение о восприятии другого партнера. 

Вы сообщаете партнеру, как вы его 

воспринимаете в данный момент 

«Мне кажется, Вас это очень огорчает», «Вас 
что-то смущает?» 

Сообщение о собственном самочувствии. Вы 

сообщаете партнеру, как Вы себя чувствуете в 

данной ситуации 

«Я опечален тем, что Вы мне не верите», «Мне 
очень обидно это слышать» и пр 
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Санитарно-просветительская работа с детьми  

Гигиена включает в себя множество разделов, таких как: гигиена питания, 

гигиена детей и подростков, гигиена труда, спортивная гигиена, личная гигиена, 

коммунальная гигиена, гигиена окружающей среды, военная гигиена и т.д.  

Личная гигиена — свод правил поведения человека в быту и на 

производстве. В узком понимании гигиена — это гигиеническое содержание 

тела, одежды и предметов домашнего обихода. Нарушения требований личной 

гигиены могут сказаться на здоровье как одного человека, так и очень больших 

групп людей (коллективы предприятий, семьи, члены различных сообществ и 

даже жители целых регионов). 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

1. Гигиена тела. Кожа человека защищает весь организм от всевозможных 

воздействий окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи чрезвычайно 

важно, ведь кроме защитной функции, она выполняет следующие функции: 

терморегулирующую, обменную, иммунную, секреторную, рецепторную, 

дыхательную и другие функции. 

• Мойтесь ежедневно теплой водой. Температура воды должна быть 

37-38 градусов, т.е. немного выше нормальной температуры тела. Через кожный 

покров человека за неделю выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота. Чтобы 

защитные свойства кожи не нарушались необходимо эти выделения регулярно 

смывать. В противном случае на коже создаются благоприятные условия для 

размножения болезнетворных микробов, грибков и других вредных 

микроорганизмов. 

• Принимать водные процедуры (ванна, душ, баня) с применением 

мочалки необходимо не реже одного раза в неделю. 

• Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые участки кожи особенно 

подвержены загрязнению. Грязь, содержащая болезнетворные микробы может 
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попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, например, называют болезнью 

грязных рук. Руки нужно мыть до посещения туалета и обязательно после 

туалета, перед едой и после приема пищи, после контакта с животными (как 

уличными, так и домашними). Если Вы находитесь в дороге, то руки необходимо 

протереть влажной салфеткой, чтобы устранить хоть некоторое количество 

микробов. 

• Ноги нужно мыть каждый день прохладной водой и мылом. 

Холодная вода уменьшает потовыделение. 

2. Гигиена волос. Правильный уход за кожей головы и волос нормализует 

деятельность сальных желез, а также улучшает кровообращение и обменные 

процессы. Поэтому к процедуре мытья головы необходимо относиться 

ответственно. 

• Голову необходимо мыть по мере загрязнения. Сказать точное 

количество раз невозможно. Частота мытья волос зависит от различных 

факторов: длины волос, типа волос и кожи головы, характера работы, времени 

года и т.д. Зимой, как правило, голову моют чаще, потому что  головной убор не 

дает коже головы дышать, из-за чего кожного сала выделяется гораздо больше 

чем обычно. 

• Не стоит мыть волосы горячей водой. Волосы могут стать очень 

жирными, так как горячая вода активизирует работу сальных желез. Кроме этого, 

такая вода помогает моющим средствам (мылам и шампуням) оседать на волосах 

в виде серого налета, который сложно смывать. 

• Тщательно относитесь к выбору средств по уходу за волосами 

(шампуни, бальзамы, лосьоны и т.п.). Волосы очень хорошо впитывают воду, а с 

ней и вещества, которые могут навредить волосам, коже головы и организму в 

целом. 

• После полоскания волосы полезно обдать прохладной водой. 
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• Вытирать голову после мытья желательно теплым полотенцем, а 

затем дать волосам просохнуть на воздухе. Феном пользоваться нежелательно, 

поскольку он очень сушит волосы. 

• При расчесывании волос недопустимо использование чужих 

расчесок. 

3. Гигиена полости рта. Правильный уход за ротовой полостью 

способствует сохранению зубов в хорошем состоянии на долгие годы, а также 

помогает предупредить очень многие заболевания внутренних органов. 

• Чистить зубы необходимо ежедневно утром и вечером. 

• Недопустимо пользоваться зубной щеткой другого человека. 

• После приема пищи обязательно полощите рот. 

• При появлении первых признаков заболевания зубов или десен 

незамедлительно обращайтесь к стоматологу. 

• Для профилактического осмотра посещайте стоматолога не реже 

двух раз в год. 

4. Гигиена нательного белья и одежды и обуви. Немаловажную роль в 

личной гигиене занимает чистота нашей одежды. Одежда защищает тело 

человека от загрязнений, механических и химических повреждений, 

охлаждения, попадания насекомых и так далее. 

• Нательное белье необходимо менять после каждого мытья, т.е. 

каждый день. 

• Носки, гольфы, чулки, колготки меняются ежедневно. 

• Одежду необходимо регулярно стирать. 

• Недопустимо ношение чужой одежды и обуви 

• Одежда и обувь должны соответствовать климатическим условиям. 
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• Желательно отдавать предпочтение  одежде из натуральных тканей, 

и обуви из натуральных материалов. 

• Покрой одежды и обуви должен учитывать анатомические 

особенности и соответствовать размеру человека. 

Основные правила гигиены одежды: 

• Одежда должна соответствовать сезону и климатическим условиям 

окружающей среды. Зимой одежда должна защищать от холода, осенью и весной 

— от сырости и ветра, летом защищать от перегрева и отличаться большей 

воздухопроницаемостью,  чем зимняя одежда. 

• Одежда должна соответствовать деятельности человека. Например: 

для спортивных занятий необходима специальная спортивная одежда, которая 

не сковывает движения и не препятствует потоотделению, которое значительно 

повышается во время физических нагрузок. Для многих производственных 

процессов и различной трудовой деятельности предусмотрена соответствующая 

рабочая одежда, которая отличается необходимой теплопроводностью, 

воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и другими параметрами. Такая 

одежда есть у врачей, пожарных, сварщиков, механиков и многих 

представителей других профессий. 

• Одежда должна соответствовать анатомическим особенностям и 

размеру человека, должна быть удобной и не вызывать дискомфорт. Например, 

слишком тесная одежда может нарушить дыхание, работу внутренних органов 

или кровообращение организма. 

• В одежде, которая соприкасается с телом, лучше отдавать 

предпочтение изделиям из натуральных тканей. 

• Одежда должна быть чистой. В процессе носки одежда загрязняется 

не только снаружи, но и изнутри продуктами выделения кожи (пот, эпителий и 

т.п.), п • Нательное белье меняется после каждого мытья (душ, ванна, баня). 
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• Чулочно-носочные изделия меняются ежедневно. 

• Недопустимо использование чужой одежды. 

Соблюдая эти несложные правила гигиены одежды, можно защитить себя 

от многих недугов. 

Берегите себя и будьте здоровы!5 

Питьевой режим в школе: полезные советы родителям 

 

Питьевой режим в школе крайне важен, потому что вода – одна из 

основных составляющих здорового питания ребенка. И, однако же, согласно 

статистике, более 70% школьников и дошкольников ежедневно недополучают 

обычную питьевую воду. Да, наши дети пьют газированные напитки и 

фруктовые соки. В этих напитках, конечно же, есть вода, но главная проблема в 

том, что кислота, содержащаяся в газировке и соках, вымывает жидкость из 

организма. Это означает, что для того чтобы оставаться бодрым и здоровым, 

ребенку нужно больше воды. Еще одна проблема заключается в том, что все эти 

сладкие напитки отрицательно влияют на нормальный вес ребенка. 

Единственный способ избежать проблем с ожирением – включить в питьевой 

режим школьника обычную питьевую воду. 

Чаще всего питьевой режим школьников включает в себя таки напитки, 

как: 

Чай, 

Какао, 

Соки, 

Молоко, 

Газированные напитки. 

Вода и другие напитки в питьевом режиме школьника 
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Питьевой режим в школе сильно отличается от того, что пьют взрослые и 

новорожденные. Прежде всего, школьники гораздо активнее взрослых людей и 

гораздо подвижнее дошкольников. Но по мнению ученых и экспертов-

диетологов, школьникам стоит избегать сладких напитков, ведь за последние 20 

лет детей, страдающих ожирением, стало намного больше. Основная причина – 

количество газированных напитков низкого качества, выпиваемое нашими 

детьми. 

Не стоит забывать о том, что организм ребенка во многом зависит от 

правильности питьевого режима в школе. 

Польза воды для организма школьника 

Без воды в питьевом режиме школьника будет крайне сложно уберечь 

вашего ребенка от всевозможных болезней. Вода вымывает токсины и прочие 

вредные вещества из организма, и поэтому она столь важна и для детей, и для 

взрослых. Без определенного количества воды в день ребенок попросту 

постоянно будет испытывать жажду и прочие «прелести» обезвоживания. 

Заменять же воду всякими другими напитками в питьевом режиме школьника ни 

в коем случае нельзя. 

Как вода влияет на успеваемость в школе? 

Еще один интересный факт, которым поделились с нами ученые, 

заключается в том, что нужное количество воды в питьевом режиме школьника 

не просто защищает организм ребенка от обезвоживания, но также 

положительно влияет на его успеваемость в школе. Ведь, как известно, нехватка 

воды в организме отрицательно влияет не только на физические способности, но 

и на умственные. Хроническое же обезвоживание может привести к целому ряду 

заболеваний. А в связи с тем, что многие школы не предоставляют возможности 

приобрести бутилированную воду. Стало быть, о питьевом режиме школьника 

должны заботиться родители. 

Сколько воды нужно вашему ребенку? 
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Вопреки устоявшемуся мнению, рост и вес человека никак не связан с 

правильным питьевым режимом. Только потому, что дети меньше взрослых 

вовсе не означает, что им нужно меньше воды. Наоборот, мальчикам в возрасте 

от 11 до 14 лет необходимо выпивать не менее 3,3 литров воды в день, а девочкам 

– 2,8 литра в день.  

Вред и  польза солнца 

То что солнце необходимо организму, не вызывает сомнений. 

Ученые предупреждают, что время нахождения на солнце будет изучаться 

в дальнейшем. Сделаны только первые выводы. 

Польза солнца 

Под действием солнца вырабатывается витамин D (кальциферол), который 

способствует укреплению костной ткани, помогает вывести из организма 

тяжелые металлы, способствует укреплению иммунитета. 

Под воздействием лучей солнца в организме высвобождается 

биологически инертный нитрит NO3 и превращается в нитрат и окись азота, 

которые снижают давление и уменьшают вероятность инфарктов и инсультов. 

Солнце оказывает антибактериальное действие, уменьшается количество 

угрей, быстрее заживают ранки и порезы, а значит, кожа становится лучше. 

Вред солнца 

Загар – защитная реакция организма на действие солнечных лучей, он 

является первым признаком вредного воздействия солнца на человеческий 

организм. При дальнейшем пребывании на солнце можно получить ожог (кожа 

болит, появляется краснота, затем кожа облезает). У некоторых людей возможно 

возникновение меланомы (рак кожи). 

Вредно для глаз. 
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Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей сушит кожу, а значит, 

способствует старению. 

При длительном пребывании на солнце возможен солнечный удар. 

Признаки: тошнота, учащение пульса, повышение температуры. Возможна 

потеря сознания и даже летальный исход. 

При нахождении на солнце надо принять некоторые меры 

предосторожности: 

На голову надеть головной убор, лучше светлый; 

Воспользоваться специальными средствами от загара; 

При физических нагрузках пейте воду; 

Наденьте солнцезащитные очки; 

Старайтесь избегать нахождения на солнце днем в 11 до 16 часов. 

О  необходимости носить головной убор летом. 

Если вам по тем или иным причинам летом некоторое время придется 

находиться под прямыми солнечными лучами - обязательно надевайте головной 

убор. Это может быть шляпа, кепка или бандана. Правда плотная бейсболка, не 

пропускающая воздух, может создать «парниковый эффект», который наоборот 

приведет к перегреву вашей головы. Туго повязанный платок также будет 

мешать движению воздуха и тем самым способствовать перегреву. Если вы 

выбрали для себя эти головные уборы, следите, чтобы они были из натуральных 

тканей и неплотно облегали голову. Но большинство врачей считает, что лучше 

всего в жару носить шляпу с широкими полями. Она не только защитит вашу 

голову от перегрева, но создаст тень для лица и плеч. 

Зачем нужен головной убор? 

         Головной убор летом не только придает вашему наряду 

завершенность, но и защищает вас от палящих солнечных лучей, которые могут 
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привести к проблемам со здоровьем. Все дело в том, что мозг человека очень 

чувствителен к тепловым перегрузкам. В жару под воздействием прямых 

солнечных лучей усиливается приток крови к мозгу, увеличивается нагрузка на 

сосуды головного мозга, повышается внутричерепное давление. В результате 

могут возникнуть неприятные ощущения: слабость, головокружение, мушки 

перед глазами, тошнота и даже обморок. 

Правильно подобранный головной убор: 

• поможет вам избежать солнечного удара 

• защитит от солнечного ожога 

• спасет ваши глаза от избытка ультрафиолета 

• предохранит от появления ранних морщин 

Опасно! Солнечный удар 

         Если вы находитесь на ярком солнце больше получаса и ваша голова 

не защищена головным убором – это может привести к солнечному удару. 

Головная боль, тошнота, рвота, обморочное состояние, повышение температуры 

тела до 40°C – все это признаки солнечного удара. Если пострадавшему вовремя 

не оказать медицинскую помощь, он может даже умереть. 

«В жару опасны солнечный и тепловой удары. Солнечный – это перегрев 

головы, во время теплового перегревается все тело. Симптомы у них очень 

похожи: головокружение, головная боль, шум в ушах, тошнота, возможны 

судороги и потеря сознания. В таком случае человека нужно отвести в тень, дать 

охлажденную воду, приложить на лоб мокрую повязку. Нельзя обливать 

холодной водой, потому что резкий перепад температур может навредить. Если 

в течение 10 минут человеку не стало лучше – вызывайте «скорую. 

Шляпа защитит от солнечного ожога 
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           Летом солнце очень активное и даже не слишком долгое пребывание 

на солнце может вызвать ожег кожи лица. Шляпа с широкими полями создаст 

тень не только для лица, но и защитит шею и плечи от опасности обгореть. 

Спасаем глаза от ультрафиолета 

           Шляпы с широкими полями или кепи с большим козырьком защитят 

ваши глаза от ультрафиолета. Дело в том, что избыточное количество 

ультрафиолета может нанести серьезный вред роговице, хрусталику и сетчатке 

глаза. 

Солнце провоцирует морщины 

         Длительное воздействие солнечных лучей на кожу лица может 

привести к преждевременному увяданию кожи и появлению морщин. Головной 

убор, закрывающий лицо, поможет вам избежать этого. 

Когда без шляпы не обойтись 

          Головной убор в жару просто необходим если: 

• Вам приходится работать на улице под открытым небом. Люди, 

работающие в таких условиях, больше всех рискуют обгореть и заработать 

солнечный удар. 

• Вы собираетесь на пляж. 

• Планируете выезд на природу. 

• Есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, обменом веществ, 

гормональные проблемы. 

• Вы плохо переносите жару. Тогда головной убор должен стать 

частью вашего повседневного наряда летом. 

И не забывайте, что правильно подобранный головной убор – это еще и 

красиво! Выберите себе шляпу по вкусу и носите на здоровье! 
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Роль утреней зарядки для укрепления здоровья 

Как еще называют утреннюю гимнастику? Утреннюю гимнастику часто 

называют зарядкой. Во время сна организм человека отдыхает. Мышцы 

расслаблены, сердце работает спокойнее, чем во время бодрствования, дыхание 

замедленное и неглубокое. В момент пробуждения хочется потянуться, глубоко 

вздохнуть. Это бывает потому, что все органы начинают работать не сразу в 

полную силу. Зарядка будит и заряжает организм на весь день. 

Все ли упражнения в комплексе утренней гимнастики бывают 

одинаковыми? Упражнения в комплексе разнообразны. Выполняя их, мы 

заставляем работать различные мышцы, развиваем силу, гибкость, ловкость, 

приобретаем красивую осанку. Занятия гимнастикой укрепляют и улучшают 

дыхание. 

Почему некоторые из вас занимаются гимнастикой нерегулярно? 

Пропускают занятия гимнастикой те, у кого недостаточно воли, мало 

настойчивости, упорства. Прогулка на лыжах, катание на коньках, игра с мячом 

или купание в летний жаркий день — все это доставляет удовольствие. Для таких 

занятий больших волевых усилий не требуется. Другое дело — гимнастика по 

утрам: порой хочется поспать, а для занятий гимнастикой надо и встать 

пораньше, и побороть сон, и правильно выполнить весь комплекс упражнений. 

Тут уж не обойтись без настойчивости и дисциплинированности. Нужна воля, а 

ее как раз и помогает во многом воспитать утренняя гимнастика. 

Чтобы утренняя гимнастика была в полном смысле «зарядкой организма», 

школьников надо научить соблюдать следующие гигиенические условия: 

• упражнения выполнять в трусиках и майке; 

• утреннюю гимнастику начинать сразу после сна в тщательно 

проветренной комнате; 

• в момент выполнения упражнений следует дышать глубоко и 

ритмично, вдыхая воздух через нос и выдыхая через рот; 
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• зарядку начинать с несложных движений, нагрузку повышать 

постепенно. В конце занятий выполнить несколько упражнений на расслабление, 

чтобы привести к нормальному ритму работу органов дыхания и 

кровообращения; 

           после физических упражнений обязательны водные процедуры 

(обтирание, обливание, душ). 

Профилактическая беседа "Педикулез и чесотка" 

Заболеваемость населения чесоткой и педикулезом остается актуальной 

проблемой. Основной причиной высокой заболеваемости являются низкий 

уровень гигиенической культуры населения Чесотка- это заболевание, 

вызываемое чесоточным клещом. Заражение происходит при непосредственном 

контакте с больным, через его вещи и (или) предметы (одежда, белье,и т. д.). 

Проявляется заболевание спустя 15-50 дней. 

Характерными признаками чесотки является сильный зуд, усиливающийся 

ночью; высыпания в межпальцевых складках, на сгибательных поверхностях 

лучезапястных суставов, в локтевых ямках, передней поверхности 

подмышечных впадин, животе, бедрах. Сыпь представляет собой мелкие 

пузырьки и узелки розового цвета, часто располагающиеся попарно. Наиболее 

ярко выраженным признаком является чесоточный ход, расположенный между 

элементами сыпи и имеющий вид серой извилистой полосы длиной от 

нескольких миллиметров до сантиметра.  

Для профилактики этого заболевания есть несколько простых правил:  

соблюдение правил личной гигиены; осмотр у медиков всех членов семьи, 

бывших в контакте с больным чесоткой; проведение дезинфекции в очагах 

заболевания; осторожное обращение с животными (категорически запрещается 

трогать незнакомых кошек, собак, других животных, особенно тех, у которых 

нездоровый, болезненный вид); проведение санитарно-просветительной работы 

в коллективах с большим скоплением детей и подростков. 
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Но что же делать, если ребенок всё же заболел? Во-первых, он должен быть 

изолирован от посещаемого им детского коллектива. Во-вторых, при 

обнаружении вышеуказанных признаков следует как можно раньше обратиться 

к врачу-дерматовенерологу за лечением. Кроме того, все лица, контактирующие 

с больным, должны осматриваться врачом каждые 10 дней в течение 1,5 месяцев. 

А тем, кто проживает  совместно с больным, рекомендуется профилактическое 

противочесоточное лечение. 

Профилактика педикулеза  у детей 

Педикулез (вшивость)- это заболевание, вызываемое паразитированием на 

теле человека кровососущих насекомых - вшей. Вшивость развивается при 

неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях. Однако педикулез может 

возникать и у вполне чистоплотных и благополучных людей при контакте с 

больным человеком. Существует три разновидности вшей, вызывающих 

педикулез у человека - головные, лобковые и платяные вши (стоит отметить, что 

вши являются основными переносчиками сыпного тифа и ряда других 

инфекционных заболеваний). 

Симптомы педикулёза: кожный зуд в месте укуса вши; мелкие серовато-

голубоватые пятна на коже;  расчесы, которые могут инфицироваться и 

приводить к развитию гнойничковых заболеваний; наличие гнид в волосах. От 

момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько 

недель. Стоит отметить, что вши являются основными переносчиками сыпного 

тифа, возвратного тифа и ряда других инфекционных заболеваний. 

Обычно ребенок с этой проблемой в детском коллективе становится 

объектом насмешек со стороны сверстников. Подобная психическая травма 

переносится тяжело, и, зная об этом, ребенок  и родители могут скрыть от 

окружающих обнаружение вшей и попытаться справиться самостоятельно. 

Однако, без элементарных знаний и навыков избавиться от паразитов удается 

далеко не всегда. Поэтому родителям в случае обнаружения у ребёнка 

педикулеза, необходимо обязательно вывести из коллектива (детского сада, 
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школы, оздоровительного лагеря, санатория).Вернуться в образовательное 

учреждение можно будет только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача-

дерматолога об отсутствии заболевания. 

Основной мерой предотвращения заражения вшами является соблюдение 

правил личной гигиены: регулярное мытьё со сменой нательного и постельного 

белья; стирка белья при высокой температуре; проглаживание одежды горячим 

утюгом (особенно швов). Также нужно избегать использование  чужих расчесок, 

головных уборов и одежды. Массовая профилактика заключается в 

периодическом осмотре детей в детских коллективах; улучшении банно-

прачечного обслуживания населения; предупреждении тесного контакта с 

завшивленными людьми. 

Беседа о болезни грязных рук и необходимости соблюдения личной 

гигиены. 

К примеру: когда мы здороваемся друг с другом, обмениваясь 

рукопожатиями; когда едим грязными руками овощи, фрукты. 

Даже если мы поласкали своих домашних любимцев, и, не помыв руки, 

начнём кушать, то инфекция может попасть к нам в организм. 

Вопрос гигиены не может быть проблемой одного человека. Помимо его 

желания он может стать распространителем тяжелых заболеваний в кругу семьи, 

близкие и родные находятся вблизи «грязнули» в опасности. Кишечные 

инфекции способны поразить сразу все семейство, а не одного человека. 

Находясь в школе, мы дотрагиваемся до парт, учебников, тетрадей и 

многих других поверхностей. Тем самым, на наших руках скапливается пыль. А 

она является источником инфекции. 

Как же избежать заражения инфекцией? 
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Во-первых, правильное мытьё рук. Нанеси мыло на руки и сначала 

распредели между ладонями. Затем по тыльной стороне кистей рук и между 

пальцами. Сцепи пальцы рук и соверши несколько втирающих движений. 

Обхвати большой палец и сделай несколько вращательных движений кистью. 

Потри кончиками пальцев о противоположную ладонь. Повтори п. 4-5 другой 

рукой. И, наконец, тщательно смой мыло и просуши руки бумажным полотенцем 

или феном. 

Во-вторых, защита при чихании. Этому тоже надо учиться. Неправильно 

чихать, прикрываясь рукой. Правильно чихать, прикрываясь платком, локтём 

или плечом. 

В третьих, хорошая влажная уборка помещения. Вирусы гибнут в 

прохладном и влажном воздухе. 

Ребята, запомните: чистота – ваше здоровье! 

Хочется обсудить вопрос регулярного мытья рук, потому что от того, 

насколько тщательно Вы подходите к вопросу гигиены зависит во многом общее 

состояние Вашего здоровья. 

Существует множество заболеваний, которых можно избежать, если 

вовремя помыть руки (или хотя бы протереть влажной дезинфицирующей 

салфеткой). Одно из таких заболеваний в простонародье называется «болезнью 

грязных рук», а в медицине – дизентерией. Брюшной тиф, гепатит, холера – все 

эти болезни также являются результатом плохого мытья рук. Множество людей 

попадают в больницы именно из-за своей халатности, забывая вовремя помыть 

руки перед приемом пищи. 

Вопрос гигиены рук стоит особо остро в предприятиях общественного 

питания, детских учреждениях. К работникам данных заведений применяются 

повышенные требования, ведь от того насколько сотрудники соблюдают 

правила мытья рук во многом зависит здоровье сотни детей. 
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Во время эпидемий множество людей избежали заболеваний именно 

потому, что вовремя и регулярно мыли руки. Нам известны достоверные 

сведения относительно того, какое эффект производит на микробов простое 

действие – мытье рук. Только представьте себе, что микробы погибают в течение 

10 минут, если их поместить на чистую кожу рук. А теперь внимание тем, кто не 

любит мыть руки! Микробы на коже грязных рук сохраняются и продолжают 

жить в 95% из всех случаев. 

Первая помощь при отравлении 

Отравлением называют системное поражение организма вследствие 

попадания внутрь ядовитых веществ. Яд может проникнуть в организм через рот, 

дыхательные пути или кожные покровы.  

Различают следующие виды отравлений:  

Пищевые отравления;  

Отравления грибами (выделены в отдельную группу, так как отличаются 

от обычных пищевых отравлений);  

Отравления лекарственными препаратами;  

Отравления ядовитыми химикатами (кислоты, щелочи, бытовая химия, 

продукты нефтепереработки);  

Алкогольные отравления;  

Отравления угарным газом, дымом, парами аммиака и т.д.  

При отравлении страдают все функции организма, но наиболее сильно 

страдает деятельность нервной, пищеварительной и дыхательной систем. 

Последствия отравления могут быть весьма серьезными, в тяжелых случаях 

нарушение функций жизненно важных органов может привести к летальному 

исходу, в связи с чем, первая помощь при отравлении чрезвычайно важна, и 

иногда от того, насколько своевременно и правильно она оказана, зависит жизнь 

человека. Общие правила оказания первой помощи при отравлениях  
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Принципы оказания экстренной помощи следующие:  

Прекратить контакт с ядовитым веществом; 

 Как можно быстрее вывести яд из организма;  

Поддержать жизненно важные функции организма, в первую очередь 

дыхательную и сердечную деятельность.  

В случае необходимости провести реанимационные мероприятия 

(закрытый массаж сердца, дыхание «рот-в-рот» или «рот-в-нос»);  

Вызвать пострадавшему врача, в неотложных случаях – скорую помощь.  

Важно точно установить, вследствие чего произошло отравление, это 

поможет быстро сориентироваться в ситуации и эффективно оказать помощь.  

Пищевые отравления  

Пищевые отравления это то, с чем приходится чаще всего сталкиваться в 

повседневной жизни, пожалуй, нет ни одного взрослого человека, который не 

испытал бы это состояние на себе. Причиной пищевого отравления является 

попадание в организм недоброкачественных продуктов питания, как правило, 

речь идет о бактериальном их заражении. Симптомы пищевого отравления 

развиваются обычно через час-два после принятия пищи. Это тошнота, рвота, 

диарея, боль в животе, головная боль. В тяжелых случаях рвота и диарея 

становятся интенсивными и многократными, появляется общая слабость.  

Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами заключается в 

следующем: 

Сделать промывание желудка. Для этого дать выпить пострадавшему не 

менее одного литра воды или бледно-розового раствора марганцево-кислого 

калия, после чего вызвать рвоту, надавливая двумя пальцами на корень языка. 

Так необходимо сделать несколько раз, до тех пор, пока рвотные массы не будут 

состоять из одной жидкости, без примесей;  
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Дать пострадавшему адсорбент. Наиболее распространенным и недорогим 

является активированный уголь. Принимать его следует из расчета 1 таблетка на 

каждые 10 кг веса, таким образом, человеку весом в 60 кг необходимо принять 

сразу 6 таблеток. 

Если понос отсутствует, что бывает редко, следует искусственно вызвать 

опорожнение кишечника, сделать это можно при помощи клизмы или приняв 

солевое слабительное;  

Согреть пострадавшего – уложить, укутать одеялом, дать теплый чай, 

можно к ногам приложить грелку; 

 Восполнить потерю жидкости, дав пациенту обильное питье – слегка 

подсоленную воду, несладкий чай. 

Беседа о правилах защиты от жалящих и кровососущих насекомых 

Насекомые в саду, огороде, на прогулке в парке, в беседке на даче и даже 

в квартире, при закрытых дверях и окнах, могут кусать нас, пить кровь, 

наполнять кожу ядами, оставлять нам неприятные ощущения, а порой, и 

серьезные заболевания. Реакция многих людей на подобное очень скептическая, 

ведь укус комара или мухи сходит быстро, а у некоторых и вообще не вызывает 

никакой реакции и дискомфорта. Но стоит задуматься и о том, что возможны не 

только простые и безболезненные укусы насекомых, но и серьезные проблемы 

после них – зуд, жжение, опухоли после укусов насекомых, серьезные 

воспаления и даже заболевания, которые сложно вылечить. Поэтому, мы 

рекомендуем использовать любые меры предосторожности, а также по 

максимуму защищать себя и своих детей от воздействия насекомых, которые 

могут вызвать массу проблем. 

Как защитить себя от укусов насекомых 

Действительно, как защитить себя от укусов насекомых? Стараться не 

беспокоить насекомых, которые могут нанести вред, не пугать опасных 

насекомых, не вызывать у них агрессию, не разрушать гнезда, стараться меньше 



 
 

157 
 

времени проводить в тех местах, где насекомых много. Кроме того, необходимо 

использовать специальные средства для защиты от насекомых и правильно 

одеваться, оставляя злым тварям наименьшую площадь кожи для укуса, наличие 

на которой насекомых вы можете легко контролировать. 

Подобные правила понимает практически каждый из нас, но у нас есть и 

более практичные советы. 

Укусы комара 

Если вы хотите защитить от комаров жилье, необходимо установить на 

двери и окна специальные сетки или марлевые рамки для ограничения доступа 

насекомых внутрь. 

Необходимо скатать небольшой ватный шарик и обильно смочить его 

маслом лаванды, эвкалипта, мяты, гвоздики или корицы. Аромат данных 

растений комары не переносят, а потому будут стараться находиться поодаль от 

подобных отпугивателей. 

Если вы хотите защититься от комаров на улице, например, во время ужина 

в беседке на даче, рекомендуем зажигать специальные свечи с ароматизаторами, 

которые отпугивают комаров (таблетки, пластинки, спирали). 

Старайтесь использовать наименьшее количество ароматизированных 

косметических средств, если ожидается вечерняя прогулка по «территории 

насекомых». 

Старайтесь носить однотонную одежду, желательно светлую или зеленую, 

так как яркие цвета привлекают и провоцируют насекомых. 

Сами же старайтесь находиться подальше от водоемов, особенно, в 

вечернее время, когда там собирается вся мошкара. 

Натирайте кожу или опрыскивайте себя специальными репеллентами, 

особенно, если вы на рыбалке, на охоте, на пикнике. 
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Используйте для отпугивания комаров эфирные масла сандала, герани, 

лаванды. 

Укусы клещей 

Если вы находитесь в месте обитания клещей, или даже просто 

подозреваете их местонахождение рядом, старайтесь по максимуму прятать 

кожу от данных насекомых: брюки заправляйте в носки или обувь, носите 

одежду с длинным рукавом, поднимайте и застегивайте воротник, одевайте кепи 

или шапку. 

Не ходите босиком по высокой траве, куда могли упасть клещи, а также 

старайтесь не находиться под ветками деревьев, на которых клещи обитают. 

Используйте для отпугивания клещей и предотвращения укусов опасных 

насекомых специальные средства – репелленты. 

Укусы пчел и ос 

Никогда не нападайте на насекомое, не старайтесь показать, что ему в 

вашем обществе опасно – не машите руками, газетой или тряпкой. 

Всегда будьте начеку, если отдыхаете на открытом воздухе и лакомитесь 

сладостями, едите арбуз, персик, пьете сладкую водичку. То же самое можно 

сказать и о поведении в домашних условиях, где пчелы и осы очень любят 

присесть на пищу и отведать сладкого вместе с вами, а чувствуя опасность, и 

больно ужалить. 

Старайтесь избегать мест гнездования подобных насекомых или мест, где 

они питаются и пьют. 

Старайтесь одеваться при прогулках на открытом воздухе, особенно, если 

вы находитесь на даче или природе, где много пчел и ос. Не ходите босиком, 

надевайте рубашки с длинным рукавом и длинные штаны. 

С цветом одежды здесь все наоборот, если брать ситуацию с комарами – 

светлые тона притягивают ос и пчел. 
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Помните, что пот привлекает насекомых, а потому, если вы работаете и 

потеете на солнце, одевайтесь так, как мы указали ранее, или же перенесите 

работу на более прохладное время суток. 

Старайтесь не использовать сильнопахнущие косметические средства. 

Используйте специальные отпугивающие средства от насекомых. 

 

Первые действия при укусах 

Что же необходимо сделать, если пренебрежение правилами собственной 

безопасности привело к укусу насекомого? 

Обязательно промойте пораженный участок водой, теплой и кипяченой, с 

использованием мыла, для удаления грязи и микробов. Так вы смоете некоторые 

органические частицы насекомых, которые могут оставаться на месте укуса и 

вызывать воспаление и даже нагноение ранки. 

Старайтесь не чесать зудящие укусы, смазывайте их спиртом, раствором 

уксуса, разбавленным лимонным соком и прочими средствами, которые мы 

подробно описали в статье об укусах насекомых. 

Помните, если насекомое укусило в палец или руку, требуется немедленно 

снять кольца и браслеты, иначе это может стать невозможным после отека. 

Если пчела оставила на месте укуса жало и мешочек с ядом, необходимо 

очень быстро, в течении 30-40 секунд, удалить их из ранки. Сделать это можно 

кредиткой, ногтем, острием ножа и так далее, аккуратно извлекая жало и 

мешочек и не оказывая на них давления, из-за которого яд может быть выдавлен 

именно в ранку. 

Постарайтесь сразу промыть ранку и нанести на кожу антисептик. 
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Если на месте укуса насекомого начинается покраснение и зуд, 

обязательно нанесите специальную мазь, которая успокоит воспаление и 

продезинфицирует ранку на коже. 

Если на месте укуса начинается отек или даже большая опухоль, 

приложите холодный компресс и обратитесь к врачу. 

Если вы заметили укус клеща, его необходимо аккуратно удалить из раны, 

не оставив там голову или хоботок насекомого, которые могут стать причинами 

опухоли и нагноения. Паразита можно удалить пинцетом или пальцами, 

подтягивая и понемногу раскачивая в стороны, а рану сразу обработать зеленкой 

или другими специальными дезинфицирующими средствами. Если удалить 

клеща самостоятельно невозможно, постарайтесь немедленно обратиться к 

врачу для решения проблемы. 

 

Беседа о карантинных растениях и ядовитых грибах 

 

Всем известно, что среди великого многообразия деревьев и трав, цветов и 

ягод, плодов и грибов встречаются ядовитые. И что время от времени кто-то 

отравляется, заболевает или погибает. Однако, плохое, случившееся с кем-то 

другим – нередко забывается. И тогда беда может прийти и к вам… 

Давайте вспомним основные правила, чтобы не допустить такого. 

1. Увидев красивое незнакомое растение, не спешите срывать его, 

расспросите о нем взрослого. 

2. Ни в коем случае не пробуйте незнакомые ягоды! 

3. Нельзя жевать первую попавшуюся травинку! 

4. Придя с прогулки, обязательно вымойте руки с мылом! 
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Ядовитыми называют растения, содержащие химические вещества, 

которые, попав в организм человека и даже животного, вызывают отравление, 

которое может привести к тяжелому заболеванию и даже к смерти. Нередко 

ядовитые растения очень красивые и яркие Но вы же знаете, что яркий цвет, 

например красный, является сигналом опасности. Это показания светофора, 

дорожные знаки, окраска шляпки мухомора и т. д. 

— Борщевик — его и в руки брать опасно! Он оставляет ожоги на теле. 

— Ландыш. Но не все люди знают, что осенью у ландыша появляются 

красные ягоды. ОНИ ЯДОВИТЫ! 

-Эта красивая «пальма» — клещевина. В медицине из клещевины делают 

всем известное касторовое масло, которое применяется как бактерицидное 

средство и сильное слабительное, а также дня изготовления различных мазей, 

например мази Вишневского. Но использовать касторовое масло, полученное в 

домашних условиях, категорически нельзя, зто может привести к смертельному 

исходу. Ее ядовитые вещества всасываются в кровь человека и долго там 

сохраняются, вызывая большие отравления. При первых их признаках нужно 

немедленно вызвать «скорую помощь». Употребление двух-трех семян 

смертельно для детей, а десяти — для взрослых. 

-А это аконит – очень красивое растение с интересными лиловыми 

цветами, похожими на башмачки. На самом деле оно очень ядовито, и его ни в 

коем случае нельзя срывать для букета. 

-Ярко-красные ягоды волчьего лыка. Даже несколько съеденных ягод 

опасного растения могут оказаться смертельными для человека. 

— Вех ядовитый, или цикута — это самое ядовитое растение. Многолетнее 

травянистое растение высотой до 1,5 м. Корни сочные, толщиной до 4—5 мм. 

Корневища и корни имеют сладковатый вкус, что может сбить с толку. Лучше 

обойдите стороной это растение. 
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 — На лесной полянке – ковёр из трав и цветов. Из него выглядывает 

чёрный внимательный глазок. Это в траве притаилось растение, которое так и 

называется – ВОРОНИЙ ГЛАЗ. Раздвинув траву, ты увидишь 4 широких 

заострённых листочка, а между ними одну крупную чёрную ягоду. Красивая 

ягода, но не вздумай брать её в рот. Вороний глаз – ЯДОВИТОЕ растение! Будь 

осторожен! 

— Красивые душистые цветки и красные аппетитные ягоды очень 

привлекательны. Это волчье лыко. Не спеши собирать букет и пробовать эти 

ягоды. Это растение насквозь пропитано смертельным ядом. Если случайно 

прикоснёшься к нему, вымой руки. Даже животные обходят стороной волчье 

лыко. 

— К этому растению относится два «очень»: очень красивые цветки и 

очень опасные последствия. Это дурман, растение — небольшой куст, с 

большими и вытянутыми цветами белого, иногда светло-розового цвета. Может 

расти совсем рядом, например, на участке соседнего двора. Люди сажают его из-

за красоты, не зная о последствиях. Созревшие семена черного цвета находятся 

в коробочке и выглядят привлекательно, похожи на крупный мак. Даже не 

трогайте их! 

— Белена — травянистое растение семейства пасленовых высотой 30—60 

см. Стебель прямой, опушенный мягкими железистыми волосками. Растет 

белена на сорных местах, на огородах, садах, обочинах дорог. Цветки собраны 

на верхушках стеблей, крупные и имеют грязно-желтый с темно-фиолетовыми 

жилками венчик. Плод — коробочки с мелкими буровато-серыми семенами. Эти 

семена приятны на вкус и напоминают семена мака, но не спеши бросать их в 

рот – это отрава! Первые признаками отравления является расширение зрачков, 

головокружение, покраснение лица, чрезмерное возбуждение, 

сопровождающееся бредом и галлюцинациями. 

— Ракитник. Желтые цветы ракитника превращаются в стручки с 

ядовитыми семенами-горошинками 
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— Какие красивые колокольчики у наперстянки! Наперстянку пурпурную 

используют для производства лекарств, Но это растение не рекомендуется 

высаживать в детских учреждениях. 

Оно тоже может отравить человека. 

— Красавка (белладонна) — Одно из самых известных ядовитых растений, 

причем все части растения содержат яд. Созревает в августе. Даже не трогайте 

его! 

— Болиголов крапчатый. Это высокое зонтичное растение довольно часто 

можно встретить в лесу, вдоль дорог и опушек, на берегах водоемов. Следует 

запомнить – очень ядовитое! 

— Крокус. Нежное, приятное на вид растение, одно из самых ранних в на 

аллеях и в садах. Но нельзя забывать, что красота бывает обманчива – ядовиты 

все части растения. 

 

ПРАВИЛА: 

-Лучшее средство защиты от ядовитых растений- не трогать ни один 

цветок, ни один кустарник, если они тебе не знакомы, потому что опасным может 

быть даже прикосновение к ядовитым растениям: это может вызвать ожог кожи 

с пузырями и трудно заживающими ранами. 

Сбор грибов- увлекательное занятие. Но бывает и так, что грибы растут не 

только в лесу, но и в городе, в парке и на участке д/сада. Запомните- грибы в 

городе, даже если они и съедобные, опасны. Они содержат много нитратов, 

поглощают выхлопные газы, радиацию. Поэтому, встретив гриб на участке 

д/сада- не трогайте его, а покажите воспитателю, родителям. 

- Если вы все- таки потрогали растение или гриб, обязательно нужно 

вымыть руки с мылом. 
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Беседа об опасности  употребления скоропортящихся продуктов, чипсов, 

сухариков, сладких газированных напитков. 

Так бывает, что даже самые полезные продукты становятся вредными в 

связи с тем, что они портятся при неправильном или слишком длительном 

хранении. Так как большинство скоропортящихся продуктов дольше хранятся в 

прохладном или замороженном виде, а летом эти условия существенно сложнее 

поддерживать. Поэтому часто случается, что либо недобросовестные 

производители или посредники могут халатно относится к хранению 

скоропортящихся продуктов, особенно часто это происходит при 

транспортировке. Иногда, думая, что с товаром ничего за несколько часов или 

сутки ничего не случится (транспортные средства с холодильным 

оборудованием содержать и обслуживать существенно дороже, чем обычные) 

они могут пренебрегать условиями хранения продуктов. 

Итак, перечислим, какие же продукты являются скоропортящимися и 

могут быстро портиться вплоть до того, что становится опасными и вредными: 

мясо, яйца, молоко, рыба, кремово-кондитерские изделия с влажностью не более 

13%, жиры  и продукты, содержащие жир (маргарины масла), полуфабрикаты, 

готовые блюда, пресервы, молочные и кисломолочные продукты. 

Летом при теплой температуре воздуха микроорганизмы размножаются 

очень быстро, как хорошие так и плохие, поэтому случаи пищевого отравления 

летом наиболее часты. Кстати, поэтому врачи-педиатры не рекомендуют мамам 

отлучать в этот период своих деток от груди, ведь у них может снизиться 

иммунитет и устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Как же обезопасить себя от покупки и употребления испорченных 

продуктов: 

1. Всегда обращайте внимание на этикетку, если она присутствует. На ней 

должно быть указано какие условия хранения нужны для продукта и какой у него 

срок годности. 
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2. Смотрите за тем, чтобы условия хранения, указанные на этикетке 

совпадали с теми, при которых товар хранится в магазине или на рынке. 

3. Очень часто на рынке мясо, рыба и молочные продукты продаются без 

холодильного оборудования. Поэтому если их и покупать, то только рано утром, 

когда их только что привезли и они еще холодные. Но и здесь есть подводные 

камни. Иногда продавцы могут принести товар, который уже 

4. В супермаркетах следует обращать внимание на то, чтобы не было 

следов отклеивания этикетки, ведь ее могли переклеить и поставить новую дату 

изготовления. пролежал до этого на прилавке целый день, а может быть и более. 

Поэтому Вы должны выбрать продавца, которому будете доверять. 

5. Никакой из вышеперечисленных продуктов не должен иметь 

неприятный запах — это признак порчи продукта, он может быть очень опасен. 

6. Если вы купили замороженный продукт, то не следует его замораживать 

повторно после разморозки, он может существенно испортиться. 

7. Помните, когда Вы распаковываете продукт, срок его годности 

существенно уменьшается. Лучше его съесть в течение нескольких часов или 

хранить в холодильнике не более нескольких дней, для некоторых продуктов не 

более суток, если другое не указано на этикетке. 

8. Если Вам не понравился продукт на вкус, то лучше воздержитесь от его 

употребления. 

9. Если Вы по той или иной причине сомневаетесь в качестве продукта, то 

лучше его не покупайте и не ешьте. Иногда Ваш организм и разум может дать 

Вам хорошую подсказку. 

10. Лучше всего перед употреблением продуктов в пищу их хорошо 

термически обработать (мясо, рыбу сварить или пропечь, яйца должны быть 

сварены вкрутую вместе с желтком, молоко лучше прокипятить, творог запечь и 

др.). 
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11. Замороженные продукты лучше размораживайте в холодильнике, так 

как если размораживать их летом при комнатной температуре, то 

микроорганизмы на поверхности могут размножаться в то время как этот 

продукт будет продолжать размораживаться внутри. 

Летом особенно часто происходят отравления от таких продуктов, как 

молоко, яйца, рыба и морепродукты (особенно на курорте), мороженое, мясо. 

Будьте бдительны, ведь данные продукты Вы можете встретить где угодно. 

Помните, чтобы обезопасить себя от опасных скоропортящихся продуктов 

нужно уметь правильно выбрать, хранить и употреблять продукты. Ведь даже 

самый полезный продукт может стать причиной пищевого отравления. 

 

Так же хочу напомнить, что продукты, которые содержат различные 

консерванты, подсластители и красители не полезны и даже опасны для здоровья 

(лимонад, чипсы, сухарики) 

В состав газированных напитков входят различные консерванты, 

ароматизаторы и красители, которые неблагоприятно влияют на желудочно-

кишечный тракт школьников. Сахар, в большом количестве присутствующий в 

газированной воде, провоцирует кариес. Обычная сладкая газированная вода не 

содержит ни витаминов, ни минеральных веществ, так нужных 

растущему организму. 

- А как же жвачки, которые любят многие дети? 

- Ребята, в состав жвачек входят подсластители, красители, ароматизаторы. 

Давно уже доказано, что чем дольше контакт сахара с зубами, тем выше 

риск развития кариеса. И здесь у жвачки, а также у жевательных конфет просто 

нет конкурентов. В работе детских врачей были случаи, когда у детей, которые 

жаловались на боли в животе, находили в кишечнике резиновые "камни" из 

слипшихся разноцветных комочков, образовавшихся от жвачки 
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- Не вредны ли для здоровья чипсы и сухарики? 

-А вы знаете, ребята, что в картофеле фри и чипсах ученые обнаружили 

целый ряд вредных веществ, в том числе вещества, которые используются при 

производстве различных пластмасс и красок. Доказано, что эти вещества 

оказывают токсичное действие на нервную систему животных и человека. 

У детей, которые питаются в основном чипсами, конфетами, 

газированными напитками, может развиться витаминная недостаточность. 

Ученые полагают, что нехватка витаминов в пищевом рационе школьников 

может стать причиной нарушений дисциплины и низкой успеваемости. 

 

Выбор полезной пищи для здоровья 

 

- В разных продуктах содержатся разные питательные вещества и 

витамины. Нельзя всё время есть одно и тоже, необходимо употреблять разные 

продукты. 

-Питание полноценное или сбалансированное - это достаточное 

количество в нём белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

Белки - важнейший компонент пищи. От них зависят основные жизненные 

процессы в организме: обмен веществ, способность к росту, размножению, 

мышлению 

Не все белки являются равноценными. Благоприятными являются 

сочетания растительных и молочных продуктов, например сочетание куска 

хлеба и стакана молока, мучных изделий с творогом, мучных блюд с мясом. 

Полезна рыба, очень полезны молочные продукты, сливочное масло, орехи. 

Эти продукты помогают строить организм, укрепляют кости, Именно эти 

продукты поставляют клеткам строительный материал для роста. 
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Другие продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, хорошо 

думать, не уставать. В этих продуктах содержатся углеводы. Это: гречка, мёд, 

овсянка, изюм, масло, хлеб. Главным энергетическим углеводом является 

глюкоза, поэтому она должна являться необходимым компонентом пищи. 

Нервные клетки и клетки головного мозга работают только на глюкозе. Нужно 

есть много овощей, фруктов. 

Есть ещё и другой энергетический ресурс - жиры. Сердце, например, 

использует в качестве топлива почти исключительно жиры. Пищевые жиры 

являются подлинными концентратами энергии. Полное исключение жиров из 

питания приводит к серьёзным нарушениям здоровья, их недостаток приводит к 

задержке развития растущего организма, воспалению кожных покровов, но 

избыток жиров приводит к повышению уровня холестерина в крови. В этом 

случае ухудшается состояние сосудов. 

Необходимый компонент здорового питания - витамины и минеральные 

вещества. 

- В каких продуктах содержатся витамины и минеральные вещества? 

Витамины и минеральные вещества - помогают организму расти и быть 

здоровыми. Фрукты и овощи - это настоящие хранилища необходимых человеку 

витаминов. Если в вашем организме много витаминов, он легко победит любую 

болезнь, а у вас будет хорошее настроение и отличное здоровье. 

- Полезное питание - прежде всего натуральное. Поэтому, безусловно, 

предпочтение нужно отдавать пище, без консервантов ( хлеб грубого помола, 

крупы, мясо, рыба). 

Пища должна содержать витамины! Свежие овощи и фрукты, мед, курага, 

орехи, изюм, гречка, овсянка, пшено - вот продукты повышающие 

жизнедеятельность организма. Необходимо включать их в свой рацион! Это 

самые полезные продукты!!! 
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А хлеб из муки тонкого помола, макароны, сосиски, колбасы, жареный 

картофель - эти продукты лишены большей части биологически активных 

веществ. Такой рацион понижает жизнедеятельность организма. 

 

Необходимость закаливания организма. Способы закаливания. 

В основе закаливания лежит способность организма человека 

приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. 

Использование закаливающих процедур было известно человеку ещё в 

древние времена. Им в укреплении здоровья отводил большую роль Гиппократ 

(знаменитый древнегреческий врач и философ). По его мнению, особой 

целительной силой обладают холодовые закаливающие процедуры, а те, кто 

держит тело в тепле, приобретают изнеженность мышц, слабость нервов, 

обмороки и кровотечение. 

В процессе закаливания 

- нормализуется состояние эмоциональной сферы, 

- ребенок становится более сдержанным, 

- становится уравновешенным, 

- улучшается настроение, 

- появляется бодрость, 

- повышается работоспособность, выносливость организма. 

Медицинские рекомендации. 

Прежде чем начать закаливающие процедуры, нужно обратиться к врачу, 

потому что закаливание оказывает сильное воздействие на организм, особенно 

на детей, которые приступают к нему в первый раз. Врач поможет правильно 

подобрать закаливающее средство и посоветует, как его применять для 

предупреждения нежелательных последствий. Наблюдение врача в процессе 
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закаливания организма поможет выявить эффективность процедур или 

обнаружить нежелательные отклонения в здоровье. 

Процедура закаливания. 

Закаливание организма необходимо проводить изо дня в день, без 

длительных перерывов и вне зависимости от погодных условий. Положительный 

результат будет лишь в том случае, если длительность и сила действия 

закаливающих процедур будет постепенно наращиваться. 

В весенне-летний период закаливание организма можно проводить более 

интенсивно, в осенне-зимний период температуру воды и воздуха снижают со 

значительными интервалами. 

Первые шаги закаливания. 

Перед закаливанием организма необходима его предварительная 

тренировка более щадящими процедурами. Можно начать с ножных ванн, 

обтирания, а затем приступить к обливаниям, при этом соблюдая принцип 

постепенного снижения температуры. 

Основные средства закаливания 

- вода, 

- воздух, 

- солнечные лучи. 

В сочетании с физическими упражнениями эффективность 

закаливающих процедур повышается. 

Способы закаливания: обтирание, обливание, воздушные ванны, 

солнечные ванны, купание в открытых водоёмах, босохождение, моржевание. 

Процедура обтирания: полотенце, губку или специальную рукавичку из 

материи смачивают в воде и слегка отжимают. Затем последовательно 

производят обтирание рук (в направлении от пальцев к плечам), шеи, груди, 
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живота, спины и ног. После этого тело растирают сухим жёстким полотенцем до 

покраснения и появления приятного ощущения теплоты. 

Обливание 

Хорошим методом закаливания является обливание холодной водой. Для 

этого берут 2 – 3 ведра холодной воды желаемой температуры и выливают на всё 

тело. Основную роль при обливании играет температурное раздражение кожи, 

рефлекторно оказывает тонизирующее дыхание. После обливания тело 

необходимо обтереть сухим полотенцем. 

Купание в открытых водоёмах 

Эффективным средством закаливания является купание в открытых 

водоёмах. Во время купания на организм одновременно воздействует солнце, 

воздух и вода. Прежде чем купаться, обязательно обращайте внимание на 

правила безопасного поведения при купании. Купаться рекомендуется не 

раньше, чем через 1 – 1,5 часа после еды. 

 

Воздушные ванны 

Этот тип доступный каждому ребенку в любое время года. Воздух 

действует непосредственно на тело. Кожу, приводит к ряду биохимических 

изменений в клетках тканей, раздражает кожные рецепторы нервной системы. 

Воздушные ванны лучше всего применять на открытом воздухе, их полезно 

сочетать с различными физическими упражнениями – ходьбой, бегом, 

гимнастикой. 

Солнечные ванны 

Этот тип закаливания следует принимать разумно, иначе вместо пользы 

они могут вызвать ожоги кожи, перегрев организма, солнечный удар, 

перевозбуждение нервной системы. Прием солнечных ванн целесообразно 
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сочетать с водными процедурами. После приёма рекомендуется 10 – 15 минут 

побыть в тени, а затем принять душ или искупаться. 

Купание в открытых водоёмах 

Эффективным средством закаливания является купание в открытых 

водоёмах. Во время купания на организм одновременно воздействует солнце, 

воздух и вода. Прежде чем купаться, обязательно обращайте внимание на 

правила безопасного поведения при купании. Купаться рекомендуется не 

раньше, чем через 1 – 1,5 часа после еды. 

Хождение босиком 

Ходьба босиком – это сильнейшее профилактическое и целительное 

средство, одна из составляющих системы здорового образа жизни. 

Хождение босиком испокон веков использовалось для профилактики и 

лечения многих заболеваний. Современная наука подтверждает пользу 

босохождения. Прогулка по свежему снегу на первых порах должна быть не 

более 2 – 4 минут. 

Моржевание 

Наиболее эффективной водной процедурой является купание в ледяной 

воде. Однако подготовка к этому требует специальной тренировки и знаний 

физиологических процессов, проходящих в организме человека при купании в 

ледяной воде. Это высшая форма закаливания, так как в короткое время 

подключает к борьбе «за выживание» все органы человека. 

Массаж 

Массаж «волшебных точек» – один из методов закаливания организма.  

Он основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных 

на кистях рук и ушной раковине, связанных рефлекторно почти со всеми 

органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения работы 

органов дыхания и для защиты организма от простудных заболеваний. 
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«Компьютер и здоровье» 

Почти все мы имеем компьютер. Какие же вредные воздействия могут 

подстерегать нас? 

  1.Сидячее положение в течение длительного времени. 

  2.Электромагнитное излучение. 

  3.Перегрузка суставов кистей рук. 

  4.Повышенная нагрузка на зрение. 

  5.Стресс при потере информации. 

Компьютер следует расположить на столе в углу комнаты, задней его 

частью к стене, но так, чтобы на экране не было бликов. 

     Чтобы компьютер не вредил здоровью, важно, чтобы время проведения 

за ним было заранее определено.  Ни в коем случае нельзя детям работать на 

компьютере в ночное время, так как у ребенка биологические часы сбиваются 

очень быстро, он будет с трудом засыпать, а днем чувствовать себя вялым и 

раздражительным. Даже в дневное время детям в возрасте 9-10 лет     можно 

заниматься за компьютером до полутора-двух часов  с перерывами через каждые 

15 минут занятий (прогулка, игра в мяч на воздухе, проведение 

физкультминуток). 

         Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле 

равномерно распределено по всей площади рабочего стола. Компьютер должен 

быть укомплектован хорошим монитором с правильной настройкой. 

      В помещении, где используется компьютер, делайте ежедневную 

влажную уборку. До и после работы на компьютере притирайте экран чистой 

тряпкой или губкой. Поставьте недалеко от компьютера кактусы: считается, что 

эти растения поглощают вредные излучения компьютера. Почаще проветривайте 
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комнату, а для того чтобы увеличить влажность воздуха, в помещении должен 

быть аквариум и т.п. 

        В пальцах рук вследствие постоянных ударов по клавишам возникает 

ощущение слабости, онемения и «мурашек» в подушечках. Это может привести 

к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 

заболевания кисти могут стать хроническими. Это заболевание называется 

карпальный туннельный синдром (сокращенно КТС). И именно им в настоящее 

время страдают пользователи персонального компьютера, которые по многу 

часов совершают однообразные мелкие движения руками. Чтобы длительная 

работа на компьютере не привела к возникновению КТС, достаточно каждый час 

делать короткие перерывы, во время которых выполнять комплекс упражнений 

для кистей рук. 

         Зрительная система человека плохо приспособлена к 

рассматриванию изображения на экране монитора. Глаза реагируют на самую 

мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более на мерцание экрана. 

Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Это связано с тем, что 

изображение на экране складывается не из непрерывных линий как на бумаге, а 

из отдельных светящихся и мерцающих точек. В результате глаза начинают 

слезиться, появляется головная боль, двоение изображения и другие нарушения. 

Это явление получило название «компьютерный зрительный синдром». 

Избежать его поможет следование основным правилам гигиены зрения. 

Необходимо делать гимнастику для глаз.  

       Стресс может быть вызван факторами, связанными с эмоциональной 

перегрузкой человека при работе с компьютером. Стресс может возникнуть в 

результате плохих физических условий, например, отклонений в температуре 

помещения, плохого освещения или чрезмерного шума. Далеко не все 

пользователи регулярно делают резервные копии важной информации. А ведь и 

вирусы не дремлют, и жесткие диски самых лучших фирм могут сломаться, и 

случайно можно нажать не на ту кнопку. В результате стресса, вызванного 
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потерей важной информации, случались даже инфаркты. Длительная работа за 

компьютером приводит к изменениям в высшей нервной деятельности, 

эндокринной, иммунной и репродуктивной системах организма. Людям, 

«живущим» в Интернете, зачастую необходима социальная поддержка: они 

испытывают большие трудности в общении, им свойственна низкая самооценка 

в реальной жизни и закомплексованность. Если человек  хочет направить свои 

усилия на сохранение здоровья, то на стрессовый импульс должен осознанно 

отвечать релаксацией. 

       Общение с компьютером, особенно с игровыми программами, 

сопровождаются сильным нервным напряжением, поскольку требуют быстрой 

ответной реакции. Ребёнок испытывает своеобразный эмоциональный стресс, а 

кратковременная сильная концентрация внимания вызывает у него сильное 

выраженное утомление.   С особой тщательностью отбирайте для детей 

компьютерные программы: они должны соответствовать возрасту ребенка, как 

по содержанию, так и по качеству оформления.  Избегайте программ, которые 

предлагают «награду» за  выполнение задания, особенно простого. 

Подчёркивайте, что нужно получать удовольствие, используя свой ум для 

решения проблем, и радоваться успеху. Объясните ребёнку, что игра – есть игра. 

В ней бывают и победители и побежденные. Нужно уметь с честью выигрывать 

и с достоинством проигрывать. 

Средства снятия стресса 

• Переключение с неприятных событий на то, что приносит радость, а 

иногда и просто не позволяет думать о том, что произошло. Это могут быть 

различные увлечения, физическая активность, музыка. 

• После каждого занятия делайте с ребенком упражнения для глаз, 

дыхательные упражнения и общеукрепляющие упражнения. 

• Плач: если хочется плакать. 

• Тёплый душ. 
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Золотые правила при работе на компьютере: 

1.Перед работой на компьютере обязательно сделай разминку. 

2.Когда работаешь, сиди расслаблено. 

3.Чаще меняй позу, делай перерывы в работе. 

4.Пальцы должны быть лёгкими и расслабленными. 

5. Закончил занятие сделай разминку. 

 

О пользе витаминов для детей 

Польза витаминов для детей бесспорна, но многие родители считают, что 

все полезные вещества для здоровья и роста их чадо получает в достаточном 

количестве с пищей. Однако, не смотря на то, что овощи и фрукты не исчезают 

с прилавков круглый год, проблема нехватки витаминов все же остается 

актуальной. В чем же причина? 

Современные дети в своем большинстве ведут малоподвижный образ 

жизни, предпочитая играм во дворе электронные игры дома. Если ребенок тратит 

мало энергии, значит и ест меньше. Ничего удивительно нет в том, что многие 

родители жалуются на плохой аппетит своих детей. Хотя, говоря про аппетит, 

хочу добавить, что редкий ребенок, отказавшись от тарелки полезной каши, 

откажется от чипсов, «киндер-сюрпризов», сладкой газировки и прочих 

вредностей. 

Нехватка витаминов для детей грозит гиповитаминозом. Проявление его 

внешне можно не заметить, так как он незаметно подтачивает иммунную 

систему организма. Если ребенок, будучи всегда адекватным, стал капризным – 

это уже первый признак, а если он часто болеет, наблюдается отставание в 

умственном и физическом развитии – все признаки гиповитаминоза на лицо. 
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Так какие же витамины нужны детям, и в каких продуктах они содержатся? 

Начнем с  А -первой буквы алфавита. Витамин А синтезируется в организме из 

бета-каротина. Он необходим не только для хорошего зрения, но и для 

нормального роста и развития костей. Доказано, что витамин А плохо 

усваивается организмом при недостаточном количестве жиров, так как является 

жирорастворимым. Им богаты желтые и оранжевые овощи, брокколи, говяжья 

печень, рыбий жир, сыр, молоко. 

В усвоении витамина А из продуктов есть свои особенности. Возьмем, к 

примеру, морковь. Знаете ли вы, что всего 5 процентов усвоится организмом 

бета-каротина из морковного салата со сметаной? Витаминная ценность ее 

повысится, если  всего полчаса потушить натертую морковь на сливочном масле. 

Усвоение бета-каротина в этом случае повысится до 40 процентов! 

Очень велика для детей польза витаминов группы В. Витамин В1, участвуя 

в углеводном обмене,  улучшает умственную деятельность и зрение ребенка. Для 

растущего организма важно наличие в достаточном количестве витамина В2, 

который поддерживает здоровье, так как участвует во всех обменных процессах. 

Недостаток витамина В3 приведет к быстрой утомляемости и резким перепадам 

настроения ребенка. 

Пантотеновая кислота – витамин В5 помогает расщеплять жировые клетки. 

Его недостаток «грозит» лишним весом и ухудшением состояния кожи. Витамин 

В6 способствует укреплению иммунитета, участвует в процессе формирования 

состава крови и нервной системы. Фолиевая кислота – витамин В9, улучшая 

работу пищеварительной системы, нормализует аппетит у детей. 

Витамин В12 укрепляет иммунитет, влияет на работу мозга. Он особенно 

нужен ребенку для ускорения процесса выздоровления в период болезни. 

Содержатся витамины группы В в таких продуктах, как свекла, капуста, 

цитрусовые, рыба, злаковых и бобовых культурах, молоке, мясе, курином 

желтке, сыре, орехах, растительном масле. 
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О том, что витамин D жизненно необходим ребенку, знают все. Ведь он 

помогает росту костей и формированию зубов. При его нехватке нарушается 

усвоение кальция, что провоцирует развитие рахита. Солнечные лучи помогают 

вырабатывать витамин D в организме. Богаты на этот витамин все виды печени, 

рыбий жир, яичный желток, сельдь, лосось, сметана. 

Во многих фруктах и овощах содержится витамин С, который, к 

сожалению, не накапливается в организме. Поэтому так важно, чтобы в меню 

ребенка были следующие продукты: сладкий перец, зеленый горошек, яблоки, 

смородина, клубника, киви, укроп, петрушка, картофель. Витамин С 

способствует укреплению иммунитета  детей и костной системы, помогает 

образованию соединительной ткани суставов и мышц. 

Витамин Е влияет на правильность функционирования таких систем 

организма, как кровеносная, мышечная и нервная. А при его недостатке 

возникает вероятность малокровия и снижения иммунитета. Источник витамина 

Е – орехи, бобовые и злаки, подсолнечное и сливочное масло, брокколи, 

молочные продукты, шиповник, яйца. 

Беседа о профилактике вредных привычек 

- Ребята, Вы уже много знаете о своем организме, хорошо помните 

основные гигиенические правила, умеете определить причины многих 

заболеваний, способны оказать первую медицинскую помощь в экстремальных 

ситуациях, понимаете какую опасность таит необдуманное поведение. Сегодня 

на занятии мы сделаем еще один шаг по направлению к здоровому образу жизни. 

Девизом нашего занятия станут слова: 

Я умею думать, умею рассуждать,  

Что полезно для здоровья буду выбирать. 

- Я думаю, что наше здоровье зависит от состояния здоровья родителей, 

бабушек, дедушек, от того, как часто нас осматривает врач, от того каким 
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воздухом мы дышим и какую воду пьем и от других вещей. Но многое зависит и 

от нас, от того какие привычки у нас преобладают. 

- Какие бывают привычки? (ответы детей) 

Привычки бывают полезные и вредные. 

- Какие привычки мы называет полезными? 

Назовите полезные привычки. (ответы детей ) 

- Какие привычки мы называем вредными? 

- Назовите вредные привычки. (ответы детей) 

- Ребята, какие вредные привычки наиболее опасно влияют на здоровье 

человека? (алкоголь, курение, наркотики,токсикомания) 

- “Что же происходит при курении табака?” 

Табак – это однолетнее растение семейства пасленовых, в листьях 

которого содержится никотин. При курении табака часть его сгорает; дым, 

втягиваемый курильщиком, содержит никотин, окись углерода, следы 

синильной кислоты и другие химические вещества. Самый ядовитый - никотин, 

пары которого проникают в организм и вызывают сначала возбуждение, а затем 

угнетение центральной нервной системы; суживает кровеносные сосуды, 

раздражает слизистые оболочки. В больших дозах никотин вызывает судороги и 

смерть. Только потому, что никотин поступает в организм не сразу, а 

небольшими дозами, курильщик не получает острого, а подвергается 

хроническому отравлению. Возникают расстройства пищеварения. Никотин 

отрицательно влияет на работу сердца – оно быстро изнашивается. Чем ниже 

сорт табака, тем больше он содержит никотина. Ученые установили, что 

извлеченный из пяти сигарет никотин убивает кролика, а из 100 – лошадь. 

Вывод: Дышать табачным дымом опасно для вашего здоровья. 

Следующая опасная привычки – это алкоголь. 
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Алкоголь – это вещество, которое содержится в спиртных напитках (водке, 

вине, пиве). Само название «алкоголь» происходит от арабского « аль-коголь», 

что означает одурманивающий. 

- Приходилось ли вам встречать, общаться с людьми, которые употребляют 

спиртные напитки? (ответы детей) 

- Как ведут себя такие люди? (ответы детей) 

Какое чувство они у вас вызывают? (ответы детей) 

Алкоголь создает иллюзию благополучия. Взаимодействуя с различными 

органами и системами организма человека, алкоголь становится активным 

участником обмена веществ, организм постепенно привыкает и требует его все 

больше и больше. Возникает зависимость от алкоголя, приводящая к болезни – 

алкоголизму. Так постепенно алкоголь опутывает ум и волю человека, а опутав 

– держит крепко. Разрушение личности у взрослого происходит через 10 лет, а у 

детей через 3-4 года. 

По данным министерства здравоохранения: 

• пульс курильщика чаще пульса некурящего в три раза; 

• курильщики чаще болеют простудными заболеваниями; 

• курение притупляет вкусовые ощущения; 

• причиной многих пожаров является сигарета. 

Вывод: Алкоголь опасен для вашего здоровья 

Наркотики относятся к вредным привычкам. 

Наркотики – это вещества, которые очень вредно действуют на организм 

человека, одурманивают его. Человек становится как бы заколдованным, когда 

начинает их употреблять их, он сам себе не хозяин. Это так называемые 

наркотические вещества. Ему уже не хочется заниматься любимым делом, все 

неинтересно, человек не может учиться, работать, просто гулять. Он только все 
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время думает о том, где взять наркотики.Человек, который начал принимать 

наркотики, сразу привыкает к ним, теряет волю.Те, кто не прекращает 

употреблять наркотики, умирает от мучительных, страшных болей. У человека, 

употребляющего наркотические вещества, нарушается ориентация в 

пространстве, его мучают кошмары, страхи. Друзья и близкие прекращают с ним 

общаться. 

Вывод: Наркотики – это гибель для человечества. Токсикомания также 

относится к вредной привычке. Токсикомания – это болезнь, возникающая в 

результате употребления веществ, вызывающих кратковременное чувство 

приятного психического состояния. Человек становится раздражительным, 

злобным, угрюмым, все время ждет каких – то неприятностей. У него трясутся 

руки, портится почерк, речь становится несвязной, спутанной. Постепенно он 

деградирует, как личность, у него окончательно расстраивается память, гаснет 

интеллект. Ему мерещатся всякие страхи, состояние тревожное. Серьезные 

последствия токсикомании для состояния внутренних органов : развиваются 

различные заболевания легких и желудочно-кишечного тракта, поскольку 

токсичные компоненты «сжигают» слизистые оболочки почки выходят из строя. 

При передозировке, возможны летальные исходы. 

А сейчас я предлагаю вам «9 заповедей здоровья» 

• четкий режим дня; 

• свежий воздух; 

• больше смеха; 

• физическая активность; 

• правильное питание; 

• не пить, не курить; 

• личная гигиена; 

• любовь к себе и другим;занятия по душе. 
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Но некоторые, жители планеты Земля имеют вредные привычки и ни хотят 

от них избавляться. Если Вы захотите присоединиться к ним, или уже 

присоединились, то запомните: Начать легко. Бросить – не тут-то было. 

Подумайте над этим! 

- Что полезного и интересного вы узнали на занятии? 

Какой можно сделать вывод? Вредные привычки, которые прилипают, 

притягивают, пристают к молодым людям, становятся впоследствии причиной 

многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите себя : свой Мозг, 

свою Печень, свое Сердце – они живые, они страдают, болеют, задыхаются!!! 

Давайте не будем рабами вредных привычек! 

Наш совет: “Никогда не курить! Никогда не пить! Никогда не употреблять 

наркотические и токсические вещества”! 

Профилактика кишечных заболеваний 

 Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа инфекционных 

заболеваний человека, вызываемых патогенными и условно-патогенными 

бактериями, вирусами и простейшими. К основным кишечным инфекциям 

относятся: дизентерия, сальмонеллез (читай ниже), холера, энтеровирусная и 

ротавирусная инфекция, пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококком 

и др. По частоте распространения среди всех болезней человека они уступают 

лишь ОРВИ. Более 60% всех случаев заболеваний кишечными инфекциями 

приходятся на детский возраст.  

Каковы причины возникновения кишечных инфекций? 

  

Источником возбудителя острой кишечной инфекции может быть больной 

человек или бактерионоситель, а также животные, насекомые (мухи). 

Возбудители кишечных инфекций могут находиться на грязных руках, немытых 

овощах и фруктах, в некипяченой воде. Благоприятной средой для размножения 
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микробов являются молочные продукты, изделия из вареного мяса, паштеты и 

т.д. 

 Как проявляется заболевание? 

 Возбудители кишечных инфекций вызывают: 

 1. Поражение желудочно-кишечного тракта (боли в животе, понос, 

тошнота, рвота). 

2. Интоксикацию (повышение температуры тела, головная боль, слабость). 

Клиническая картина зависит от вида возбудителя, количества попавших 

патогенных агентов и состояния иммунной системы человека. В тяжелых 

случаях развивается обезвоживание организма (сухость кожи и слизистых 

оболочек, жажда). 

 Каковы основные меры профилактики? 

 1. Тщательно мойте овощи и фрукты, употребляемые в пищу в сыром виде 

(желательно щеткой с мылом с последующим ополаскиванием кипятком). 

2. Мойте руки с мылом перед приготовлением еды и после каждого 

перерыва в процессе готовки (и обязательно – после разделки сырых рыбы, мяса 

или птицы), а так же перед приемом пищи, после прогулок, игр с животными. 

3. Подвергайте продукты термической обработке. Сырые птица, мясо и 

молоко часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки 

(жарки) возбудители уничтожаются. Обратите внимание! Замороженное мясо, 

рыба и птица должны тщательно оттаиваться перед кулинарной обработкой. 

4. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами 

(в том числе не используйте одну и ту же доску и нож для разделывания сырых 

и готовых мясных, рыбных продуктов и овощей). 

5. Храните все скоропортящиеся продукты и готовую пищу в 

холодильнике – холод замедляет размножение попавших в продукты микробов. 
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6. Содержите кухню в чистоте. 

7. Защищайте от мух продукты питания. 

Органы слуха. Гигиена органов слуха. 

 

У человека и у многих животных для улавливания и различения звуков 

существует специальный орган – ухо. 

Как вы думаете, сколько у нас ушей? На самом деле у нас у каждого по 6 

ушей: по два наружных, которые всем видны, их ещё называют ушными 

раковинами, по два средних и по два внутренних уха (показать). На доске 

таблица «Строение человеческого уха». 

Строение уха. 

Ухо состоит из трёх частей (отделов): наружное, среднее и внутреннее. 

Наружное ухо включает ушную раковину и наружный слуховой проход. На 

границе между наружным и средним ухом натянута очень тонкая, но упругая и 

эластичная перепонка (барабанная). В среднем ухе находятся три очень важные 

косточки – молоточек, наковальня, стремечко и специальная труба, 

соединяющая среднее ухо с носоглоткой. Во внутреннем ухе находится очень 

сложный организм, но по внешнему виду напоминающий улитку. Он получает 

сигналы и молниеносно передаёт их в мозг по тысячам дорожкам. Например, 

раздаётся звонок в дверь; ухо воспринимает этот сигнал и посылает в мозг. Мозг 

командует: подойди к двери, посмотри в глазок прежде, чем открывать дверь.   

Наши уши постоянно воспринимают окружающие звуки, даже уши 

спящего человека различают достаточно тихие звуки: шаги, шорох листвы. Если 

бы не уши, мы не могли бы разговаривать. Конечно, разговариваем мы не ушами, 

но для того чтобы научиться говорить маленькие дети сначала долго слушают и 

запоминают, что и как говорят окружающие люди.  

Гигиена органа слуха.  
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 Какие же правила надо соблюдать, чтобы не болели уши. 

• Ничего не засовывай в ухо. 

• Не кричи громко и не слушай громкую музыку в наушниках. 

• Избегай простуды. 

• Если почувствовал боль в ухе или стал плохо слышать, необходимо 

обратиться к врачу. 

• При разговоре смотри на собеседника, так лучше слышно и ему не 

придётся повышать голос. 

В ушах скапливается сера. Она выполняет защитную функцию, на ней 

задерживается пыль и микробы. В целях гигиены  и профилактики простудных 

заболеваний необходимо после принятия ванны и душа  тщательно и насухо 

вытирать ушную раковину и наружный слуховой проход, обернув указательный 

палец полотенцем. Большое скопление ушной серы в наружном слуховом 

проходе может привести к  образованию серной пробки, затрудняющей и 

ослабляющей слух. Нельзя удалять её спичкой, карандашом, булавкой и другим 

заострённым предметом. Это может привести к повреждению барабанной 

перепонки и даже к полной потере слуха (глухоте). Чтобы  её извлечь 

необходимо, отправиться к врачу. Нарушение слуха может возникнуть из-за 

попадания в наружный слуховой проход мелких игрушек, пуговиц, а также при 

попадании мелких насекомых. Опасны и простудные заболевания, к нарушению 

слуха приводят и резкие громкие звуки (громко включённый телевизор, радио). 

Свои уши надо беречь, содержать в чистоте. 

Вы когда – нибудь задумывались, что ушам может требоваться 

дополнительный уход. Конечно, мы моем уши,  принимая ванну или душ (В 

процессе мытья головы). Но достаточно ли этого? Нет. Уши требуют особого 

внимания. Если не заботиться о здоровье ушей, то к 25 годам можно обнаружить 

снижение слуха. Мы тщательно ухаживаем за кожей, волосами, лицом, но порой 

даже не задумываемся о том, что наши уши требуют особой заботы. Уши 
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желательно мыть ежедневно: утром и вечером. Для этого нужна только тёплая 

вода и мягкое мыло. Манипуляции достаточно простые – мягкие массирующие 

движения по ушной раковине без заливания воды внутрь. Бережно удалить влагу 

из ушной раковины. 

Беседа «Профилактика бешенства» 

   Бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание, которое 

заканчивается смертью больного. Заражение человека происходит при 

попадании слюны больного бешенством животного на поврежденную кожу или 

слизистую оболочку, а также при укусе. 

   Дикие и домашние животные могут распространять такие болезни, как 

бешенство. Не подходите к животным с неадекватным поведением: дикие 

животные могут терять чувство осторожности, подходить к другим животным и 

людям. 

   Заражение бешенством от больного животного возможно при 

следующих обстоятельствах: 

- при укусе больного животного, при попадании слюны больного 

животного на поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, раны). При 

контакте со слюной больного (или подозрительного) животного, следует 

немедленно обратиться за медицинской помощью, для проведения 

профилактики бешенства. 

 Какие животные считаются наиболее опасными с точки зрения 

распространения бешенства? 

   Основным источником распространения бешенства в России, да и во 

всем мире, являются лисы. В последние годы очень вырос удельный вес 

енотовидной собаки, волка. Встречаются случаи заражения от ежей, белок, 

барсука, куниц, хорьков и других, нетрадиционных в плане распространения 

бешенства, животных. 60 лет не было случаев бешенства дикого кабана – 

недавно зарегистрировали и такой случай. В целом можно сказать, что все 
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теплокровные животные, которые населяют территорию России, потенциально 

могут быть переносчиками инфекции. 

 Чего опасаться и избегать в первую очередь, чтобы не подвергать себя 

риску? 

   В городах нужно быть аккуратными с безнадзорными животными. Не 

стоит контактировать с бродячими собаками и кошками – вероятность того, что 

они инфицированы, достаточно велика. И случаев, когда человек решил 

покормить бродяжку или спровоцировал собаку, в результате чего получил 

укусы, очень много. 

   За городом также нужно проявлять бдительность. Дикие животные очень 

осторожные. Они, как правило, стараются избегать человека. Поэтому, если на 

территорию дачного поселка зашла лиса, это опасный знак, говорящий о том, что 

животное может быть больным. Не нужно ловить зверя или пытаться приласкать 

его. Напротив, нужно постараться избежать контакта. Ведь укус дикого 

животного может инфицировать человека, и, если не принять в кратчайшие 

сроки меры (что может быть затруднительно вдали от города), ситуация может 

быть необратимой. 

 

 Что делать, если факт укуса уже произошел? 

   Первое, что нужно сделать, – обильно промыть место укуса мыльной 

водой и незамедлительно ехать в травмпункт, где специалисты окажут помощь. 

   Любой укус опасен в плане заражения бешенством. Поэтому человек, 

подвергшийся такому неприятному контакту с животным, должен обратиться к 

врачу. Конечно, не в каждом случае требуется вакцинация. К примеру, укусить 

может собака, агрессивную реакцию которой спровоцировали. При этом собака 

живет в домашних условиях, она прошла вакцинацию, не контактировала с 

другими животными — в таком случае врач, скорее всего, ограничится 

антисептической обработкой раны и не станет прибегать к антирабической 
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вакцине. Но если мы имеем дело с укусом дикого или безнадзорного животного, 

то однозначно необходима вакцинация. 

 Как действует на организм человека вирус бешенства? 

   Бешенство – это вирус. Он оседает в головном мозге, в центральной 

нервной системе, там размножается и очень быстро развивается. Без быстрой 

госпитализации зараженный человек погибает. 

 Какие симптомы? Как протекает заболевание? 

   На первой стадии возникают предвестники: инфицированный человек 

резко замыкается, впадает в депрессию, охватывается внезапной тревогой или 

страхом. В месте укуса появляются парестезии, покраснения. Через 2-3 дня 

проявляются два основных симптома: обильное слюноотделение и гидрофобия, 

когда человек хочет пить, но при виде воды или просто при журчании у него 

начинаются мучительные судороги, истерики. Что характерно, это проистекает 

на фоне ясного сознания. Далее эти приступы начинают учащаться, и человек 

погибает. В среднем от поражения вирусом до летального исхода проходит 6-8 

дней. 

   К сожалению, в арсенале современной мировой медицины нет средств, 

которые могли бы спасти человека, находящегося в клинической стадии 

заболевания. Предвестники – это уже начало заболевания, уже на этой начальной 

стадии человек обречен и медицина бессильна. Поэтому если человек был в 

контакте с диким животным, был укушен, то необходимо немедленно 

обращаться за медицинской помощью и проходить курс антирабических 

прививок – только тогда есть шанс спасти человека. 

 Помните! 

   Инфекция попадает со слюной животного в кровь человека. Если вас 

укусила собака (или кошка), поступайте следующим образом: 
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- Не пытайтесь сразу же остановить кровь. Кровотечение может помочь 

удалить слюну животного из раны. 

- При возможности промойте рану чистой водой и смажьте кожу вокруг 

укуса йодом или одеколоном. 

- Расскажите о происшедшем родителям и постарайтесь немедленно 

обратиться в ближайшую больницу. 

- Если вам известен хозяин собаки, сообщите его адрес врачу, чтобы собаку 

проверили на бешенство. 

- Заболевшие бешенством собаки обычно становятся капризными. Им 

трудно пить воду — они даже боятся к ней подходить. Походка у них 

неуверенная, лай — хриплый. Они прячутся в темном месте, сторонятся людей, 

а иногда наоборот — становятся вдруг агрессивными, нападают на других собак 

и людей... 

Гигиена органов обоняния. 

Любой цивилизованный человек знает, как важно ежедневно уделять 

внимание личной гигиене. В утренние часы мы обязательно первым делом 

умываемся, чистим зубы, промываем уши и шею. 

 Все эти процедуры повышают наш тонус и позволяют убрать с кожи и 

нашего тела различные вирусы, микробы, бактерии. То есть ежедневная гигиена 

является основной и действенной профилактикой многих заболеваний. Но, 

проводя утренний туалет мы часто забываем, что в периодическом очищении 

нуждаются и носовые ходы. 

Гигиене носа необходимо уделять всегда внимание не только во время 

протекания респираторных заболеваний. Промывание носа это важная 

профилактическая и лечебная процедура и проводить ее нужно по 

определенным, специально разработанным правилам. 
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Через носовые ходы ежедневно проходит десятки тысяч литров воздуха. 

Этот объем воздуха должен поступить дальше в дыхательную систему и легкие 

не в том виде, в каком он находится в окружающем нас пространстве. 

Функция всех носовых структур заключается в согревании воздушного 

потока, в обеззараживании находящейся в нем патогенной микрофлоры. 

Бактерицидную функцию выполняет слизистая оболочка и расположенные в 

носовых ходах реснички. 

Эти органы задерживают различные бактерии и другие микроорганизмы и 

не пропускают их дальше. То есть нормальное функционирование носа не 

позволяет развиться простудным и воспалительным заболеваниям. 

Но далеко не всегда слизистая оболочка может работать в бесперебойном 

режиме. Иногда под влиянием внешних воздействий и некоторых внутренних 

заболеваний и провоцирующих факторов обновление слизистой пленки 

замедляется и тогда пыль, различные микрочастицы, аллергены, бактерии 

накапливаются и остаются в носовых ходах. 

Свободное дыхание затрудняется, и создаются все предпосылки, 

способствующие возникновению респираторных нарушений. Глубокое 

промывание носа способствует удалению всех микробов, отмерших частиц и 

других элементов, препятствующих нормальному дыханию. Постоянная 

заложенность носа это не только высокая вероятность развития ринитов, 

фарингитов, тонзиллитов и других болезней дыхательных органов. Отсутствие 

свободного дыхания у детей приводит: 

К задержке интеллектуального, психоэмоционального и физического 

развития. 

К снижению концентрации внимания, к невнимательности. 

К появлению неправильного прикуса и к снижению слуховой и зрительной 

функции. 



 
 

191 
 

К нарушению дикции. 

У взрослых людей отмечается снижение работоспособности, страдает 

аппетит и нервная система. Все эти негативные изменения сможет предотвратить 

периодическая гигиена носа, которую рекомендуется проводить не только с 

лечебной, но и с предупреждающей, то есть профилактической целью. 

На что влияет правильная гигиена носа 

Промывание носа является и медицинской и гигиенической процедурой. 

При ринитах, воспалениях пазух носа, аллергиях, гриппе промывание считается 

и лечебной процедурой, которая способствует удалению гнойной слизи, убирает 

все микробы и значит, позволяет человеку быстрее выздороветь. Гигиена носа, 

проводимая несколько раз в неделю, является процедурой необходимой для: 

Профилактики возможного развития аллергии. Во время промывания 

удаляются и попавшие в нос аллергены, что снижает риск развития реакций 

непереносимости на какой-либо раздражитель. В связи с эти постоянно 

необходимо промывать нос тем людям, которые реагируют на пыльцу растений, 

скапливающуюся домашнюю пыль, белок слюны животных. 

Профилактики возникновения респираторных заболеваний. Промывая 

нос, мы не даем микробам попасть в нижерасположенные дыхательные пути. 

Поэтому постоянная гигиена обязательно необходима в сезон простуд. 

Укрепления иммунитета. Правильно проводимая процедура промывания 

способствует созданию высокого местного иммунитета, а это способствует 

лучшему очищению проходящего через носовые ходы воздуха. 

Промывание носовых ходов повышает и общий тонус организма, 

усиливает приток кислорода практически ко всем отделам головного мозга и тем 

самым повышается работоспособность. 

Беседа «Аллергия»  

Что такое аллергия?  
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Термин «аллергия» придумал в начале XX австрийский педиатр Пирке. Он 

заметил, что у некоторых детей введение противодифтерейной сыворотки 

приводят к необычным реакциям. Ученый назвал их «аллергией» (от двух 

греческих слов «aiios» - другой и «erqia»- способность к действию). Оказалось, 

что во всем виновата иммунная система, которая отвечает за защиту организма 

от инфекций и других чужеродных веществ.  

Как распознать аллергию?  

Чихание, заложенный нос и насморк, зуд в глазах и кожи – частые 

симптомы аллергии.  

Чихание – естественный способ для организма избавиться от 

раздражающих субстанций. При аллергии эта реакция становится 

преувеличенной. Приступы чихания длятся изо дня в день при отсутствии 

насморка.  

Заложенность носа. При аллергии слизистая оболочка в носовой полости 

воспаляется и утолщается. Попытки высморкаться ни к чему не приводят и 

только усиливают заложенность носа. Крапивница (сыпь) и экзема могут 

возникнуть на любом участке тела и на лице.  

Зуд при этом настолько сильный, что порой лишает ребёнка сна.  

Зуд в глазах возникает без внешней причины и может продолжаться 

неделями. Веки краснеют и припухают.  

Поллиноз – аллергия к пыльце растений. Проявляется насморком или 

коньюнктивитом (или и тем и другим вместе), а это чихание, обильные 

выделения из носа, слезотечение, зуд и жжение в глазах и носу. Учащаются 

приступы удушья. В поллинозе виновата летающая в воздухе пыльца 

ветроопыляемых растений. К ним относятся лиственные деревья, злаковые и 

сорняки.  

Деревья: береза, тополь, лещина, дуб, ольха, вяз, ясень, клен, липа.  
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Цветут в апреле – мае, иногда – в марте.  

Аллергия на тополиный пух – распространенное заблуждение. На самом 

деле виновата пыльца трав, которую этот пух переносит.  

Травы:  

• злаковые: тимофеевка, мятлик, ежа, лисохвост, овсяница, райграс 

содержат очень много пыльцы. Цветут в июне – июле.  

• сорняки: лебеда, полынь, крапива, марь белая.  

Цветут с июля по октябрь.  

Самый простой совет: избегайте контакта со «своими» аллергенами.  

Меньше находитесь на улице в сезон цветения, а в квартире закрывайте 

окна и по возможности пользуйтесь воздухоочистительными аппаратами, 

кондиционером. Это поможет облегчить неприятные симптомы и уменьшить 

потребность в лекарствах. Иногда это позволяет совсем избавиться от болезни.  

Хорошо помогает и душ после прихода с улицы, чтобы смыть 

микроскопические частицы и промывание носа, и даже такая мелочь, как 

ношение солнцезащитных очков.  
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