
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Минск 2021

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
�������������������������������������

Минск 2022

М. Е. Минова, Е. Ф. Михалевич



Министерство образования Республики Беларусь 
Государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования» 

 

 

 

 

 

М. Е. Минова, Е. Ф. Михалевич 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минск ♦ АПО 

2022 



2 
 

УДК 37.013.42 

ББК 74.6 

М62 

А в т о р ы: 

заместитель декана факультета профессионального развития специалистов 

образования, старший преподаватель кафедры содержания и методов  

воспитания ГУО «Академия последипломного образования» – гл. 1 (1.1, 

1.2, 1.3, 1.4), гл. 2 (2.1), гл. 3 (3.1, 3.3, 3.4), введение, заключение, приложения 

М. Е. Минова; начальник управления социальной и воспитательной работы 

ГУО «Академия последипломного образования» – гл. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6), гл. 3 (3.2), приложения Е. Ф. Михалевич 

Р е ц е н з е н т ы: 

доцент кафедры современных методик и технологий образования  

ГУО «Академия последипломного образования», кандидат педагогических 

наук, доцент И. Н. Слесарева; заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 42 г. Минска» Е. В. Верейко 
 

Минова, М. Е. 

Социально-педагогическая работа с молодежью : учеб.-метод. пособие / 

М. Е. Минова, Е. Ф. Михалевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». –

Минск : АПО, 2022. – 190 с. 
 

ISBN 978-985-495-516-2. 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены теоретические и методические 

основы социально-педагогической работы с молодежью. Представлены приоритетные 

направления, модели и субъекты социально-педагогической работы с молодежью. 

Методы и технологии социально-педагогической работы с молодежью рассмотрены  

с учетом актуальных направлений образования и воспитания обучающихся, носят 

практико-ориентированный характер.  

Данное пособие адресовано слушателям повышения квалификации и  

переподготовки специалистов образования, а также широкому кругу руководящих 

работников и специалистов, занимающихся социально-педагогической работой с 

молодежью. 
 

УДК 37.013.42 

ББК 74.6 

 

ISBN 978-985-495-516-2                      © ГУО «Академия последипломного 

образования», 2022 

М62 



 

3 
 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 5 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ................... 7 

1.1. Сущность и функции социально-педагогической 

работы с молодежью ........................................................................... 7 

1.2. Молодежь как субъект социально-педагогической 

работы .................................................................................................. 15 

1.3. Молодежное движение в Республике Беларусь  

как субъект социально-педагогической работы  

с молодежью ............................................................................... 24 

1.4. Ученическое самоуправление как субъект  

социально-педагогической работы с молодежью ........................ 40 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ................... 52 

2.1. Гражданское и патриотическое воспитание  

молодежи ............................................................................................. 52 

2.2. Формирование здорового образа жизни молодежи .. 56 

2.3. Профилактика зависимостей, рискованного 

поведения, противоправных действий молодых людей ............. 66 

2.4. Профилактика химических зависимостей  

у молодых людей ............................................................................... 76 

2.5. Профилактика компьютерной зависимости  

у молодых людей ............................................................................... 88 

2.6. Профилактика насилия в молодежной среде ............. 96 

3. МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ............... 105 

3.1. Технологии и методики социально- 

педагогической работы с молодежью .......................................... 105 

3.2. Методы и формы равного обучения  

по формированию здорового образа жизни молодежи ............. 122 



 

4 
 

3.3. Методы групповой деятельности и управления 

детскими и молодежными коллективами .................................... 142 

3.4. Методы и формы педагогической поддержки 

молодежных и детских общественных объединений,  

органов ученического самоуправления ....................................... 149 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................... 164 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................. 166 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Учебная программа по дисциплине  

«Социально-педагогическая работа с молодежью» ............... 169 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Программа тренинга «Методы  

и технологии социально-педагогической работы с 

молодежью» ..................................................................................... 179 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Тест по дисциплине «Социально-

педагогическая работа с молодежью» ....................................... 181 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Обучающее занятие «Построение 

молодежного коллектива» ............................................................ 184 

 



 

5 
 

Введение 

Актуальность социально-педагогической работы с моло-

дежью обусловлена социальной значимостью реализации 

прав, интересов и творческого потенциала молодежи в 

соответствии с принципами и современными требованиями 

государственной молодежной политики, постоянно обновля-

ющимся содержанием образования и воспитания. 

Для эффективной социально-педагогической работы с мо-

лодежью требуется изучение теоретических, нормативных 

правовых основ социальной и молодежной политики, анализ 

международного и отечественного опыта, а также освоение 

новых подходов к организации работы с молодежью, ее содер-

жанию, методам и формам. Эффективность социально-

педагогической работы с молодежью выражена в качестве и 

интенсивности социализации молодых людей, обогащении их 

личного опыта, активизации молодежного общественного 

движения, гражданской инициативы и самодеятельности.  

В Республике Беларусь созданы нормативные правовые осно-

вы социально-педагогической работы с молодежью, включающие 

Конституцию Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь 

об образовании, Законы Республики Беларусь «Об основах госу-

дарственной молодежной политики в Республике Беларусь»,  

«О правах ребенка», «Об общественных объединениях», «О госу-

дарственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь» и другие законодательные 

акты. Нормативные правовые основы определяют цели, задачи, 

содержание, методы и формы социально-педагогической работы 

с молодежью в учреждениях образования. 

Проблематика социально-педагогической работы с моло-

дежью является актуальной для системы повышения квалифи-

кации и переподготовки специалистов образования, которые ре-

ализуют приоритетные направления молодежной политики в 

учреждениях образования, осуществляют информационно-

идеологическую и воспитательную работу с молодыми людь-

ми, оказывают педагогическую поддержку детским и моло-
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дежным общественным объединениям, органам ученического 

и студенческого самоуправления.  

Заместители директоров по воспитательной работе, педа-

гоги социальные, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

учителя, выполняющие функции классных руководителей, и 

другие специалисты учреждений образования должны пройти 

соответствующее обучение в области теории и методики со-

циально-педагогической работы с молодежью. Программы 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

учреждений образования должны включать теоретические, 

нормативные правовые и методические основы социально-

педагогической работы с молодежью. 

Данное пособие в систематизированном виде отражает основ-

ные теоретические, нормативные правовые и методические осно-

вы социально-педагогической работы с молодежью. Пособие со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.  

Первая глава посвящена теоретическим основам социально-

педагогической работы с молодежью в учреждениях образования. 

Вторая глава предоставляет информацию об основных 

направлениях социально-педагогической работы с молодежью. 

Третья глава включает методическое обеспечение, в том 

числе описание эффективных методов, технологий, методик и 

форм социально-педагогической работы с молодежью.  

Пособие «Социально-педагогическая работа с молодежью» – 

это результат многолетней научно-исследовательской дея-

тельности по разработке, подбору и систематизации научных, 

информационных и методических материалов, необходимых 

педагогическим работникам и другим специалистам, осуществля-

ющим социально-педагогическую работу с молодежью. 

Материалы пособия прошли апробацию в условиях учре-

ждений образования и детских, молодежных общественных 

объединений Республики Беларусь и могут быть положены в 

основу социально-педагогической работы с молодежью в 

учреждениях образования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1.1. Сущность и функции социально-педагогической 

работы с молодежью 

Социально-педагогическая работа с молодежью является 

компонентом социальной работы с молодежью, осуществляемой 

в обществе, семье и других социальных институтах, а также 

компонентом образовательного процесса, воспитательной ра-

боты с учащимися и студентами в учреждении образования. 

Социально-педагогическая работа с молодежью – это вид 

профессиональной деятельности педагога социального, а также 

другого педагогического работника, направленный на помощь 

и поддержку социального развития и воспитания, социализа-

ции и самореализации детей и молодежи. Социально-

педагогическая работа с молодежью может осуществляться 

педагогическими работниками в рамках социальной, воспита-

тельной, информационно-идеологической работы с молодыми 

людьми. 

В теоретическом плане социально-педагогическую работу 

с молодежью можно рассматривать с нескольких основных 

позиций.  

Во-первых, как самостоятельную отрасль социальной пе-

дагогики, в целом научного знания, направленную на иссле-

дование истории, современного состояния и тенденций развития 

социальной и педагогической работы с детьми и молодыми 

людьми, на выявление актуальных проблем, на поиск новых 

эффективных методов и форм социально-педагогической работы.  

Во-вторых, как совокупность теоретических и методиче-

ских идей, подходов, положений, определяющих социальные 

и педагогические аспекты работы с молодежью, а также роль 

и функции педагогических работников как специалистов по 

работе с молодежью. 
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В-третьих, социально-педагогическая работа с молодежью 

представляет собой учебную дисциплину в системе профес-

сионального педагогического образования, которая препода-

ется в рамках переподготовки кадров образования по специ-

альности «Социальная педагогика». Отдельные темы данной 

учебной дисциплины включены в учебные программы повы-

шения квалификации заместителей директоров по воспита-

тельной работе, педагогов социальных, педагогов-организаторов 

учреждений образования. 

Целью социально-педагогической работы с молодежью яв-

ляется обеспечение благоприятных социально-педагогических 

условий для развития каждого молодого человека, полноцен-

ного участия молодых людей в жизни общества. Развитие са-

мостоятельной личности молодого человека, формирование 

его позитивного мировоззрения и востребованных компетен-

ций является главным приоритетом молодежной политики и 

социально-педагогической работы с молодежью. 

Основными задачами социально-педагогической работы с 

молодежью являются: 

‒  обеспечение реализации прав молодежи; 

‒  поддержка молодой семьи; 

‒  обеспечение гарантий в сфере труда и занятости моло-

дежи; 

‒  оказание экстренной помощи несовершеннолетним и 

молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

‒  поддержка талантливой и одаренной молодежи;  

‒  содействие предпринимательской деятельности моло-

дежи; 

‒  поддержка деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений, ученического и студенческого само-

управления; 

‒  содействие международным молодежным обменам. 

Содержание социально-педагогической работы с молоде-

жью обусловлено содержанием и основными направлениями 

государственной молодежной политики. Согласно Закону 
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Республики Беларусь «Об основах государственной молодеж-

ной политики», основными направлениями являются:  

гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  

содействие формированию здорового образа жизни моло-

дежи;  

государственная поддержка молодых семей;  

содействие реализации права молодежи на труд;  

государственная поддержка молодежи в получении обра-

зования;  

государственная поддержка талантливой и одаренной мо-

лодежи;  

реализация молодежной кадровой политики;  

содействие реализации права молодежи на объединение;  

содействие развитию и реализации молодежных обще-

ственно значимых инициатив;  

международное молодежное сотрудничество [7]. 

Содержание социально-педагогической работы с моло-

дежью рассматривается как совокупность ценностей, поня-

тий, идей, теоретических положений, определяющих ее сущ-

ность, направленность и характер. Содержание социально-

педагогической работы с молодежью основано на нравственных, 

патриотических и гражданских ценностях белорусского обще-

ства и государства (добре, справедливости, коллективизме, 

солидарности, миролюбии, толерантности, уважении прав че-

ловека, законопослушании, стремлении к стабильности, тру-

долюбии, преданности и бережном отношении к своей земле, 

дому и др.). 

Нравственные ценности составляют ценностную (смысло-

вую и ориентационную) основу содержания социально-

педагогической работы с молодежью. Нравственные ценности 

являются идеалами, заботами, ориентирами, законами, нор-

мами, принципами, правилами, правами, обязанностями, влия-

ющими на личностное развитие и социальное становление мо-

лодых людей. 
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Социально-педагогическая работа с молодежью реализуется 

в различных формах с помощью различных средств и методов.  

Средствами социально-педагогической работы с молодежью 

служат деятельность, общение и отношения ее участников.  

Деятельность можно определить как осмысленную актив-

ность человека, социальной группы, организации. Она регу-

лируется на основе системы ценностей субъекта деятельно-

сти. Именно в процессе деятельности личность приобретает 

опыт, необходимый для ее развития и формирования. Дея-

тельность должна быть личностно и социально значимой, 

направлена на решение актуальных личностных и социальных 

проблем молодых людей. 

В процессе социально-педагогической работы осуществля-

ется познавательная, учебная, игровая, трудовая, творческая, 

социально значимая и другие виды деятельности молодых 

людей. К средствам относятся конкретные мероприятия или 

формы деятельности: проект, диалог, игра, акция, флешмоб, 

коллективное творческое дело, занятие, семинар и т. д., а также 

наглядные пособия, информационные материалы (видеоролики, 

кинофильмы, мультимедиа-презентации, ресурсы интернета, 

социальные сети и т. д.), технические средства (оборудование, 

аппаратура и т. п.). 

Социальное и воспитательное воздействие оказывает спе-

циально организованное и неформальное общение. Общение – 

взаимодействие молодых людей и других участников соци-

ально-педагогической работы, состоящее в обмене между ни-

ми информацией познавательного или аффективно-оценоч-

ного характера. Общение удовлетворяет потребность молодо-

го человека в контакте со сверстниками и старшими людьми. 

Стремление к общению занимает значительное место среди 

мотивов, побуждающих молодых людей к совместной дея-

тельности. Позитивное общение предполагает отношения его 

участников, основанные на уважении, взаимопонимании, со-

чувствии, дружбе, товариществе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Специально организованное общение предполагает соци-

альное и воспитательное воздействие участников друг на дру-

га с помощью средств и методов общения (агитации, беседы, 

диалога, дискуссии, информирования, просвещения, обучения 

и т. д.). Специально организованное общение не должно быть 

просто информированием, обучением (чтением лекций, до-

кладов, выступлением информационных групп, агитбригад и 

т. п.). Целесообразно использовать активные и интерактивные 

методы и формы организации общения, которые предполага-

ют обмен мнениями и опытом участников. Важно, чтобы каж-

дый участник мог выразить свою точку зрения, суждение по 

теме общения, задать вопросы. В процессе активного и интер-

активного общения и взаимодействия участники приобретают 

и осваивают информацию о социальных ценностях, форми-

руют коммуникативные умения и навыки, оценивают и анали-

зируют свой и «чужой» опыт. 

Неформальное общение является важным условием соци-

ально-педагогической работы с молодежью. Неформальное 

общение характеризуется неупорядоченными целями и со-

держанием, неопределенностью и нестабильностью методов и 

форм общения, а главное – отсутствием педагогического ру-

ководства и контроля. В современных условиях неформальное 

общение осуществляется в социальных сетях с помощью 

средств интернета, информационно-коммуникационных тех-

нологий. Такое общение обладает особой привлекательностью 

для молодых людей. В процессе неформального общения 

участники свободно демонстрируют друг другу свои ценно-

сти, интересы и потребности, происходит обмен ценностями 

между ними. В неформальном общении проявляются общие 

ценности молодежи, которые не всегда известны и понятны 

педагогам и другим взрослым людям.  

В связи с этим педагогам необходимо освоить ценности, 

средства и методы неформального общения молодых людей и 

максимально (насколько это возможно) включить неформаль-

ное общение в процесс социально-педагогической работы с 
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молодежью. Ориентируя молодых людей на нравственные, со-

циальные и культурные ценности в процессе неформального 

общения, педагог может достигнуть высоких воспитательных 

результатов. Педагог должен отказаться от позиции формаль-

ного лидера, администратора в пользу позиции старшего това-

рища, понимающего молодежные проблемы. 

В процессе деятельности и общения формируется система 

отношений участников социально-педагогической работы с 

молодежью. В эту систему входят отношение личности к 

«другим», отношение к себе, отношение к коллективу, отно-

шение к предметной среде и т. д. Отношения – это опреде-

ленные внутренние связи, которые устанавливаются между 

молодым человеком и другими, между ним и группой, между 

ним и феноменами окружающего мира. Формирование отно-

шений является средством социально-педагогической работы с 

молодежью, поскольку они выступают как побудительные си-

лы деятельности и определяют характер общения. 

Методы социально-педагогической работы с молодежью – 

способы достижения ее целей и решения задач. В работе с мо-

лодежью используются методы проектов, дебатов, дискуссий, 

мозговой атаки, погружения, поощрения, порицания, проб и 

ошибок, проблемных ситуаций, соревнования, убеждения, 

увлечения радостной перспективой, интерактивные и игровые 

методы и т. д. 

В процессе социально-педагогической работы с молодежью 

реализуются также методики и технологии воспитания как 

комплексы средств, методов и форм воспитательной деятель-

ности. Методика объединяет в систему разнообразные сред-

ства, методы и приемы воспитания и может использоваться в 

свободной форме, необязательно в четкой последовательности 

этапов и элементов. Технология в отличие от методики пред-

полагает ориентацию на достижение результата и определен-

ный алгоритм – четкую последовательность действий по до-

стижению воспитательной цели, решению воспитательных 

задач. Среди методик необходимо выделить методики лич-



 

13 
 

ностно ориентированного воспитания, организации самовос-

питания, самоуправления, педагогической поддержки. Среди 

технологий – технологии интерактивного обучения, равного 

обучения, коллективной творческой деятельности, социального 

проектирования, медиации, игровые, информационно-ком-

муникационные технологии. В реальной практике социально-

педагогической работы с молодежью разрабатываются и реа-

лизуются оригинальные (а иногда и инновационные) методи-

ки и технологии воспитательной деятельности. Например, ме-

тодики деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, ученического и студенческого самоуправления, 

волонтерской деятельности. 

Функции социально-педагогической работы с молодежью 

можно определить как ее назначение. Функции социально-

педагогической работы с молодежью разнообразны, они зави-

сят от ее ценностей, целей, задач, принципов, а также от соци-

ального заказа и государственной поддержки. 

Функции социально-педагогической работы с молодежью 

включают правовую, социальную, политическую, экономиче-

скую, организационно-управленческую поддержку молодежи. 

Функции предусматривают: 

‒ создание условий для востребованности молодежи в 

стране, усиление вовлеченности молодых граждан в реализа-

цию задач по общественно-политическому и социально-

экономическому развитию Республики Беларусь; 

‒ содействие разностороннему образованию и воспита-

нию молодых людей, их духовному, нравственному и физи-

ческому развитию;  

‒ создание условий для свободного и эффективного уча-

стия молодежи в политическом, социальном, экономическом 

и культурном развитии общества;  

‒ социальную, материальную, правовую поддержку моло-

дежи;  

‒ формирование и развитие компетенций молодых людей 

для их успешной профессиональной самореализации. 
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Функции социально-педагогической работы с молодежью:  

‒ управленческая (руководящая, организаторская, коор-

динационная);  

‒ коммуникативная (организация общения, взаимодей-

ствия молодых людей, в том числе и в интернете, социальных 

сетях);  

‒ ценностно-ориентационная (ориентация на нравственные 

идеалы, личностно и социально значимые ценности, идеологию, 

культуру и традиции белорусского общества и государства, 

личный пример);  

‒ информационная (информирование, организация обме-

на информацией между участниками социально-педагоги-

ческой работы с молодежью и т. д.); 

‒ методическая (использование методов, методик, техноло-

гий, приемов социально-педагогической работы с молодежью); 

‒ рефлексивно-оценочная (оценка и самооценка, анализ и 

рефлексия деятельности, общения, поведения);  

‒ прогностическая (составление прогноза о будущих при-

оритетах социально-педагогической работы с молодежью, о 

проблемах и перспективах). 

В рамках социально-педагогической работы с молодежью 

педагогические работники осуществляют функции: 

‒ информирование молодежи о ее правах и обязанностях; 

‒ консультирование молодежи по вопросам психологиче-

ской, педагогической, медицинской и юридической помощи; 

‒ социальная помощь молодым семьям; 

‒ помощь в социальной адаптации молодых граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации; 

‒ организация культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с молодежью; 

‒ информирование молодежи о молодежных и детских 

общественных объединениях и сферах их деятельности; 

‒ иные функции по оказанию помощи и созданию усло-

вий для развития молодежи, предусмотренные законодатель-

ством Республики Беларусь. 
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1.2. Молодежь как субъект социально-педагогической 

работы 

Основным субъектом социально-педагогической работы с 

молодежью является сама молодежь. Рассмотрим несколько 

определений понятия «молодежь» и характеристики молодежи 

как субъекта социально-педагогической работы. 

Молодежь рассматривается как «активный субъект преоб-

разования общества, драйвер развития и лидерства страны, а 

также объект социализации, ценнейший ресурс экономическо-

го роста и обеспечения благосостояния поколений» [8, с. 2].  

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая 

на основе совокупности возрастных характеристик, особенно-

стей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств (И. С. Кон). 

Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социали-

зации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции (В. Т. Лисовский).  

Молодые граждане – граждане Республики Беларусь, ино-

странные граждане и лица без гражданства, постоянно прожи-

вающие в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати 

до тридцати одного года [7, с. 2]. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к моло-

дежи, различаются в зависимости от конкретной страны и ее 

законодательства. Как правило, низшая возрастная граница 

молодежи – 14–16 лет, высшая – 25–35 лет, т. е. от наступле-

ния физической зрелости человека до достижения им трудо-

вой и социальной стабильности (приобретение профессии, 

экономической самостоятельности, создания семьи и рожде-

ния детей). В Республике Беларусь к молодежи относятся лю-

ди в возрасте от 14 лет до 31 года. 

По данным Национального статистического комитета, на  

1 января 2021 года численность молодежи в возрасте 14–30 лет  

в Беларуси составляла 1697517 человек [https://www.belta.by/ 
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society/view/k-molodezhi-otnositsja-kazhdyj-pjatyj-zhitel-

belarusi-447865-2021/]. 

Рассмотрим статистическую информацию о молодежи. 

По возрасту молодежь можно разделить на три группы:  

‒  14–19 лет – 29,4 %;  

‒  20–24 года – 26,4 %;  

‒  25–30 лет – 44,2 %. 

В городской местности проживает 85 % молодежи, в сель-

ской – 15 %. 

Значительную часть молодежи составляют учащиеся и 

студенты. Молодые люди получают образование:  

‒  общее среднее – 1031,7 тыс. учащихся;  

‒  профессионально-техническое – 63,4 тыс. учащихся;  

‒  среднее специальное – 112,5 тыс. учащихся;  

‒  высшее – 11,9 тыс. магистрантов и 260,9 тыс. студентов. 

Уровень занятости молодежи в возрасте 15–30 лет – 64,3 % 

(девушек – 64,6 %, парней – 64 %). Молодежь, работающая по 

найму, составила 96,9 %, не по найму – 3,1 %. Среди пред-

принимателей молодежь составляет 16,6 %. 

Молодые люди предпочитают создавать семьи в возрасте: 

20–25 лет – 56,5 % девушек и 25–30 лет – 59,5 % юношей 

[https://www.belta.by/society/view/k-molodezhi-otnositsja-kazhdyj-

pjatyj-zhitel-belarusi-447865-2021/]. 
Удельный вес молодежи среди волонтеров составляет 24,7 %. 

В волонтерском движении наиболее популярна организация 

спортивных, культурных и других мероприятий (доля моло-

дежи – 64,6 % волонтеров) [https://www.belta.by/infographica/ 

view/molodezh-belarusi-21242/]. 

В 2020 году доля пользователей услугами интернета среди 

лиц в возрасте 14–30 лет составила 97,9 %, при этом 96,6 % 

пользователей данной возрастной категории подключались к 

сети ежедневно [https://www.belta.by /society/view/k-molodezhi-

otnositsja-kazhdyj-pjatyj-zhitel-belarusi-447865-2021/]. 

Молодежь – это основной ресурс социально-эконо-

мического развития общества и государства. Многие молодые 
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люди проявляют социальную и инновационную активность и 

инициативу во всех сферах жизни общества. В то же время 

часть молодых людей проявляют социальную пассивность, 

индифферентность и политический нигилизм. 

Молодежь является субъектом социализации и воспитания, 

личностного и профессионального самоопределения. Моло-

дые люди ищут свое место в жизни, стремятся получить обра-

зование и компетенции для профессиональной деятельности. 

В этом им помогают основные институты социализации и 

воспитания: семья, учреждения образования, трудовые кол-

лективы, социум, средства массовой информации и др. 

Молодые люди отличаются ценностными ориентациями, 

по-своему воспринимают ценности культуры, общества, что 

приводит к созданию молодежной субкультуры и ее разных 

проявлений. Молодые люди реализуют свои ценности, права и 

интересы в процессе участия в молодежных общественных 

объединениях, органах ученического и студенческого само-

управления. Некоторые молодые люди становятся участника-

ми молодежных субкультур и неформальных движений и объ-

единений. 

Молодость как период в жизни человека находится между 

социальными сферами получения образования и профессио-

нальной деятельности. Молодость предполагает окончание 

обязательного среднего образования и начало трудовой дея-

тельности. В молодости осуществляется переход от стадии 

детства в родительской семье к взрослой жизни, которая свя-

зана с построением собственной семьи и рождением детей [9]. 

В молодости осуществляется личностное, семейное и профес-

сиональное самоопределение человека. 

Особенности социального статуса молодежи: 

‒ поиск своего места в жизни в личностном, семейном и 

профессиональном плане; 

‒ необходимость усвоения выработанных обществом со-

циальных норм, ценностей, установок, представлений; 

‒  высокий уровень социальной мобильности и активности; 
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‒ освоение новых социальных ролей: «студент», «специа-

лист», «работник», «семьянин», «мать», «отец» и др.; 

‒ наличие перспектив личностного и профессионального 

роста. 

Психологические особенности юношеского возраста 

Юношеский возраст (от 15 до 22–23 лет) – «период пере-

хода к подлинной зрелости» [24, с. 151]. У учащихся старшего 

школьного возраста и студентов значительно расширяется 

диапазон социальных ролей и интересов, им приходится вы-

полнять все больше взрослых ролей и обязанностей. Они про-

должают получать образование, еще не начали трудовую дея-

тельность, поэтому сохраняется зависимость (материальная, 

социальная, моральная) от старших, особенно в материальной 

сфере и в области формирования мировоззрения. 

Юность – первый период взрослой, самостоятельной жиз-

ни. Для кого-то в юности начинается построение и реализация 

жизненных планов, проверка их правильности в реальной 

практике. Для юности характерна ориентация на будущее, по-

строение жизненных планов – «решить вопросы, кем быть 

(профессиональное самоопределение) и каким быть (личност-

ное или моральное самоопределение)» [13, с. 321]. В юноше-

ском возрасте человек осуществляет активный поиск жизнен-

ной цели. «Многие продолжают поиски себя во взрослой жиз-

ни, пытаясь решить проблему самоопределения методом проб 

и ошибок. Окончательное самоопределение, позволяющее 

начать утверждать себя в жизни, и является центральным воз-

растным новообразованием юности» [13, с. 363]. 

Процесс самоопределения в юности затрагивает все жиз-

ненные сферы. Формируется мировоззрение как целостная 

система взглядов и представлений на основные жизненные 

вопросы. Становление мировоззрения относится к сферам со-

циально-политических, экономических, научных, культурных, 

религиозных и других взглядов. В связи с тем, что существует 

разнообразие взглядов и точек зрения, многие молодые люди 

испытывают трудности с социально-политическим самоопре-
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делением. [13, с. 156]. Многие из них ориентируются на 

взгляды родителей. Кто-то проявляет принципиальную аполи-

тичность, социальную пассивность, нежелание участвовать в 

общественно-политической жизни. Еще некоторая часть мо-

лодежи попадает под влияние внешне привлекательных идей 

разнообразных радикальных, экстремистских политических 

течений, религиозных движений, молодежных неформальных 

субкультур. 

Наблюдается частое проявление эмоциональной воспри-

имчивости, максимализма. Юноши и девушки не имеют до-

статочного жизненного опыта. Они часто воспринимают ситу-

ации и события в «черном или белом цвете», как крайне пло-

хие или очень хорошие. «Юноши остро переживают ситуации 

столкновения добра и зла, справедливости и несправедливо-

сти» [24, с. 156]. 

В юношеском возрасте формируется нравственная устой-

чивость поведения. В своем поведении юноши и девушки все 

более ориентируются на собственные взгляды, убеждения, ко-

торые формируются на основе приобретенных знаний и свое-

го небольшого жизненного опыта. Нравственная саморегуля-

ция становится более полной и осмысленной [13, с. 325]. 

Психологические особенности молодости 

Молодость (от 20–23 до 30–35 лет) характеризуется как 

«время создания семьи и устройства семейной жизни, время 

освоения выбранной профессии и первых значимых достиже-

ний в ней, определение отношения к общественной жизни и 

своей роли в ней» [24, с. 165]. Переход от детства к взрослой 

жизни – длительный процесс постепенного и возрастающего 

включения молодых людей в независимую взрослую жизнь. 

Любовь и семья – наиболее значимые ценности молодости. 

«Выбор спутника жизни и создание семьи – одна из сторон 

социальной ситуации развития в молодости» [13, с. 365]. Мо-

лодой человек приобретает новый общественный статус, свя-

занный с ответственностью за продолжение рода и воспита-

ние будущего поколения, вступает в новый этап своего жиз-
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ненного устройства. «С появлением первого ребенка супруги 

начинают осваивать родительские роли – отца и матери. Ме-

няется весь уклад жизни, появляются новые обязанности, но-

вые аспекты ответственности друг перед другом и новая об-

щая ответственность за человека, которому они дали жизнь» 

[24, с. 165]. 

В период молодости происходит овладение выбранной 

профессией. Молодой человек реализует себя в профессио-

нальной деятельности, приобретает профессиональную ком-

петентность, мастерство. В молодости легче всего приобрета-

ются профессиональные компетенции, способности, умения и 

навыки, проявляется работоспособность. «Развиваются специаль-

ные личностные и функциональные качества: организаторские 

способности, инициативность, находчивость, четкость и акку-

ратность, быстрота реакции и т. д.» [24, с. 165]. При удачном 

выборе профессии человек уже в молодости достигает доста-

точно высокого уровня профессионального мастерства и его 

объективного признания. В молодости люди часто приходят к 

новым интересным идеям, которые реализуют в будущем, 

проявляют творческие способности и таланты. 

В молодости важной ценностью и стороной жизни являет-

ся дружба – близкие отношения, основанные на взаимной 

привязанности, доверии, общности интересов. [13, с. 379]. 

Дружба часто формируется в процессе совместной деятельно-

сти, в учебных и трудовых коллективах. Чаще всего у друзей 

практически одинаковый возраст, социальный статус, куль-

турный уровень, общие ценности и социальные установки. 

Для молодости характерен оптимизм. «Человек приступает 

к реализации своего жизненного замысла, он полон сил и 

энергии, желания осуществить свои цели и идеалы» [13, с. 364]. 

Молодежь является субъектом молодежной политики,  

т. е. участвует в разработке и реализации нормативных право-

вых основ, государственных программ и общественных ини-

циатив в сфере молодежной политики. 
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Молодежь является объектом внимания и заботы мини-

стерств и ведомств, местных органов власти и всех тех, кто 

заинтересован в ее развитии, раскрытии таланта, способно-

стей, энтузиазма и энергии молодых людей. 

Молодежь выполняет особые социальные функции: 

наследует достигнутый уровень и обеспечивает преем-

ственность развития общества и государства;  

формирует образ будущего и несет функцию социального 

воспроизводства; 

обладает инновационным потенциалом, необходимым для 

развития экономики, социальной сферы, образования, науки и 

культуры; 

составляет основную часть кадров силовых ведомств, от-

вечающих за обеспечение правопорядка и безопасности стра-

ны в целом. 

Современные положительные тенденции в жизни моло-

дежи: 

‒ стабилизация занятости молодежи в основных сферах 

производства;  

‒ развитие инновационного потенциала молодежи, вос-

приимчивости к новому;  

‒ рост самостоятельности, практичности и мобильности 

молодых людей, ответственности за свою судьбу;  

‒ повышение ценности образования и профессиональной 

квалификации;  

‒ рост престижности качественного образования и про-

фессиональной подготовки; 

‒ формально-статусное отношение к образованию усту-

пает место практическому использованию полученных зна-

ний как основы личного и профессионального успеха и бу-

дущего благосостояния;  

‒ рост заинтересованности в укреплении своего здоровья;  

‒ позитивное изменение ориентаций молодых людей в 

области семейной жизни (от бездетной к более многодетной 

семье);  
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‒ изменение характера эмоционального состояния моло-

дежи, постепенное вытеснение чувства страха и тревоги 

ощущением надежды и уверенности;  

‒ увеличение числа молодых людей, выбирающих лич-

ную инициативу как главный способ решения своих проблем;  

‒ расширение форм самоорганизации в молодежной сре-

де, развитие молодежного движения, ученического и студен-

ческого самоуправления.  

Молодежь Республики Беларусь является полноправной 

частью международного молодежного сообщества, активно 

интегрируется в общемировые экономические, политические 

и гуманитарные процессы. 

В государственной программе «Образование и молодежная 

политика» определены проблемы молодежи и молодежной 

политики, работа по решению которых будет проводиться в 

2021–2025 годах:  

‒ недостаточно высокий имидж рабочих профессий с 

учетом развития высокотехнологичных производств;  

‒ недостаточный уровень политической культуры моло-

дежи, ее участия в различных формах общественной жизни;  

‒ низкая заинтересованность молодых людей в предпри-

нимательской деятельности, социальном предприниматель-

стве, отсутствие у них необходимых знаний и компетенций; 

‒ понижение статуса института брака и духовно-

нравственных семейных ценностей, психологическая него-

товность молодых граждан к семейной жизни; 

‒ недостаточный уровень информационной безопасности 

молодежи в сети Интернет;  

‒ распространение форм рискового и социально опасного 

поведения молодежи;  

‒ необходимость дополнительной поддержки в эффек-

тивной социализации молодых людей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (в связи с инвалидностью, сирот-

ством, безнадзорностью, малообеспеченностью, конфликта-

ми и жестоким обращением в семье и по другим причинам), 
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что объективно нарушает жизнедеятельность и не может 

быть преодолено ими самостоятельно;  

‒ недостаточное кадровое укрепление управленческой 

вертикали по работе с молодежью» [1, с. 28–29]. 

Актуальные проблемы современной молодежи: 

‒ демографическая проблема (отложенное родительство, 

позднее вступление в брак, распад молодых семей и т. д.); 

‒  проблемы сохранения и поддержания здоровья и здо-

рового образа жизни; 

‒  проблемы трудоустройства и занятости молодежи; 

‒  проблема качества образования у молодежи; 

‒ ограниченные возможности самореализации в группах с 

низким уровнем материального положения и проживающих 

на селе; 

‒  проблема политического нигилизма молодежи; 

‒ проблема экстремизма и агрессии в молодежной среде. 

Существует также проблема «отцов и детей» – взаимоот-

ношений между молодыми людьми и родителями. Молодые 

люди и родители отдаляются друг от друга, поскольку роди-

тели считают своего ребенка взрослым, но не видят в нем рав-

ного себе человека. В связи с этим у молодого человека появ-

ляется чувство ненужности и одиночества. Если родители не 

увидят в молодом человеке равного и не разъяснят, как реали-

зовать себя в обществе, то у него появится возможность во-

плотить себя и свое «Я» в различных сферах, при этом не 

придавая значения тому, что это за сфера деятельности.  

Специфические социальные проблемы молодежи застав-

ляют говорить о необходимости формирования теоретических 

и методических основ социально-педагогической работы с 

молодежью как системы средств и способов решения этих 

проблем. 

Социально-педагогическая работа с молодежью должна 

носить общественно-государственный характер и быть 

направлена на активизацию действий и развитие партнерства 

ее основных субъектов: самой молодежи, органов государ-
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ственного управления, государственных учреждений, обще-

ственных объединений по обеспечению эффективной реали-

зации государственных и общественных интересов в процессе 

социального становления и самореализации молодежи.  

Целостная и систематическая социально-педагогическая 

работа с молодежью призвана обеспечить высокую эффектив-

ность реализации социальных, экономических, репродуктив-

ных функций молодежи, что является важнейшим фактором 

устойчивого социального, экономического, политического, 

культурного, научного развития Республики Беларусь. 

 

1.3. Молодежное движение в Республике Беларусь как 

субъект социально-педагогической работы с молодежью 

Молодежное движение в Республике Беларусь представля-

ет собой совокупность молодежных и детских объединений, 

которые реализуют ценности, права и интересы детей, под-

ростков, молодежи.  

Основаниями для классификации молодежного движения в 

Республике Беларусь и его структурных подразделений – мо-

лодежных и детских объединений – являются: общественно-

правовой статус (официальные, формальные, неофициальные, 

неформальные, просоциальные, асоциальные, антисоциальные 

и т. д.); сущность, ценности, цели и содержание деятельности 

(гражданские, патриотические, конфессиональные, волонтер-

ские, миротворческие, экологические и т. д.); количественные 

показатели (большие, малые, микрогруппы); территориальный 

признак (международные, национальные, региональные, мест-

ные); возрастная принадлежность (детские, подростковые, 

юношеские, молодежные); гендерная принадлежность членов 

объединений (однополые и разнополые группы). 

На 1 января 2021 г. в Республике Беларусь зарегистриро-

вано 384 молодежных общественных объединения, в том чис-

ле 44 детских, что составляет 12 процентов от числа всех об-

щественных объединений [5, с. 5]. 
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В соответствии с общественно-правовым статусом условно 

можно выделить три группы (типа) молодежных и детских 

объединений.  

Первая группа сплачивает официально зарегистрированные 

в Министерстве юстиции молодежные и детские общественные 

объединения, имеющие Уставы, зафиксированные в Уставах 

принципы, нормы и правила функционирования, фиксирован-

ное членство, руководящие, исполнительные и контрольные 

органы самоуправления и порядок их выборности, сменяемо-

сти, подотчетности. К таким молодежным и детским обще-

ственным объединениям относятся Белорусская республикан-

ская пионерская организация (БРПО), Белорусский республи-

канский союз молодежи (БРСМ), Белорусская молодежная об-

щественная организация спасателей-пожарных (БМООСП), Бе-

лорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам, Белорусская лига интеллектуальных команд 

(БЛИК), Белорусский КВН, Белорусская ассоциация клубов 

«Юнеско» (БелАЮ), Ассоциация белорусских гайдов (АБГ), 

Белорусская республиканская скаутская ассоциация (БРСА), 

Лига добровольного труда молодежи» и др.  

Уставы вышеназванных молодежных и детских обще-

ственных объединений были приняты на съездах, слетах, 

конференциях и оформлены в установленном законодатель-

ством Республики Беларусь порядке. Фиксированное членство 

в этих объединениях предполагает, как минимум, оформление 

заявления от потенциального участника о вступлении в объ-

единение, а в случае БРСМ – оформление членского билета и 

учетной карточки. Вышеназванные объединения имеют статус 

республиканских общественных объединений, а также струк-

турные подразделения практически во всех регионах Респуб-

лики Беларусь. В БРПО, БРСМ, БМООСП первичные органи-

зации и пионерские дружины созданы практически во всех 

учреждениях образования. 

Среди них есть объединения, которые реализуют разнооб-

разные цели, задачи (БРПО, БРСМ, БелАЮ, Белорусский ко-
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митет молодежных организаций), а также специализированные 

объединения (Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам 

и молодым инвалидам, Белорусская лига интеллектуальных 

команд, Белорусская молодежная общественная организация 

спасателей-пожарных, Белорусский КВН, Белорусская федера-

ция шотокан каратэ-до и др.). Тем не менее общими характери-

стиками этих объединений являются их республиканский ста-

тус, регистрация в установленном законом порядке, наличие 

устава и фиксированное членство. 

Вторая группа соединяет молодежные и детские движе-

ния и объединения по интересам детей и молодежи, которые 

не зарегистрированы в Министерстве юстиции, не имеют 

утвержденных в установленном законодательством порядке 

Уставов, а также фиксированного членства. Чаще всего они 

функционируют на базе учреждений образования, их участни-

ками являются обучающиеся, а руководителями – педагоги. В 

качестве нормативных документов этих объединений служат 

разработанные самими участниками положения, уставы, ко-

дексы, согласованные с администрацией учреждений образо-

вания. К ним относятся: объединения юных инспекторов дви-

жения (ЮИД), друзей милиции, пограничников, экологов, 

корреспондентов (юнкоров), миротворческие, краеведческие, 

поисковые, туристические, спортивные, волонтерские объ-

единения, органы детского и молодежного самоуправления, 

объединения по интересам детей и молодежи, действующие в 

учреждениях дополнительного образования. 

ЮИД, юные друзья милиции, юные пограничники, миро-

творцы, экологи, туристы, поисковые группы и другие объ-

единения организовывают своих участников на образователь-

ную и социально значимую деятельность по конкретному 

направлению: соблюдение правил дорожного движения, охра-

на правопорядка, миротворчество, защита природы, туризм, 

краеведение и т. д. 

Молодежное волонтерское движение – добровольная дея-

тельность молодежи, осуществляемая на безвозмездной осно-
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ве, направленная на развитие у нее чувства взаимопомощи, 

создание условий для реализации молодежных инициатив по 

поддержке различных социальных групп населения, приоб-

щение молодежи к здоровому образу жизни, снижение рисков 

вовлечения ее в антиобщественное поведение, достижение 

иных социально значимых общественных целей [5, с. 5].  

Волонтерское движение в Республике Беларусь включает 

разнообразные волонтерские формирования: волонтерские 

группы, клубы, команды, отряды милосердия, бригады и др. К 

волонтерскому движению относятся также волонтерские объ-

единения, действующие в рамках тимуровского движения 

БРПО, волонтерского движения «Добрые сердца» БРСМ, дет-

ские и молодежные волонтерские группы Белорусского обще-

ства Красного Креста, Белорусской ассоциации помощи детям-

инвалидам и молодым инвалидам, Белорусской ассоциации 

клубов ЮНЕСКО и других общественных объединений. Их 

участниками могут становиться дети, подростки, молодые лю-

ди, которые не являются членами вышеназванных обществен-

ных объединений. Волонтерские формирования осуществляют 

социально значимую деятельность как по конкретному направ-

лению (например, помощь пожилым людям или инвалидам), 

так и по разным направлениям.  

Все эти разнообразные молодежные движения и объединения 

имеют различный статус (международных, республиканских, 

региональных и местных объединений), зависящий от места ба-

зирования и численного состава участников, но они не зареги-

стрированы в установленном законодательством порядке. Как 

правило, у этих движений и объединений нет уставных доку-

ментов, членство в них – временное, нефиксированное, деятель-

ность направлена на решение актуальных и конкретных (специ-

ализированных) задач.  

В настоящее время существует много различных форм моло-

дежных и детских объединений: союз, федерация, ассоциация, 

содружество, коммуна, дружина, организация, компания, клуб, 

отряд, звено, группа, команда и т. д. Объединения могут быть 
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как для детей одного возраста, так и разновозрастные. Каждое из 

них может существовать и действовать обособленно или уста-

навливать связи с другими объединениями. Например, союз, со-

дружество, ассоциация, федерация могут включать несколько 

молодежных и детских объединений, функционирующих в Рес-

публике Беларусь или только в одном регионе. 

Формами молодежного движения в учреждениях образо-

вания являются органы ученического и студенческого само-

управления. Органы самоуправления могут быть постоянными 

(совет, штаб, комитет, парламент, республика и т. д.) или вре-

менными (советы дела, творческие группы, отряды, сектора, 

трудовые бригады и т. д.), созданными для организации и 

проведения конкретных акций, традиционных дел и праздни-

ков. 

В Республике Беларусь активно развивается молодежный 

парламентаризм. Молодежный парламент – молодежная кон-

сультативная и представительская структура, формируемая 

при органах законодательной власти на основе избирательно-

го принципа для реализации конституционных прав и свобод 

молодежи [5, с. 3]. 

Молодежные совещательно-консультативные и предста-

вительские структуры (органы) – добровольные объединения 

молодежи, создаваемые при государственных органах и иных 

организациях для обеспечения реализации конституционных 

прав и свобод молодежи путем выработки такими структура-

ми предложений и рекомендаций, направленных на повыше-

ние результативности принимаемых решений по вопросам 

государственной молодежной политики при ее формировании 

и реализации [5, с. 2]. 

Молодежные парламенты формируются для содействия в раз-

работке и реализации молодежной политики, развития молодеж-

ной инициативы, формирования у молодых граждан правовой и 

политической культуры, приобщения их к парламентской и об-

щественной деятельности, подготовки молодежного кадрового 

резерва для органов местного государственного управления. 



 

29 
 

Молодежный парламент, как правило, делится на комис-

сии по: 

‒ науке и образованию; 

‒ школьному самоуправлению и поддержке инициативы;  

‒ труду, занятости, социальной защите и охране здоровья;  

‒ экономике, предпринимательству, профориентации; 

‒ гражданско-правовым вопросам; 

‒ взаимодействию с общественными организациями и 

развитию волонтерского движения; 

‒ организации свободного времени, популяризации физи-

ческой культуры, спорта и туризма и пропаганде здорового 

образа жизни; 

‒ экологии и охране окружающей среды. 

На республиканском уровне активно осуществляют свою 

деятельность Республиканский координационный совет моло-

дежных парламентов Республики Беларусь, Молодежный со-

вет (парламент) при Национальном собрании Республики Бе-

ларусь, региональные молодежные парламенты, советы, пала-

ты (более 44 формирований) [5, с. 5].  

В Республике Беларусь существует такая форма молодеж-

ного движения, как форумное движение. Лидеры и активисты 

молодежных и детских общественных объединений, органов 

ученического и студенческого самоуправления участвуют в 

национальных детских форумах, в Форуме молодежного пар-

ламентаризма «Юные лидеры Беларуси: диалог на равных», в 

Международном форуме «Дружба без границ», в Националь-

ном молодежном форуме «Молодежное лидерство: современ-

ный взгляд» и др. 

Эффективными являются разнообразные формы взаимодей-

ствия НДЦ «Зубренок» и молодежных, детских общественных 

объединений, органов ученического и студенческого самоуправ-

ления. В НДЦ «Зубренок» ежегодно реализуются профильные 

смены для лидеров и активистов, проводятся республиканские, 

международные фестивали, форумы, слеты, конкурсы, лидер-

ские площадки, осуществляется работа лидер-клуба. 
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Формами молодежного движения и самоуправления явля-

ются Общественный республиканский студенческий совет, 

Республиканский совет работающей молодежи. Координацию 

их работы, взаимодействие с молодежными и детскими обще-

ственными объединениями осуществляют Республиканский 

молодежный центр, республиканский союз общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организа-

ций» [5, с. 5]. 

Формами молодежного движения являются студенческие 

отряды. Студенческий отряд – это добровольное объединение 

молодых граждан, получающих общее среднее, профессио-

нально-техническое, среднее специальное или высшее образо-

вание, а также других категорий молодых граждан, изъяви-

вших желание в свободное от учебы и работы время, как пра-

вило, в период с 1 мая по 30 сентября, осуществлять трудовую 

деятельность [https://brsm.by/tolkovy-j-slovar-studotryadovtsa/].  

Студенческие отряды разделяются на 7 профилей: 

‒ студенческий строительный отряд (ССО) – строитель-

но-монтажные работы; 

‒ студенческий сельскохозяйственный отряд (ССХО) – 

посадка, уход и уборка сельскохозяйственных культур; 

‒ студенческий педагогический отряд (СПО) – педагоги-

ческая деятельность в оздоровительных лагерях; 

‒ студенческий сервисный отряд (СОС – студенческий 

отряд сервиса) – работа в составе приемных комиссий учре-

ждений образования, проводниками железнодорожного 

транспорта, подсобными рабочими в пунктах общественного 

питания детских оздоровительных лагерей, деятельность по 

специальностям школьных учебно-производственных ком-

бинатов; 

‒ студенческий экологический отряд (СЭО) – наведение 

порядка на Земле; 

‒ медицинский отряд (СМО) – работа в качестве младше-

го медицинского персонала в учреждениях здравоохранения; 
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‒ производственный отряд (СПрО) – работа в производ-

ственной сфере (на консервных и молочных комбинатах, в 

производственных цехах) [https://brsm.by/tolkovy-j-slovar-

studotryadovtsa/]. 

В 2020 году в составе 1729 студенческих отрядов было 

трудоустроено 24773 человека, в том числе 12552 несовер-

шеннолетних, что составило 50,6 процента от общего количе-

ства трудоустроенных, из них – 707 человек, состоящих на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и 280 чело-

век, находящихся в социально опасном положении [5, с. 5]. 

Молодежные отряды охраны правопорядка представляют 

собой объединения членов БРСМ – граждан Республики  

Беларусь, принимающих участие в охране правопорядка, про-

филактике правонарушений среди несовершеннолетних и мо-

лодежи, реализации патриотических проектов БРСМ. Движе-

ние молодежных отрядов охраны правопорядка объединяет 

порядка 15 тысяч юношей и девушек. Создан и действует  

691 молодежный отряд охраны правопорядка [https://brsm.by/ 

about/moop/o-nas/]. 

Молодежные отряды охраны правопорядка участвуют в 

охране общественного порядка при проведении спортивных, 

культурно-массовых и иных мероприятий, организатором ко-

торых является БРСМ; осуществляют свою деятельность по 

охране правопорядка совместно с органами внутренних дел 

(поддержание порядка и патрулирование в общественных ме-

стах, проведение рейдов, выставление постов на отдельных 

объектах, обеспечение безопасности дорожного движения, 

патрулирование метрополитена и др.); участвуют в проведе-

нии военно-спортивных и патриотических слетов, лагерей, 

значимых событий общественной жизни в Республике Бела-

русь; участвуют в реализации проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи, развитию молодеж-

ного правоохранительного движения [https://brsm.by/about/ 

moop/o-nas/]. 
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Объединения по интересам детей и молодежи, функциони-

рующие на базе учреждений образования, являются частью 

молодежного движения в Республике Беларусь. В соответ-

ствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании объ-

единение по интересам создается из числа детей и молодежи 

на основе общего интереса к конкретному направлению дея-

тельности. К объединениям по интересам относятся: кружок, 

клуб, секция, студия, мастерская, лаборатория, оркестр, хор, 

ансамбль, театр, научное общество учащихся и иные объеди-

нения. Объединения по интересам могут быть одновозраст-

ными и разновозрастными, а также могут создаваться для ра-

боты с переменным составом учащихся.  

Согласно Кодексу об образовании, в объединениях по инте-

ресам детей и молодежи реализуются образовательные програм-

мы дополнительного образования по следующим профилям: 

‒ техническому; 

‒ спортивно-техническому; 

‒ туристско-краеведческому; 

‒ эколого-биологическому; 

‒ физкультурно-спортивному; 

‒ художественному; 

‒ социально-экономическому; 

‒ социально-педагогическому; 

‒ культурно-досуговому; 

‒ военно-патриотическому; 

‒ естественно-математическому; 

‒ общественно-гуманитарному; 

‒ по иным профилям, определяемым положением об учре-

ждении дополнительного образования детей и молодежи. 

Наиболее распространенными формами объединений по 

интересам детей и молодежи являются кружок, клуб, секция, 

студия, лаборатория, мастерская. 

Кружок является традиционной, базовой формой объеди-

нения по интересам, в его предметно-практические задачи 
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входит освоение конкретного профиля деятельности, и с 

группой работает, как правило, один педагог.  

Клубом называется объединение по интересам, решающее 

целый комплекс педагогических задач. В задачи клуба входит 

как освоение обучающимися содержания той или иной пред-

метной области, так и задачи организации досуга, свободного 

общения детей, подростков, молодежи. Отличительными при-

знаками клубов являются наличие названия, определенной 

символики. В деятельности клуба активно участвуют органы 

детского и молодежного самоуправления, с ним сотрудничают 

участники клуба разных поколений, а также родители участ-

ников и друзья клуба. Существует определенный событийный 

ритм жизни клуба, правила, традиции. В клубе могут быть 

структурные подразделения по годам обучения (возрасту и 

опыту деятельности в клубе), по интересам (творческие груп-

пы, творческие объединения, сектора и т. д.). 

Секция – объединение по интересам, содержание деятель-

ности которого связано с определенным видом физической 

культуры, спорта, туризма. Секция часто является структур-

ным подразделением спортивных организаций (федераций, 

обществ, клубов и др.). В задачи секции входит как освоение 

обучающимися того или иного вида спорта, туризма, так и за-

дачи создания условий для физического развития, организа-

ции досуга, активного отдыха детей, подростков, молодежи. 

Специфика организации деятельности студии состоит в ак-

тивном включении всех участников в спортивные или тури-

стические занятия, мероприятия, предполагает показ дости-

жений обучающихся (проведение спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей).  

Содержание деятельности студии в большей степени свя-

зано с определенным видом искусства или художественного 

творчества (изобразительное, музыкальное, театральное, ли-

тературное творчество и т. п.). Среди педагогических задач 

студии – создание условий для становления и развития художе-

ственного творчества детей, подростков, молодежи в различ-
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ных областях. Специфика организации состоит в сочетании 

традиционных и инновационных форм занятий и активном 

включении всех участников студии в практическую деятель-

ность с показом достижений обучающихся (проведение концер-

тов, спектаклей, выставок, фестивалей, творческих вечеров).  

Интересными формами объединений по интересам являют-

ся лаборатория и мастерская. Характерные черты лаборатории – 

исследовательский, поисковый, творческий компоненты в об-

разовательной деятельности, когда в основе содержания лежит 

конкретная область научных знаний или междисциплинарная 

проблема. В состав лаборатории входят преимущественно 

старшие подростки, молодые люди. Для мастерской характер-

ны принадлежность к определенному виду прикладного твор-

чества (практической деятельности) или искусства (мастер-

ская хореографии), приоритетной предметно-практической 

задачей выступает ориентация участников на достижение вы-

сокого уровня мастерства в определенном направлении.  

В целях развития интернет-контента, интересного для мо-

лодежи, реализуются проекты по развитию молодежного 

YouTube-канала, Telegram-каналов («Студсовет.by», «Сту-

дент.by», «Moladz.by»).  

Все формы молодежного движения, которые функциони-

руют на базе учреждений образования, являются субъектами 

социально-педагогической работы с молодежью. Педагоги часто 

становятся инициаторами создания и руководителями моло-

дежных и детских объединений, совместно с детьми, подрост-

ками и молодыми людьми на основе их интересов и потребно-

стей определяют цели, содержание, методы и формы работы, 

организуют и сопровождают деятельность. 

Третья группа включает неформальные молодежные объ-

единения и субкультуры, которые оказывают все большее 

влияние на детей, подростков и молодежь. Неформальные 

объединения и субкультуры являются стихийными, спонтанно 

возникающими формами молодежного движения. Объедине-

ния неформалов и субкультуры нигде не зарегистрированы, 
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своего устава не имеют, организационные принципы и усло-

вия членства не определены. Численный и возрастной состав 

участников, место базирования могут меняться. Педагоги 

практически никогда не являются лидерами или участниками 

неформальных молодежных объединений и субкультур. 

Большинство неформальных объединений и субкультур, 

функционирующих в Республике Беларусь, является частью 

международных неформальных движений подростков, моло-

дежи, объединенных на основе общих ценностей, интересов и 

потребностей, без учета национальных различий, социальных 

и государственных идеологических ориентиров. 

Неформальные молодежные объединения – подростковые, 

молодежные группы, которые возникают спонтанно или по 

чьей-либо инициативе для достижения общих целей их участ-

ников. 

Неформальные объединения могут возникать на основе 

случайных факторов. Например, дворовая компания, группа 

сверстников может просто объединяться для каких-то общих 

целей или следовать за авторитетным лидером. Неформальные 

объединения можно классифицировать как: 

1) просоциальные, асоциальные, антисоциальные (деструк-

тивные); 

2) группы принадлежности и референтные; 

3) постоянные и случайные; 

4) одновозрастные и разновозрастные; 

5) однополые и разнополые и т. д. 

Рассмотрим первый вариант классификации, как наиболее 

актуальный для социально-педагогической работы с молоде-

жью. Основанием для классификации служит отношение не-

формальных молодежных объединений к обществу и обще-

ственным ценностям.  

Просоциальные неформальные объединения – это моло-

дежные группы, которые оказывают посильную помощь об-

ществу, помогают в решении социальных проблем (защита 

природы, реставрация памятников истории и культуры, поис-
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ковая деятельность, краеведение, изучение и популяризация 

произведений науки, искусства и литературы и т. д.). К ним 

относятся: движения «зеленых» и другие экологические ини-

циативы, культурно-исторические, волонтерские, поисковые и 

краеведческие объединения, движения, сообщества любите-

лей науки, искусства, литературы и их конкретных произве-

дений, компьютерщики и др. 

Асоциальные объединения ориентируют своих членов на 

отказ от активного участия в общественной жизни, в решении 

социальных проблем. Главное для этих молодежных объеди-

нений – приверженность их участников определенным симво-

лам, кумирам, имиджу, стилю. Участники этих объединений 

считают себя людьми, «свободными» от общества, родителей, 

педагогов. Им свойственны протест против авторитета взрос-

лых и стереотипов общества, желание проявить оригиналь-

ность и привлечь к себе внимание, эпатажный стиль одежды, 

поведения. К ним относятся: дворовые компании, группиров-

ки, тусовки, объединения фанатов современной музыки, мо-

ды, популярных артистов, спортсменов, спортивных клубов, 

фанатов интернета («люди IT»), компьютерных и ролевых игр 

и др. 

Антисоциальные (деструктивные) объединения ориенти-

руют своих членов на подрыв общественного порядка, на 

агрессивные действия против органов государственной вла-

сти, общественных институтов, на преступления и правона-

рушения. К таким объединениям относятся: криминальные 

группировки, банды, шайки, террористические, неофашист-

ские и националистические группировки, экстремальные ре-

лигиозные движения, тоталитарные секты и т. д. Эти объеди-

нения представляют угрозу как для общества, так и для самих 

участников, могут нанести непоправимый ущерб их жизни, 

здоровью. 

Неформальные объединения могут быть частью молодеж-

ной субкультуры (музыкальные и спортивные фанаты, люди 

IT и др.), а могут быть независимыми и не иметь совокупно-
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сти субкультурных ценностей (идеологических ориентиров, 

символов, ритуалов, традиций, имиджа и т. д.). 

Молодежные субкультуры имеют определенную систему 

ориентиров, норм, символов, ритуалов, традиций, имиджа и  

т. д., которые оказывают непосредственное и опосредованное 

влияние на подростков и молодежь. Участники молодежной 

субкультуры могут быть лично незнакомы друг с другом, но 

иметь общие субкультурные ценности и интересы. Например, 

субкультура фанатов того или иного направления в музыке 

может объединять людей по всему миру (через интернет), и 

именно музыка – важнейшая субкультурная ценность для них. 

Для других представителей субкультур такими ценностями 

могут быть идеология, спорт, мода, имидж, ритуалы и т. п.  

Основанием для классификации молодежных субкультур 

являются их ценности, лежащие в основе их влияния на детей, 

подростков, молодых людей. Их трудно разделить на просо-

циально, асоциально и антисоциально (деструкивно) ориенти-

рованные. Субкультуры можно классифицировать как: 

1) музыкальные: готы – поклонники готик-рока и готик-

металла; джанглисты – поклонники джангла и драм-энд-

бейса; трансеры – поклонники стиля электронной музыки 

«транс»; металлисты поклонники металла и его разновидно-

стей; панки – поклонники панк-рока и его разновидностей; 

растаманы – поклонники регги; риветхеды – поклонники му-

зыки в стиле индастриал; рэйверы – поклонники рэйва, танце-

вальной музыки и дискотек; рэперы – поклонники рэпа и хип-

хопа; традиционные скинхеды – любители ска и регги; эмо – по-

клонники эмо и пост-хардкора; ска – поклонники ска-джаза и 

ска-панка и т. д.  

2) имиджевые (субкультуры, выделяемые по стилю в 

одежде и поведению): Visual kei; кибер-готы; моды; нудисты; 

стиляги; тедди-бои; милитари; фрики и т. д. 

3) политические и мировоззренческие: анархо-панки; ан-

тифа; редскины; SHARP-скинхеды; НС-скинхеды; битники; 

неформалы; Нью-эйдж; Стрейт-эджеры; хиппи; яппи и т. д. 
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5) хулиганские (субкультуры хулиганов): руд-бои; гопники; 

любера; футбольные хулиганы и т. д. 

6) по другим увлечениям: аниме-субкультура – поклонники 

анимэ (японской мультипликации); ролевики – поклонники 

ролевых игр; байкеры – любители мотоциклов; фурри – по-

клонники антропоморфных существ; графиттеры – любители 

рисунков граффити, геймеры – фанаты компьютерных игр и т. д. 

Идеологические ориентиры у различных субкультур раз-

нообразные: некоторые субкультуры изначально ориентируют 

молодых людей на подрыв общественных устоев и порядка, 

другие вроде бы не имеют четких асоциальных целей, но 

представляют не меньшую опасность для их участников. Мо-

лодежные субкультуры анархо-панков, антифа, готов, редски-

нов, скинхедов, битников, неформалов, Нью-эйдж, хиппи,  

яппи и др. имеют определенные идеологические ориентиры, 

философские взгляды, но далеко не все их участники их по-

нимают и поддерживают, многих участников привлекает 

только их имидж и стиль. Однако для того, чтобы соответ-

ствовать имиджу, участники часто принимают и идеологиче-

ские ориентиры субкультуры.  

В то же время молодежные субкультуры, например байке-

ров, ролевиков или паркур, не имеют четкой политической 

идеологии. Байкеры ездят на мотоциклах с огромной скоро-

стью, что представляет настоящую угрозу их жизни и здоро-

вью, а содержание в порядке мотоцикла – ущерб материаль-

ному благополучию их самих и их семей. Любители ролевых 

игр и паркура также рискуют жизнью в процессе экстремаль-

ных, авантюрных игр и приключений. 

Неформальные молодежные объединения и субкультуры 

являются объектами исследований современных ученых и пе-

дагогов-практиков. В Республике Беларусь еще не сформиро-

вана нормативная правовая, теоретическая и методическая ба-

за взаимодействия учреждений образования с неформальными 

объединениями и субкультурами. Эти объединения требуют 

специального изучения, педагогической и психологической 
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экспертизы на предмет их влияния на детей, подростков,  

молодежь. Необходимо также разработать методические  

рекомендации и методическое обеспечение взаимодействия 

педагогов учреждений образования с неформальными объ-

единениями и субкультурами, в том числе и противодействия 

вовлечению учащейся и студенческой молодежи в деструк-

тивные неформальные объединения. 

Таким образом, молодежное движение в Республике Бела-

русь представлено разнообразными молодежными и детскими 

объединениями (формальными и неформальными). Анализ су-

ществующих форм молодежных и детских объединений позво-

ляет сделать вывод о том, что отличительной чертой организа-

ции их деятельности является гибкость, вариативность, дина-

мичность, ориентация на интересы и потребности молодежи.  

Возможны различные пути поиска новых форм или преоб-

разования существующих традиционных форм молодежных и 

детских объединений. Поиск наиболее приемлемой, отвеча-

ющей существующему содержанию деятельности формы мо-

лодежного (детского) объединения может происходить на ос-

нове педагогического анализа ценностей, интересов молодых 

людей.  

Молодежное движение, молодежные и детские объедине-

ния выполняют функции, которые определяют задачи, содер-

жание и направления деятельности. В молодежных и детских 

общественных (зарегистрированных) объединениях функции 

зафиксированы в уставах в виде задач и принципов. 

Функции молодежных и детских объединений зависят от 

целей деятельности, общественно-правового статуса объеди-

нения, а также от социального заказа и государственной под-

держки. 

В Законах Республики Беларусь «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь», «Об основах государственной молодеж-

ной политики» определяются цели государственной молодеж-
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ной политики, ориентирующей молодежные и детские объ-

единения на выполнение функций: 

‒ содействия всестороннему воспитанию детей и молодежи, 

их духовному, нравственному и физическому развитию; 

‒ создания условий для свободного и эффективного уча-

стия детей и молодежи в политическом, социальном, эконо-

мическом и культурном развитии белорусского общества; 

‒ социальной, материальной, правовой поддержки детей 

и молодежи; 

‒ расширения возможностей в выборе жизненного пути 

[4; 7]. 

Функции молодежных и детских объединений заключаются: 

‒ во включении молодого человека в систему обществен-

ных отношений и социальной практики; 

‒ в организации жизнедеятельности, удовлетворяющей 

потребности личности в развитии и социализации; 

‒ в защите личности от негативных влияний социальной 

среды. 

Таким образом, функции молодежных и детских объеди-

нений в Республике Беларусь включают воспитание, развитие, 

социализацию, самоопределение и самореализацию, форми-

рование активной гражданской позиции, социально значимую 

деятельность детей, подростков и молодежи.  

Назначение молодежного движения предопределяет его 

особую роль и функции. Взрослым лидерам и организаторам 

молодежных и детских объединений необходимо осознать 

тот факт, что функции молодежных и детских объединений 

не может полноценно и эффективно выполнить никакой дру-

гой социальный институт, в том числе семья и система обра-

зования.  

 

1.4. Ученическое самоуправление как субъект 

социально-педагогической работы с молодежью 

Ученическое самоуправление создает условия для форми-

рования разносторонне развитой, творческой, социально ак-
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тивной личности через включение его участников в социально 

значимую деятельность, общение, организацию досуга, заня-

тости и трудоустройства молодежи. Самоуправление обеспе-

чивает приоритет самостоятельности, инициативы, ответ-

ственности в деятельности и общении, формирует ценностное 

отношение учащихся к жизнедеятельности молодежных и 

детских коллективов. 

Ученическое самоуправление рассматривается с двух ос-

новных позиций. Во-первых, как самостоятельность учащихся 

в процессе принятия и реализации управленческих решений, в 

выдвижении инициатив. Во-вторых, как коллективное управ-

ление, т. е. участие учащихся в работе органов ученического 

самоуправления, в выработке и принятии решений. 

Ученическое самоуправление представляет собой социо-

культурную общность молодых людей, объединенных общими 

ценностями, которые они реализуют в процессе совместной дея-

тельности, общения и отношений. В то же время ученическое 

самоуправление является открытой социально-воспитательной 

системой, выполняющей функции воспитания, обучения и соци-

ализации участников.  

Ученическое самоуправление является необходимым 

условием реализации прав ребенка, молодого человека на 

свободу объединений, на реализацию своих потребностей и 

интересов. Оно предполагает добровольное, активное и ответ-

ственное участие молодежи в управлении своими делами. 

В Республике Беларусь существуют разнообразные формы 

(органы) ученического самоуправления. Наиболее распро-

страненными формами являются ученические советы (советы 

лидеров, старшеклассников, старост) в учреждениях общего 

среднего образования или ученические комитеты в учрежде-

ниях профессионально-технического образования.  

Структура системы самоуправления представлена на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Организационная структура ученического самоуправления  

 

Система ученического самоуправления, функционирующе-

го на базе учреждения образования, может включать высший 

(законодательный) орган (конференция обучающихся, общее 

собрание, съезд или др.), руководящие органы (совет, коми-

тет, парламент, руководитель), контрольный орган (ревизион-

ная комиссия), исполнительные органы (сектора, рабочие 

группы, проектные команды, волонтерские объединения, со-

веты дела и т. д.).  

Конференция обучающихся утверждает нормативные до-

кументы (положение об ученическом самоуправлении и др.), 

концепции, программы, планы, проекты, регламентирующие 

деятельность ученического самоуправления, на нем выбира-

ются руководящие и контрольные органы (совет, комитет, 

парламент, руководитель, ревизионная комиссия и др.).  

Совет (комитет и др.) принимает решения по вопросам те-

кущей деятельности ученического самоуправления в период 

между конференциями, реализует решения, принятые на кон-

ференциях, имеет право утверждать текущие документы, про-

екты, планы мероприятий.  

Председатель совета является руководителем учениче-

ского самоуправления в повседневной его работе, подчиняет-

ся решениям конференции, совета (комитета) и ревизионной 

комиссии. Председатель совета избирается большинством го-

лосов на конференции обучающихся на один год или на не-

Конференция (общее собрание, съезд или др.) 

Руководитель  Совет (комитет) Ревизионная комиссия 

 
Сектора (центры, рабочие группы, проектные команды и др.)  

Обучающиеся – участники ученического самоуправления 
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сколько лет, в зависимости от процедуры его избрания, опи-

санной в Положении об ученическом самоуправлении. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над дея-

тельностью всех органов ученического самоуправления. Она 

представляет собой орган общественного контроля за дея-

тельностью ученического самоуправления. Ревизионная ко-

миссия обеспечивает защиту прав и интересов обучающихся. 

В случае необходимости в комиссию может обратиться каж-

дый учащийся по личному вопросу, а также с идеями и пред-

ложениями по совершенствованию деятельности ученическо-

го самоуправления. 

Сектора и рабочие группы (постоянные и временные) со-

здаются для решения задач по направлениям деятельности 

ученического самоуправления. В системе самоуправления со-

здаются постоянно функционирующие сектора: гражданский 

и патриотический сектор, сектор здорового образа жизни, 

учебный сектор, трудовой и профориентационный сектор, до-

суговый сектор, сектор общественно значимых инициатив, 

информационный сектор и др. Количество секторов учениче-

ского самоуправления может варьироваться в зависимости от 

потребности в их наличии в учреждении образования. 

В рамках секторов могут создаваться временные рабочие 

группы, проектные команды, советы дела, клубы, бригады, 

десанты и другие формы ученического самоуправления. Вре-

менные рабочие группы, проектные команды, советы дела со-

здаются для разработки и реализации конкретного проекта, 

инициативы, для проведения мероприятия.  

Обучающиеся – участники ученического самоуправления – 

принимают решения на конференциях, имеют право избирать 

и быть избранными во все органы самоуправления, имеют до-

ступ к информации и ресурсам, обязаны принимать участие в 

деятельности самоуправления. 

Таким образом, органы ученического самоуправления за-

нимают правовую позицию по отношению к каждому члену и 

коллективу обучающихся в целом. Эта позиция выражается в 
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признании прав и уважении достоинства личности, в ответ-

ственности за реализацию общих целей, в открытости и до-

ступности информации о средствах достижения целей, в вы-

борности и подотчетности органов самоуправления.  

Государственная молодежная политика предоставляет ши-

рокие возможности для реализации разнообразного содержа-

ния ученического самоуправления с учетом прав и интересов 

обучающихся, а также социально-педагогических условий и 

ресурсов учреждений образования. 

Содержание деятельности ученического самоуправления 

как открытой социально-воспитательной системы непосред-

ственно связано с содержанием и приоритетными направле-

ниями воспитательной работы, определенными в Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и Про-

грамме непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

на 2021–2025 годы. 

Содержание деятельности ученического самоуправления 

включает следующие основные направления: 

‒ гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

‒ формирование здорового образа жизни обучающихся;  

‒ реализация права обучающихся на образование;  

‒ реализация права обучающихся на труд;  

‒ реализация права обучающихся на отдых и выбор заня-

тий во внеучебное время; 

‒ реализация права обучающихся на объединение;  

‒ развитие и реализация общественно значимых инициа-

тив обучающихся;  

‒ взаимодействие и сотрудничество ученического само-

управления с государственными учреждениями, обществен-

ными объединениями и др. [24, с. 60–61]. 

Целесообразно для реализации содержания деятельности 

ученического самоуправления создать сектора: сектор граж-

данского и патриотического воспитания обучающихся; сектор 

здоровья и спорта; учебный сектор; трудовой и профориента-

ционный сектор; досуговый сектор; сектор общественно зна-
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чимых инициатив и волонтерской работы; информационный 

сектор (информационно-медийный центр, СМИ учреждения 

образования); сектор сотрудничества и взаимодействия [24, с. 38]. 

Сектор гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся совместно с другими секторами реализует про-

екты и мероприятия гражданской, патриотической, культур-

но-исторической направленности в учреждении образования. 

Например, проведение единых дней информирования обуча-

ющихся по проекту «Школа активного гражданина», инфор-

мационных и классных часов. Целесообразно создать инфор-

мационно-пропагандистские, лекторские группы, агитбригады 

из состава обучающихся.  

В процессе деятельности ученического самоуправления по 

гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся 

осуществляется взаимодействие с ОО «БРПО», ОО «БРСМ», 

другими детскими и молодежными общественными объеди-

нениями, а также с клубами юных спасателей-пожарных, 

юных инспекторов движения, молодежными отрядами право-

порядка, объединениями по интересам детей и молодежи, во-

лонтерскими объединениями, краеведческими и поисково-

исследовательскими группами. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

обучающихся организует и проводит сектор здоровья и спор-

та, привлекая к совместной работе другие сектора. 

В процессе деятельности ученического самоуправления по 

формированию здорового образа жизни обучающихся осу-

ществляется взаимодействие с ОО «БРПО», ОО «БРСМ», дру-

гими детскими и молодежными общественными объединениями, 

а также с клубами юных спасателей-пожарных, юных инспекто-

ров движения, объединениями спортивной направленности, во-

лонтерскими группами. 

Эффективным направлением деятельности ученического 

самоуправления по формированию здорового образа жизни 

обучающихся является равное обучение. В системе учениче-

ского самоуправления может быть создано объединение во-
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лонтеров-инструкторов равного обучения. Равное обучение 

осуществляется как в процессе специально организованных 

мероприятий (обучающих занятий и т. д.), так и неформального 

общения подростков, молодежи, в том числе и общения со 

сверстниками в интернете и социальных сетях. Содержание дея-

тельности волонтеров-инструкторов равного обучения включает 

проведение обучающих занятий с элементами тренинга, а 

также других мероприятий, консультаций по тематике здоро-

вья и здорового образа жизни, нравственного, безопасного и 

ответственного поведения. Волонтеры-инструкторы вместе с 

педагогами определяют, по каким темам нужно проводить за-

нятия и другие мероприятия в учреждении образования. Они 

самостоятельно разрабатывают занятия и проводят их со 

сверстниками с учетом их интересов и потребностей. 

Учебный сектор совместно участвует в подготовке и про-

ведении: 

‒ образовательных и научно-исследовательских проектов, 

конкурсов научно-исследовательских работ обучающихся; 

‒ олимпиад, предметных недель, научно-практических 

конференций;  

‒ информационных и классных часов, семинаров, круглых 

столов, вебинаров, форумов по вопросам образования и науки; 

‒ консультативных групп, обучающих занятий для помо-

щи плохо успевающим обучающимся по принципу «равный 

обучает равного»; 

‒ интеллектуальных конкурсов, дидактических и интел-

лектуальных игр, викторин, квестов, квизов; 

‒ тематических вечеров, конкурсов по учебным предме-

там и дисциплинам; 

‒ встреч с представителями науки, образования, СМИ и др.; 

‒ образовательных мероприятий в библиотеках, школь-

ных музеях; 

‒ мероприятий по привлечению обучающихся к факуль-

тативным занятиям, занятиям в объединениях по интересам 

детей и молодежи; 
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‒ дежурства по учреждению образования и в столовой; 

‒ мероприятий по сохранению учебников, пособий, книг, 

библиотечного фонда, базы электронных образовательных 

ресурсов; 

‒ образовательных мероприятий для обучающихся в сво-

бодное от учебы время, в том числе в шестой школьный день 

и на каникулах; 

‒ чемпионатов, конкурсов, фестивалей по интеллектуаль-

ным играм и т. д. 

Трудовой и профориентационный сектор участвует в про-

ведении информационных и классных часов, мероприятий по 

трудовому воспитанию и профориентации в шестой школь-

ный день, на каникулах по направлениям: 

– формирование у обучающихся мотиваций к трудовой и 

профессиональной деятельности; 

– ознакомление с возможностями труда, выбора профес-

сии и профессионального становления специалистов, рабо-

чих и служащих; 

– включение обучающихся в различные виды трудовой, 

профессиональной и творческой деятельности; 

– развитие у обучающихся трудовых, профессиональных, 

творческих умений и навыков; 

– формирование у обучающихся умений и навыков само-

стоятельной трудовой и профессиональной жизни, организа-

ции собственного дела, готовности принимать оптимальные 

решения в трудовой деятельности; 

– развитие у обучающихся инициативы, деловой и творче-

ской активности, предприимчивости, самостоятельности, от-

ветственности, стремления к достижениям и самореализации 

в трудовой деятельности. 

В рамках ученического самоуправления в учреждении об-

разования могут быть созданы волонтерские объединения 

трудовой направленности (постоянные и временные), проект-

ные команды, а также школьные бизнес-компании, учебные 
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фирмы, стартап-центры, стартап-школы, трудовые отряды, 

бригады, десанты.  

Досуговый сектор ученического самоуправления совмест-

но с другими секторами участвует в подготовке и проведении 

мероприятий по эстетическому воспитанию, воспитанию 

культуры быта и досуга. Основными направлениями деятель-

ности досугового сектора являются: 

– организация культурно-досуговых мероприятий для обу-

чающихся в свободное от учебы время, в шестой школьный 

день и на каникулах; 

– реализация творческих и досуговых проектов, инициатив 

обучающихся; 

– проведение концертов, выставок, фестивалей, творческих 

конкурсов, смотров технического, декоративно-прикладного, 

поэтического, театрального, вокального, хореографического 

творчества обучающихся; 

– организация и проведение праздников и мероприятий, 

посвященных памятным датам, знаменательным событиям в 

учреждении образования; 

– осуществление коллективных творческих дел, творче-

ских мастерских, мастер-классов, деловых, ролевых, комму-

никативных игр, квестов; 

– организация встреч с представителями творческих про-

фессий, искусства и литературы, театра и кино, СМИ; 

– проведение культурных мероприятий в библиотеках, му-

зеях и др.; 

– организация и проведение мероприятий по привлечению 

обучающихся к занятиям в объединениях по интересам, меро-

приятий в рамках дней открытых дверей, недели учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

В рамках ученического самоуправления в учреждении об-

разования могут быть созданы «событийные» волонтерские 

объединения, которые оказывают помощь в организации 

праздников, фестивалей, форумов, выставок, презентаций и 

других культурно-массовых мероприятий.  
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Сектор общественно значимых инициатив и волонтерской 

работы участвует в проведении проектов и мероприятий по 

направлениям: 

– милосердие и благотворительность; 

– работа с людьми с ограниченными возможностями, по-

жилыми людьми, сиротами, беженцами и вынужденными ми-

грантами;  

– нравственное и правовое просвещение; 

– профилактические программы в рамках неформального 

образования, равного обучения детей и молодежи;  

– миротворчество, разрешение конфликтов; 

– экологическая, природоохранная деятельность (в том 

числе помощь животным, растениям и природным объектам); 

– оказание помощи в сохранении памятников истории и 

культуры и т. д.  

В структуре ученического самоуправления могут функцио-

нировать временные и постоянные волонтерские объединения: 

волонтерские клубы по различным направлениям деятельно-

сти, отряды милосердия, службы школьной медиации, объ-

единения юных миротворцев, IT-волонтерские группы и др.  

Информационный сектор (информационно-медийный 

центр, СМИ учреждения образования) обеспечивает инфор-

мационное сопровождение проектов, инициатив, мероприя-

тий, организует информирование участников, широкой обще-

ственности, СМИ, координирует общение членов ученическо-

го самоуправления в интернете, социальных сетях. 

Направления деятельности информационного сектора: 

– подготовка публикаций (в журнал, газету, на сайт и др.); 

– создание фото- и видеорепортажей, видеороликов;  

– освещение мероприятий учреждения образования в 

СМИ, в интернете, социальных сетях;  

– участие в работе СМИ учреждения образования (газета, 

журнал, школьное радио, телевидение и др.). 

Члены информационного сектора могут быть администра-

торами, модераторами сайта, группы в социальных сетях.  
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Взаимодействие с родителями, семьями предполагает уча-

стие органов ученического самоуправления в: 

– концертах, выставках, презентациях, конкурсах, днях от-

крытых дверей, спортивных праздниках для родителей и се-

мей обучающихся и др.;  

– мероприятиях, приуроченных ко Дню семьи, Дню мате-

ри, Дню защиты детей, Дню пожилых людей; 

– фестивалях семейных традиций, выставках, экспозициях, 

конкурсах детско-родительского творчества; 

– мероприятиях, направленных на повышение престижа 

семьи, формирование ответственного материнства и отцовства 

и др.; 

– мероприятиях по семейному и гендерному воспитанию 

обучающихся. 

Сотрудничество ученического самоуправления с ОО «БРСМ» 

может осуществляться в рамках волонтерского движения 

«Доброе сердце», движения студенческих отрядов, молодеж-

ных отрядов правопорядка, организации вторичной занятости 

молодежи, проектов гражданско-патриотической направлен-

ности, шефства над ветеранами войны и труда, традиционных 

спортивных соревнований, благоустройства городов и посел-

ков, поддержки одаренной и талантливой молодежи, между-

народного сотрудничества. 

Сотрудничество ученического самоуправления с ОО «БРПО» 

может осуществляться в рамках тимуровского движения, сов-

местных мероприятий с пионерскими дружинами, октябрят-

скими группами, советами ОО «БРПО», реализации совмест-

ных образовательных и воспитательных проектов, обществен-

но значимых инициатив в различных видах деятельности. 

Взаимодействие с педагогическими работниками и адми-

нистрацией учреждения образования осуществляется органа-

ми ученического самоуправления по всем направлениям их 

деятельности. 
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В Республике Беларусь ученическое самоуправление раз-

вивается в форме молодежного парламентского движения 

(см. раздел 1.3.). 

В рамках ученического самоуправления в учреждениях 

образования могут функционировать его временные органы: 

проектные команды, творческие группы, советы дела, которые 

реализуют конкретный проект, инициативу. Содержание их 

деятельности определяется целями и задачами проекта, ини-

циативы. 

Деятельность ученического самоуправления необходимо 

организовывать, координировать и поддерживать. Педагоги-

ческую поддержку органам ученического самоуправления 

осуществляют педагоги-организаторы и другие педагогиче-

ские работники учреждений образования. 

Разнообразные формы ученического самоуправления несут 

в подростковую и молодежную среду нравственные ценности 

белорусского общества и государства. Участвуя в деятельности 

ученического самоуправления, молодые люди приобретают 

опыт нравственного и гражданского отношения к окружающей 

действительности, проявляют лидерские, коммуникативные, 

организаторские способности. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

2.1. Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи 

Гражданское и патриотическое воспитание учащейся моло-

дежи осуществляется на основе цели, содержания, условий вос-

питания гражданственности и патриотизма личности, опреде-

ленных в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Кон-

цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь, Программе непрерывного воспитания де-

тей и учащейся молодежи на 2021–2025 годы, Государственной 

программе «Образование и молодежная политика» 2021–2025 го-

ды, Стратегии развития государственной молодежной политики 

Республики Беларусь до 2030 года, Программе патриотического 

воспитания населения на 2022–2025 годы. 

В Программе патриотического воспитания населения на 

2022–2025 годы определены основные понятия в области 

гражданского и патриотического воспитания молодежи: 

«патриот – человек, который осознанно соотносит свою 

деятельность с интересами страны, идентифицирует себя и 

свое будущее c народом, историей, культурой и готов стоять 

на защите интересов Отечества; 

патриотизм – духовное достояние личности, характеризу-

ющее высший уровень ее развития, осознанная повседневная 

деятельность гражданина во благо Родины, народа, государства; 

патриотическое воспитание – процесс, основывающийся 

на патриотических ценностях, которые направлены на уста-

новление и укрепление начал общности и консолидации, осо-

знание единства общественных и государственных интересов. 

Патриотические ценности: 

Родина (место рождения человека, страна, в которой он 

родился, культурно-историческая среда, созданная предками);  
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Отечество (страна, государство, с которым личность свя-

зана системой отношений, регламентированных правами и 

обязанностями); 

семья, преемственность поколений, нация; 

государственность, государственный суверенитет Респуб-

лики Беларусь; 

государственная символика Республики Беларусь (флаг, 

герб, гимн); 

историческая память, национально-культурная идентич-

ность; 

национальная культура» [8, с. 1–2]. 

Программа предусматривает выполнение задач по формиро-

ванию национальной идентичности, духовно-нравственному, 

историко-культурному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию и др. 

Содержание воспитания по формированию гражданствен-

ности и патриотизма личности ориентировано на усвоение 

общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных, 

духовных традиций белорусского народа, идеологии белорус-

ского государства, правовых знаний, формирование готовно-

сти к исполнению гражданского долга, правовой ответствен-

ности. Воспитательная работа, направленная на воспитание 

социально зрелой и профессионально компетентной, ответствен-

ной, открытой инновациям, приверженной высоким нравствен-

ным идеалам и традиционным национальным ценностям лич-

ности. 

Условия воспитания гражданственности и патриотизма 

личности: 

‒ осознание обучающимися сущности гражданственно-

сти, патриотизма, привитие уважения к историко-культурному 

наследию белорусского народа; 

‒ воспитание уважительного отношения к государствен-

ным символам (гербу, флагу, гимну Республики Беларусь), к 

органам государственной власти страны; 
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‒ формирование у обучающихся морально-психологической 

и физической готовности к выполнению ими конституцион-

ной обязанности по защите Родины, уважения к защитнику 

Отечества, воину; 

‒ воспитание на примере подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

‒ формирование нравственной, правовой и политической 

культуры; 

‒ пропаганда социально-экономических достижений бе-

лорусского государства; 

‒ неприятие экстремизма, национальной и религиозной 

нетерпимости; 

‒ развитие социально значимой деятельности обуча-

ющихся, педагогическая поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, ученического (студенческого) 

самоуправления; 

‒ повышение и более полная реализация воспитательного 

потенциала учебных дисциплин. 

Результат – сформированность активной гражданской по-

зиции, патриотизма, национального самосознания [1]. 

Приоритетные направления воспитательной работы и 

мероприятия по патриотическому воспитанию учащейся 

молодежи: 

‒ реализация проектов и инициатив, организация и про-

ведение мероприятий гражданской и патриотической направ-

ленности; 

‒ организация и проведение мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам; 

‒ формирование гражданственности и патриотизма сред-

ствами краеведения, поисково-исследовательской работы и 

музейной педагогики; 

‒ военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

‒ формирование правовой культуры обучающихся, органи-

зация и проведение мероприятий по правовому воспитанию. 
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В учреждениях общего среднего образования и дополни-

тельного образования детей и молодежи систематически про-

водятся мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам, юбилейным и памятным датам в Республике Бе-

ларусь (День Независимости Республики Беларусь, День Кон-

ституции Республики Беларусь и др.), торжественные меро-

приятия по вручению подарочного комплектного издания «Я – 

гражданин Республики Беларусь». 

Проводятся районные, городские, областные и республи-

канские мероприятия патриотической направленности: 

акции (республиканская патриотическая акция «Их подвиг 

в памяти потомков сохраним»; акция «Беларусь помнит»; ге-

роико-патриотическая акция «Великой Победе – 75!»; акция 

учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся»; акция 

по созданию видеофильмов «Как это было»; республиканские 

патриотические акции «К защите Отечества готов!», «Служим 

Беларуси!»; акция «Я гэты край Радзімаю заву» и др.); 

проекты (республиканский гражданско-патриотический 

проект «Собери Беларусь в своем сердце»; фестиваль-конкурс 

проектов учащихся «Нашчадкі традыцый» и др.); 

конкурсы (научных краеведческих работ учащихся, детских 

творческих работ «Послание ветерану»; литературных работ 

на тему «Великая Победа: наследие и наследники»; компью-

терных разработок патриотической направленности «Патри-

от.by»; республиканские конкурсы музеев боевой славы «Их 

подвиг мы в сердце храним», этнографических музеев (экспо-

зиций); конкурс на лучший поисковый отряд; конкурс «Роди-

ну прославляем – вместе гуляем»; конкурс юных экскурсово-

дов музеев учреждений образования; конкурс «Лучшая мето-

дическая разработка музейного занятия» и др.); 

интернет-квесты (республиканские интернет-квесты «Скар-

бы краіны», «Мир без войны»; республиканский веб-проект 

цикла интернет-квестов «Мастацтва падарожнічаць» и др.); 

республиканские научно-практические конференции («Ак-

туальные аспекты организации гражданского и патриотиче-

https://rcek.by/respublikanskij-konkurs-muzeev-boevoj-slavy-ih-podvig-my-v-serdtse-hranim/
https://rcek.by/respublikanskij-konkurs-muzeev-boevoj-slavy-ih-podvig-my-v-serdtse-hranim/
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ского воспитания подрастающего поколения: опыт, тенденции 

и проблемы в современных условиях»; «Нам этот мир заве-

щано беречь и др.); 

республиканские слеты поисковых отрядов (клубов) «Мы – 

наследники Победы»; юных краеведов; юных экскурсоводов; 

учащихся, посещающих объединения по интересам (классы) 

военно-патриотической направленности; республиканские 

слеты юных спасателей-пожарных; туристские слеты и др. 

Республиканский центр экологии и краеведения является 

организатором Всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства». Цель экспе-

диции: совершенствование системы патриотического воспи-

тания молодежи через массовое вовлечение обучающихся в 

процесс изучения истории, культуры и природы родного края 

посредством участия в экспедициях, туристских походах и 

экскурсиях. Участники Всебелорусской молодежной экспеди-

ции – экспедиционные отряды, туристские, экскурсионные 

группы учреждений образования.  

Патриотическое воспитание учащейся молодежи осу-

ществляется в процессе проведения тематических смен в НДЦ 

«Зубренок»: «Мудры запавет продкаў»; кадетской смены 

учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»; «Исто-

рия родного края на семейной фотографии»; «Захавальнікі на-

цыянальнай культуры»; «Молодежь и выборы: формула от-

ветственности»; «Искра пионерского костра»; «Дорогою пио-

нерских дел» и др. Информация о тематических сменах раз-

мещена на сайте НДЦ «Зубренок» – http://zubronok.by/program/ 

smeni_2021.  

 
2.2. Формирование здорового образа жизни молодежи 

В стратегии развития Республики Беларусь всегда остается 

актуальной значимость здоровья молодого поколения как одного 

из приоритетных направлений социальной политики государ-

ства. Здоровье молодого поколения является важнейшей цен-

ностью любого развитого общества.  

http://zubronok.by/program/smeni20202/Istrodkrayasemfoto
http://zubronok.by/program/smeni20202/Istrodkrayasemfoto
http://zubronok.by/program/smeni20202/molodechcisjdnvibor
http://zubronok.by/program/smeni20202/molodechcisjdnvibor
http://zubronok.by/program/smeni20202/iskrapionera202031213
http://zubronok.by/program/smeni20202/smenadorogoypioner32131
http://zubronok.by/program/smeni20202/smenadorogoypioner32131


 

57 
 

Одним из приоритетов государственной социальной поли-

тики является укрепление здоровья детей и молодежи. В Ко-

дексе Республики Беларусь об образовании определено, что 

основами государственной политики в сфере образования яв-

ляется обеспечение деятельности учреждений образования по 

осуществлению воспитания, в том числе по формированию у 

граждан духовно-нравственных ценностей, здорового образа 

жизни, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

трудолюбия.  

Проблема формирования здорового образа жизни имеет 

большое значение в современном образовании, так как здоровье 

во многом определяет качество жизни и выступает необходи-

мым условием продуктивного творчества, труда, самосовер-

шенствования человека. Формирование культуры здорового 

образа жизни личности, эффективно управляющей состояни-

ем своего здоровья, является актуальной задачей образования.  

Здоровье как условие свободы, активной жизни вплетено в 

систему человеческих ценностей. Как социальный феномен 

здоровье выступает необходимостью для формирования пол-

ноценной личности молодого поколения. Эффективность вос-

питания и обучения детей и подростков зависит от здоровья. 

Здоровье – важный фактор работоспособности и гармониче-

ского развития детского организма. 

Одной из важнейших задач, требующих решения и стоящих 

на пути к достижению цели воспитания, как определено в 

Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся моло-

дежи в Республике Беларусь, является «овладение ценностями 

и навыками здорового образа жизни». Содержание работы по 

формированию здорового образа жизни направлено на усвое-

ние обучающими многогранности понятия «здоровье», вос-

приятие его как общечеловеческой и личностной ценности; 

воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Проблема здоровья издавна интересовала многих педаго-

гов, исследователей, философов. Считается, что впервые об-
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ратил внимание на здоровье человека Гиппократ (460–370 гг. 

до н.э.). По его мнению, с помощью правильного распорядка 

жизни можно сохранить и укрепить все силы организма. В се-

редине XI в. арабский ученый Абу ибн Бутлян составил «таб-

лицы здоровья». К ним были отнесены свет, цвет, питание, 

питье, движение, бодрствование, умение управлять своими 

эмоциями. Демокрит считал: «Для духовного здоровья чело-

века важно пребывание в состоянии покоя и равновесия». Пи-

фагор определял здоровье как гармонию всех элементов чело-

веческого организма. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что забота о здоровье ре-

бенка – это комплекс санитарно-гигиенических норм и пра-

вил, а не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. 

Это, прежде всего, забота в гармоничной полноте всех физи-

ческих и духовных сил, и венцом этой гармонии является ра-

дость творчества. 

Защита и сохранение здоровья учащихся является одним из 

приоритетных направлений в работе учреждений образования.  

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье рассматривается как состояние «полного физического, 

душевного и социального благополучия», а не только как «отсут-

ствие болезней и физических дефектов». Такое толкование поня-

тия «здоровье» получило достаточно широкое признание. 

Здоровье человека формируется под влиянием многих 

факторов: генетических, социальных, экономических и т. д. 

Всемирная организация здравоохранения, проанализировав 

их, пришла к выводу, что здоровье человека на 20 % зависит 

от наследственности, на 20 % – от окружающей среды, на 10 % – 

от медицинского обслуживания и на 50 % – от того образа 

жизни, который он ведет. В понятие «образ жизни» входят 

факторы, которые могут как укреплять, так и разрушать здо-

ровье. Здоровый образ жизни предполагает полное отсутствие 

так называемого саморазрушающего поведения человека. 

В то же время на здоровье населения оказывает влияние 

целый ряд таких отрицательных факторов образа жизни, как 
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курение и употребление алкоголя, неправильное питание, ги-

подинамия, употребление наркотиков и злоупотребление ле-

карствами, вредные условия труда, стрессовые ситуации, небла-

гоприятные материально-бытовые условия, непрочность се-

мей, одиночество, низкий образовательный и культурный 

уровень, чрезмерно высокая степень урбанизации. Человека 

не удается уберечь от этих факторов, и поэтому необходимо 

обеспечить его здоровье в реальных условиях его существо-

вания. Научное обеспечение здоровья со стороны только ме-

дицинских знаний в связи с этим оказывается совершенно не-

достаточным.  

Согласно развернутому определению, образ жизни – это 

совокупность типичных видов (способов) жизнедеятельности 

индивида, социальной группы, общества в целом, которая бе-

рется в единстве с условиями жизни, определяющими ее. Она 

дает возможность комплексно рассматривать основные сферы 

жизнедеятельности людей: труд, быт, семейно-брачные отно-

шения; образование и культуру, общественную жизнь, нацио-

нальные отношения, выявлять ценностные ориентации людей 

и причины их поведения (стиля жизни), обусловленного укла-

дом (социально-экономическим строем), уровнем (материаль-

ным благосостоянием) и духовно-нравственной активности. 

Частными категориями образа жизни являются уровень и 

качество жизни. Уровень жизни – экономическая категория, 

выражающая степень удовлетворения материальных и куль-

турных потребностей людей, обеспеченности потребитель-

скими благами, которые характеризируются преимущественно 

количественными показателями (размер зарплаты, реальный 

доход, уровень потребления продовольственных и непродо-

вольственных товаров, продолжительность рабочего и нера-

бочего времени, жилищные условия, уровень образования, 

здравоохранения и культуры и т. д.). Уровень жизни, наряду с 

укладом и качеством жизни, определяет условия жизни людей. 

Понятие «качество жизни» раскрывает качественную сто-

рону удовлетворения материальных и культурных потребно-
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стей (качество питания, качество здравоохранения, образования, 

сферы обслуживания, окружающей среды; структура досуга, 

степень удовлетворения потребностей условий жизни – каче-

ство жилищных условий, уровень комфорта, удовлетворен-

ность работой, общением). 

Условия жизни – это факторы, определяющие образ жизни. 

К числу их следует относить материальные, социальные, по-

литические, духовно-нравственные, культурные и другие 

условия, а также природные условия, которые, не являясь 

определяющими, оказывают подчас очень существенное влия-

ние на образ жизни.  

Термин «стиль жизни», как правило, относят к индивиду-

альным особенностям поведения как одного из проявлений 

жизнедеятельности, активности. Сюда же причисляют и ин-

дивидуальные особенности образа мыслей, стиля мышления.  

Из понятия «образ жизни» следует выделить одну из со-

ставляющих – здоровый образ жизни. Есть несколько подхо-

дов к определению здорового образа жизни. С одной стороны, 

здоровый образ жизни – это личностная характеристика, под-

разумевающая совокупность социально-экономических усло-

вий, личностных оценок, линий поведения каждого человека в 

повседневной жизни, способствующих сохранению здоровья 

и долголетия. С другой стороны, здоровый образ жизни игра-

ет большую роль в развитии культуры человека, оказывает 

активное влияние на процессы, происходящие в обществе. 

Отсюда следует, что здоровый образ жизни – это деятель-

ность, направленная на сохранение, укрепление здоровья лю-

дей как условие развития жизни общества. 

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность лю-

дей, способствующая сохранению и улучшению их здоровья. 

Это единство и согласованность всех уровней жизнедеятель-

ности человека – биологического, психологического, профес-

сионального, социально-культурного и духовно-нравствен-

ного. Речь идет не только о выполнении гигиенических норм 

и правил, санитарном просвещении, но и о деятельности, 
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направленной на сохранение, укрепление здоровья людей как 

условия и предпосылки осуществления, развития других сто-

рон и аспектов жизни общества. 

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов, биоло-

гического и социального, представляет собой социальную 

ценность, укрепление которой – важнейшая задача любого 

цивилизованного общества. 

Осознание значимости здоровья и здорового образа жизни 

является базовой ценностью современного культурного чело-

века. Здоровый образ жизни включает в себя соблюдение пра-

вил личной гигиены, занятие физической культурой  и закали-

ванием, правильное питание, воздержание от употребления 

алкоголя и табака, полное исключение наркотиков, умение 

преодолевать стрессовые ситуации, воспитывать в себе полез-

ные привычки, искоренять вредные, сохранять и развивать 

хорошие народные традиции на основе высокой нравственно-

сти и духовности. Воспитание ценностного отношения к соб-

ственному здоровью является целью формирования здорового 

стиля жизни. 

Человек, определяя для себя образ жизни, тем самым регу-

лирует уровень вероятности того или иного заболевания. Об-

раз жизни современного человека часто характеризуется ги-

подинамией, перееданием, злоупотреблением лекарственными 

препаратами, алкоголем, психологическими стрессами, инфор-

мационной перегруженностью, отсутствием высоких нрав-

ственно-этических идеалов, утерей цели и смысла жизни. Здо-

ровый образ жизни предполагает выбор таких форм активности, 

которые способствуют сохранению и укреплению здоровья 

человека. Выбор определяется уровнем культуры человека, 

освоенных знаний и жизненных установок. 

В настоящее время можно выделить некоторые базовые 

навыки, на основе которых и строится здоровый образ жизни.  

К ним относятся: 

рациональное и правильное питание; 

физическая активность; 
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общая гигиена организма; 

соблюдение режима дня; 

закаливание; 

положительные эмоции; 

отказ от вредных привычек. 

Формирование культуры здорового образа жизни носит 

целостный характер. В процессе жизнедеятельности учащиеся 

вступают в разнообразные отношения с педагогами, родите-

лями, которые могут стимулировать у них формирование здо-

рового образа жизни. Образ жизни семьи, моральный облик 

родителей, их манера поведения и привычки влияют на фор-

мирование взглядов и убеждений ребенка, выработку у него 

воли и характера. В процессе семейного воспитания дети при-

обретают навыки поведения, представления об окружающем 

мире, усваивают первоначальные знания о нем. Следователь-

но, в семье формируется характер личности, а также выраба-

тываются вкусы и привычки здорового образа жизни, манеры 

безопасного поведения. 

Выделяют следующие социально-педагогические условия 

формирования здорового образа жизни у подростков в учре-

ждении образования:  

создание благоприятного психологического климата и 

творческой атмосферы среди молодых людей;  

пропаганда здорового образа жизни молодых людей. 

Реализация выделенных социально-педагогических усло-

вий способствует получению учащимися знаний по теории и 

практике формирования здорового образа жизни, позитивно-

му отношению к созданию собственного здорового образа 

жизни, творческому подходу к реализации здоровой жизнедея-

тельности. 

Семья в наше время не является местом формирования и 

укрепления здоровья ребенка. У многих родителей не хватает 

для этого ни знаний, ни опыта. Но семья не должна устраняться 

от решения столь важной проблемы. Поэтому одной из задач 
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системы образования является информационно-просветитель-

ская и воспитательная работа с родителями учащихся. 

Благодаря совместным усилиям учреждения образования, 

семьи, общества, подрастающий гражданин должен укрепить-

ся в мысли о том, что именно он ответственен за свое соб-

ственное здоровье и должен рассматривать его как высшую 

ценность, потому что его здоровье – это длительность периода 

жизни на земле, это жизненный успех и личное счастье. 

Важным фактором в формировании культуры здорового 

образа жизни у подрастающего поколения является создание 

благоприятного климата, что становится не только ответ-

ственным делом, но и требующим творческого подхода, зна-

ний его природы и средств регулирования, умения предвидеть 

вероятные ситуации во взаимоотношениях членов детского 

коллектива. Формирование хорошего социально-психологиче-

ского климата требует понимания психологии обучающихся, 

их эмоционального состояния, настроения, душевных пере-

живаний, волнений, отношений друг с другом.  

Основными характеристиками благоприятного социально-

психологического климата являются:  

преобладание в классе бодрого, жизнерадостного тона  

взаимоотношений между детьми, оптимизма в настроении;  

построение отношений на принципах сотрудничества,  

взаимной помощи, доброжелательности;  

участие в совместных делах, совместная досуговая дея-

тельность;  

преобладание в отношениях одобрения и поддержки, вы-

сказывание критики с добрыми пожеланиями. 

Эффективными способами формирования и поддержания 

социально-психологического климата в классе, которые могут 

использоваться педагогами, являются: организация совмест-

ной деятельности детей, информирование их о ходе реализа-

ции совместных задач, поощрение активности, инициативы, 

креативности; умение находить общие интересы, которые 

объединили бы детей класса, и на их основе организовывать 
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общие дела; формирование традиций класса; создание ситуа-

ции коллективного сопереживания значимых событий, стрем-

ление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого 

ребенка; умение привносить общечеловеческие ценности в 

жизнь ученического коллектива, поощрение открытости, доб-

рожелательности и конструктивных способов разрядки нега-

тивных эмоций; создание условий для повышения комфортно-

сти самочувствия детей в школе и сохранению положительных 

отношений между учителями и учащимися. 

Эффективным условием формирования культуры здорово-

го образа жизни является пропаганда здорового образа жизни. 

Необходимо убеждать учащихся в том, что жизнь может 

предоставить им много интересного, что нет неразрешимых 

проблем и безвыходных ситуаций. Нужно вовлекать подрост-

ков в общественную деятельность, которая потребует от них 

выработки положительных качеств, и это будет способство-

вать профилактике отклоняющегося поведения. Задача педа-

гога – из просвещенного подростка воспитать социально нерав-

нодушную личность, которая в любой ситуации сможет про-

тивостоять табакокурению, применению алкоголя, наркоти-

ков, а также ответственно относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Информационно-просветительские и воспитательные меры 

должны осуществляться в комплексе с профилактическими. 

Профилактика (в переводе с греческого – предохранительный, 

предупредительный) – это целый комплекс мероприятий, ко-

торые направлены на то, чтобы обеспечить высокий уровень 

здоровья людей, их творческого долголетия, устранение при-

чин заболеваний (например, предупреждение развития вред-

ных привычек), создание лучших условий для труда, быта, 

отдыха. 

Информирование учащихся о здоровом образе жизни осу-

ществляется в процессе обучения, направленного на переход 

от пассивной формы восприятия информации к активной: 

лекций-бесед, диспутов, тренинговых упражнений. 
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Использование этих форм и методов позволяет задейство-

вать такие базовые характеристики личности, как способность 

к познанию и самопознанию, духовные потребности, ценност-

ные отношения. Кроме того, они способствуют переоценке уча-

щимися смыслов собственной жизнедеятельности, осуществле-

нию потребности в достижении, признании, реализации своих 

способностей, в том числе по изменению образа жизни. 

Параллельно осуществляется подготовка учащихся к реа-

лизации практико-ориентированной части работы, поскольку 

актуальным в ориентировании учащегося на здоровый образ 

жизни является его эмоционально-ценностное принятие на 

личностном уровне как необходимое основание для самоорга-

низации здоровой жизнедеятельности. Актуализацию эмоцио-

нально-ценностного отношения школьника к здоровому обра-

зу жизни мы рассматриваем как следующее условие реализа-

ции педагогической стратегии ориентирования воспитанника 

на него. Актуализация эмоционально-ценностного отношения 

учащегося к здоровому образу жизни представляет собой це-

ленаправленную педагогическую деятельность по переводу 

его ценностных валеологических ориентиров (мыслей, взгля-

дов, представлений, убеждений, установок, чувств) из потен-

циального состояния в реальное и осознанию их значимости в 

жизнедеятельности человека. 

При формировании здорового образа жизни у молодежи 

актуальны программы, которые основаны на применении 

подхода «Равный обучает равного». Данные программы 

направлены не только на повышение уровня информирован-

ности молодежи, но и на формирование у нее нравственного и 

безопасного поведения, ответственного отношения к своему 

здоровью как к личной и общественной ценности.  

Выбор форм и методов организации деятельности по фор-

мированию здорового образа жизни молодых людей включает 

обучающие занятия и консультации педагогов, участие уча-

щихся в физкультурно-оздоровительных, спортивных, культур-

но-массовых мероприятиях, что способствует их приобщению к 
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здоровьесозидающей деятельности, обогащению креативно-

деятельностного опыта, проявлению активности и самостоя-

тельности в организации собственного здорового образа жизни. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья и формиро-

ванию культуры здорового образа жизни молодежи должна 

вестись целенаправленно, систематически и комплексно, при-

чем в этот процесс должны быть вовлечены все работники 

учреждения образования, сами учащиеся и их родители. 

 
2.3. Профилактика зависимостей, рискованного 

поведения, противоправных действий молодых людей 

В социально-педагогической работе с молодежью важным 

является профилактическая работа, направленная на недопу-

щение формирования различного рода зависимостей, практи-

ки рискованного поведения, противоправных действий. Дан-

ная работа возможна за счет реализации информационно-

просветительских программ, направленных на изменение  

поведения с участием широкого круга государственных и об-

щественных организаций. Особая роль в реализации таких 

программ отводится учреждениям образования, которые яв-

ляются важнейшим социальным институтом в области обуче-

ния и воспитания молодежи и не могут ни с кем сравниться по 

количеству охваченных молодых людей. 

Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранитель-

ный) – это совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального со-

стояния, порядка1. 

Всемирной организацией здравоохранения принята клас-

сификация профилактики, предусматривающая первичную, 

вторичную и третичную профилактику. Поэтому в общепри-

нятой практике профилактику подразделяют на эти три со-

ставляющие. 

 
1 Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Пер-

вое издание: СПб. : Норинт, 2008. 
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Первичная профилактика – это работа с популяцией 

условно здоровых людей. Это система действий, направлен-

ных на формирование позитивных стрессоустойчивых форм 

поведения. 

Вторичная профилактика направлена на популяцию лю-

дей, у которых поведение риска уже сформировано. Это си-

стема действий, направленная на изменение уже сложившихся 

дезадаптивных форм поведения и позитивное развитие лич-

ностных ресурсов и личностных стратегий. 

Третичная профилактика – это профилактика рецидивов. 

Это система действий, направленная на уменьшение риска 

возобновления дезадаптивных форм поведения и активизацию 

личностных ресурсов, способствующих адаптации к условиям 

среды и формированию социально-эффективных стратегий 

поведения. 

Все типы профилактики ориентированы на формирование 

осмысленной деятельности. В учреждениях образования прово-

дится первичная профилактика, то есть ряд мероприятий, 

направленных на недопущение дезадаптивных форм поведения. 

Под первичной профилактикой подразумевают систему 

мер, направленных на формирование: 

ценностных ориентиров у учащихся; 

умение действовать в соответствии с ценностными ориен-

тирами: самосохраняться, саморазвиваться, транслировать, 

защищать и созидать. 

Таким образом, работа по первичной профилактике в учре-

ждении образования – это формирование компетентностного 

отношения учащегося к жизни, выраженное в наличии пози-

тивных образов, понятных смыслов и умений действовать. 

Главная цель профилактической работы в учреждениях 

образования заключается в формировании у детей ценности 

здорового образа жизни, сохранении и укреплении физиче-

ского, психического и социального здоровья, изменения от-

ношения детей и молодежи к наркотикам, табаку, алкоголю, 

развитии личной ответственности за свое поведение. Ожида-
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емый результат деятельности – личностный рост всех участ-

ников образовательного процесса, осознанное отношение к 

собственному здоровью. 

К профилактической деятельности в учреждениях образо-

вания могут привлекаться узкие специалисты: педагоги-

психологи, врачи-наркологи, неврологи, психиатры и др. Ис-

пользуются такие формы работы, как система индивидуальных 

профилактических бесед, коррекционно-развивающие занятия, 

занятия с элементами тренинга. Непосредственная помощь ока-

зывается законным представителям обучающихся: социально-

правовая помощь и поддержка, поиск путей выхода из сложи-

вшейся ситуации, в первую очередь активизируя и используя ре-

сурсы самой семьи. Педагогами в тесном взаимодействии в 

учреждении образования ведется систематическая работа по 

раннему выявлению возможного неблагополучия детей. 

Чтобы профилактические программы достигали своей це-

ли, методы обучения должны быть интерактивными, когда 

учащиеся играют ключевую роль в обучающем процессе. Для 

изменения поведения молодых людей, программы по профи-

лактике должны не только включать информационные мате-

риалы о проблеме, но и развивать жизненные навыки и уста-

новки, использовать те методы, которые будут способствовать 

формированию знаний, убеждений, взглядов, понятий. 

На современном этапе в профилактической работе с моло-

дежью набирают популярность подходы, направленные на 

максимальное участие непосредственно подростков и моло-

дежи в планировании, проведении и оценке профилактиче-

ской работы со своими сверстниками. 

Практика молодежного участия зарекомендовала себя как 

эффективная форма работы, ведь участие – это и показатель 

активной гражданской позиции молодых людей, и своеобразный 

показатель развития личности. В процессе сотрудничества, 

диалога взрослых и молодежи развивается коммуникабель-

ность, умение ориентироваться в информационном простран-
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стве, планировать свои действия, прогнозировать результаты 

и брать на себя ответственность. 

Участие в профилактической работе дает молодому чело-

веку право собственного голоса, возможность проявить свой 

творческий потенциал, активно действовать над решением 

глобальной проблемы. Преимущество участия состоит в раз-

витии у молодых людей навыков социального сотрудничества 

на собственном опыте.  

Зачастую взрослые не готовы или не хотят передавать от-

ветственность молодым людям, используя такие аргументы, 

как отсутствие у молодых людей компетентности и ответ-

ственности. Такое мнение существует, несмотря на то, что 

привлечение молодых людей не подразумевает полной пере-

дачи ответственности за профилактические программы. Ско-

рее, участие можно было бы назвать фундаментом приобрете-

ния жизненного опыта, поскольку опыт участия приводит к 

знакомству молодых людей с такими понятиями, как ответ-

ственность, контроль, влияние и самовыражение. При этом 

важно учитывать, что передача ответственности должна быть 

пошаговой, постепенной, в соответствии с тем, насколько мо-

лодой человек готов ее принять. 

Именно поэтому, привлекая молодежь к профилактиче-

ской работе, мы объединяем людей, которые знают подрост-

ковую субкультуру изнутри, что позволяет гораздо легче 

установить доверительный контакт с целевой группой. Такое 

участие оказывает влияние на тех, кто включается в работу в 

качестве лидеров, – они получают навыки группового лидер-

ства, опыт помощи другому человеку, опыт общения, управ-

ления группой, опыт ответственности за происходящее. 

Реализация профилактических программ с активным участи-

ем самих молодых людей не только решает узкую задачу по 

распространению знаний и формированию моделей безопасного 

и ответственного поведения, но и содействует личностному росту 

участников профилактической работы и включению в обще-

ственные процессы, формирует активную гражданскую позицию. 
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Примером профилактических программ с участием моло-

дежи могут служить профилактические программы с приме-

нением подхода «Равный обучает равного». Возрастные осо-

бенности подросткового и раннего юношеского возраста (осо-

бенно в период становления мировоззрения) указывают на 

важность сверстников в их жизни. О многих вещах учащиеся 

узнают непосредственно от своих же ровесников и во многом 

им доверяют больше, чем педагогам. Именно эта возрастная 

особенность используется при организации профилактической 

работы с подрастающим поколением в подходе «Равный обу-

чает равного». 

Методология равного обучения основана на принципе до-

несения молодыми людьми достоверной информации по 

определенной тематике, способствующей формированию здо-

рового образа жизни и ответственного поведения, своим 

сверстникам в естественной социокультурной среде. В данном 

контексте работа направлена не только на повышение уровня 

информированности подростков и молодежи, но и на обуче-

ние их адаптивному стилю жизни, навыкам общения, крити-

ческому мышлению, умению принимать решения и противо-

стоять негативным влияниям.  

Образовательный процесс, построенный на реализации 

подхода «Равный обучает равного», заключается в том, что 

обучающие занятия проводят молодые люди (волонтеры-

инструкторы), которые доносят информацию, формируют от-

ношение к проблеме и способам поведения в рискованных си-

туациях путем интерактивных форм взаимодействия со свои-

ми сверстниками. Волонтеры-инструкторы применяют такие 

методы обучения, которые способствуют вовлечению обуча-

емого в активный процесс получения и переработки знаний. 

Подчеркнем, что волонтеры равного обучения широко исполь-

зуют при проведении своих занятий интерактивные методы вос-

питания и обучения, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют возрастным особенностям обучаемым. Реализация про-

грамм, основанных на методологии равного обучения, является 
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важным и перспективным направлением в осуществлении про-

филактической работы с подрастающим поколением. 

Практика организации работы по профилактике аддиктив-

ного поведения показывает, что в учреждениях образования в 

работе с учащимися могут применяться различные модели 

профилактической работы. 
Основные модели, применяемые в организации профилактической 

работы 
1. Модель, основанная на распространении информации о 

психоактивных веществах 

Наиболее распространенная профилактическая модель 

сводится к изложению информации о негативных последстви-

ях (медицинских, социальных, правовых и др.) потребления 

табака, алкоголя, наркотиков. 

Концептуальной основой данной модели может считаться 

когнитивная модель употребления психоактивных веществ. 

Согласно этой модели, человек принимает более или менее 

осознанное решение, употреблять наркотик или нет. Если он 

употребляет наркотики, то делает это в результате того, что не 

осознает побочных последствий употребления. Предполагает-

ся, что повышение качества знаний об употреблении психоак-

тивных веществ приведет к изменению поведения на более 

безопасное. 

2. Модель, основанная на эмоциональном обучении 

Данная модель базируется на теоретическом положении о 

том, что употреблять психоактивные вещества и практиковать 

рискованное поведение начинают, прежде всего, люди с недо-

статочно развитой эмоциональной сферой, имеющие так назы-

ваемые интерперсональные факторы риска – низкую самооцен-

ку, неразвитую способность к сопереживанию. Молодые люди с 

неразвитой способностью открыто проявлять эмоции обычно 

недостаточно общительны, скованны, низко оцениваются 

сверстниками и поэтому часто стремятся любой ценой, в том 

числе посредством употребления наркотиков, быть принятыми 

в группу сверстников, получить их одобрение.  
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В рамках этой концепции целью профилактического воз-

действия является устранение личностных дефицитов, разви-

тие навыков распознавания и выражения эмоций, повышение 

самооценки, развитие навыков общения и принятия решений.  

3. Модель, основанная на роли социальных влияний 

В основе данной модели лежит теория социального науче-

ния, утверждающая, что поведение индивида формируется 

под воздействием позитивных и негативных последствий его 

собственного поведения и воздействия примеров поведения 

окружающих и его последствий. Важным фактором развития 

тех или иных форм поведения является среда как источник 

обратных связей, поощрений и наказаний. В связи с этим под-

черкивается важность социально ориентированных воздей-

ствий, направленных на минимизацию значимых факторов 

негативного влияния, таких, например, как социальное давление. 

В соответствии с данной моделью начало курения табака, 

употребления алкоголя и наркотиков провоцируется как 

взрослыми, так и сверстниками, употребляющими психоак-

тивные вещества и являющимися своеобразным эталоном, ро-

левой моделью для детей и подростков, не употребляющих 

наркотики, а также средствами массовой информации, моло-

дежной музыкальной культурой, фильмами и т. п. В качестве 

профилактической меры в данной модели предлагается про-

водить «психологическую прививку», позволяющую молоде-

жи осознавать социальное давление, способствующее началу 

наркопотребления, исправить неточные представления о ка-

сающихся потребления социальных нормах. Под «психологи-

ческой прививкой» понимается обучение молодежи умению 

противостоять давлению сверстников, средств массовой ин-

формации и т. п., способствующих началу употребления 

наркотиков. 

4. Модель, основанная на деятельности, альтернативной 

потреблению психоактивных веществ, практике рискованного 

поведения 
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Сторонники данной модели предполагают, что значимая 

деятельность, альтернативная употреблению психоактивных 

веществ, практике рискованного поведения, способствует 

уменьшению распространения случаев развития аддикций. 

Программы предполагают участие молодежи в альтернатив-

ных видах деятельности, где существует возможность реали-

зовать стремление к риску, поиск острых ощущений, чтобы 

найти применение своей активности в социально приемлемых 

рамках. 

Примером таких программ могут быть путешествия с при-

ключениями, которые вызывают сильные эмоции и предполага-

ют преодоление различного рода препятствий; занятие раз-

личными видами спорта, творчеством; всевозможные клубы, 

участие в социально полезной деятельности.  

В развитии альтернативной потреблению психоактивных 

веществ или рискованному поведению деятельности значи-

тельную роль играют молодежные, творческие, спортивные и 

другие общественные организации, их физическая, творческая 

и развлекательная активность несет в себе профилактический 

компонент.  

5. Модель, основанная на укреплении здоровья 

Укрепление здоровья – это процесс, помогающий индиви-

дуумам и общественным группам усилить контроль за опре-

деленными параметрами здоровья и таким образом улучшить 

его. Концептуальную основу данной модели профилактики 

составляет идея развития у человека навыков, которые позво-

лят ему регулировать факторы, определяющие здоровье, а 

также требование вмешательства в окружающую среду для 

усиления влияния факторов, благоприятных для здоровья. Эта 

стратегия в сжатом виде выражается фразой: «Делать здоро-

вый выбор максимально доступным». 

Здесь основной упор делается на умение человека дости-

гать своего оптимального состояния и успешно противостоять 

негативным факторам окружающей среды. Здоровье рассмат-
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ривается не как цель существования, а как источник благопо-

лучной повседневной жизни. 

Основной целью программ в рамках данной модели профи-

лактики является развитие здоровой личности, проявляющей 

здоровый жизненный стиль, влияющий на собственное благо-

получие человека и способствующий позитивным изменениям 

окружающей действительности. 

6.  Модель, основанная на формировании жизненных навыков 

В последние время все большую популярность получает 

новый концептуальный подход к обеспечению психосоциаль-

ного развития детей и профилактике социально обусловлен-

ных заболеваний (ВИЧ, ИППП, алкогольная и наркотическая 

зависимость и др.) – подход, основанный на формировании 

жизненных навыков. Понятие «жизненные навыки» интегри-

рует в себе умения и способности, относимые к различным 

сферам человеческого бытия, позволяющие решать задачи 

адаптации и развития личности.  

Основной набор жизненных навыков включает в себя: 

творческое и критическое мышление, эффективное общение, 

принятие решений и решение проблем, самоосознание, сопе-

реживание, навыки личных взаимоотношений, умение управ-

лять эмоциями и совладать со стрессом, навык осознания 

негативных влияний и давления и сопротивления им, навык 

постановки целей и др.  

Данная модель профилактики возникла как альтернатива 

информационно-просветительскому подходу, показавшему 

очень низкую эффективность, и обосновывается необходимо-

стью формирования у детей и молодежи социальных и пове-

денческих навыков, позволяющих успешно решать задачи ин-

теграции в общество, преодоления жизненных трудностей, 

самозащиты от рисков.  

Использование различных моделей в профилактической 

работе в учреждениях образования во многом зависит от кад-

ровых возможностей, от возрастных особенностей учащихся, 

с которыми проводится профилактическая работа. Так, 
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например, в младшем школьном возрасте возможно примене-

ние модели запугивания, так как в силу своих возрастных 

особенностей младшие школьники имеют еще недостаточный 

жизненный опыт и преувеличение некоторых фактов поможет 

в отдельных случаях сделать акцент на рассматриваемом  

вопросе и достичь желаемого результата. Однако при частом 

использовании такой модели в профилактике даже в таком 

возрасте учащиеся в конце концов поймут, что им доносят не-

достоверные данные, и вся последующая информация не бу-

дет приниматься со стороны учащихся.  

Для повышения эффективности профилактической работы 

большое значение имеют методологические принципы, мето-

ды, средства и формы ее проведения. К основным методоло-

гическим принципам, которыми необходимо руководство-

ваться в работе, относятся: принцип научности, доступности, 

объективности и достоверности, учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей, системности и последовательности, 

связи с жизнью, целенаправленности, создания единой систе-

мы профилактической работы, ответственности организато-

ров, учета особенностей региона. 

Результативной профилактика становится лишь в том слу-

чае, если она приобретает организованный характер, а система 

информирования и обучения представляет собой последова-

тельное и пошаговое действие. Необходимо, чтобы получен-

ные знания, практические умения закреплялись у участников 

профилактического процесса. 

Компетентный подход к организации профилактической 

работы в учреждении образования имеет три направления: 

среди учащихся, родителей и учителей. В вопросах профилак-

тики учреждения образования и родители должны быть парт-

нерами и дополнять друг друга. Семья является основным 

звеном в профилактической работе, поскольку в ней с самого 

рождения формируется личность, усваиваются традиции, 

уклады, моральные ценности и жизненные смыслы. Именно в 

семье закладываются установки на понятия «настоящий муж-
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чина», «настоящая женщина», «моя жизненная позиция». 

Осуществляя работу с учащимися, следует обращать внима-

ние на возможные пробелы в знаниях учащихся, непосред-

ственно связанных с обсуждаемой темой профилактики, и в 

уважительной форме осуществлять их коррекцию. Высокоэф-

фективной является реализация профилактических программ 

с активным участием самих молодых людей. 

Только методологически обоснованная, организационно-

методически выверенная и социально-психолого-педагогически 

обеспеченная систематическая работа может содействовать 

воспитанию у детей и молодежи установок нравственного и 

физического здоровья. 

 
2.4. Профилактика химических зависимостей у молодых 

людей 

Часто старшеклассники не понимают опасности в отноше-

нии проблемы употребления психоактивных, наркотических 

веществ, алкоголя или табака и считают, что эта проблема их 

не коснется. А некоторые могут практиковать рискованное 

поведение в отношении потребления данных веществ, считая, 

что могут в любое время остановиться. Большинство молодых 

людей не понимают, что, употребив раз вещество и попробовав 

повторно, начинает развиваться химическая зависимость.  

Зависимость (аддикция, англ. addiction – склонность, при-

вычка) – навязчивая потребность совершать определенные 

действия, несмотря на неблагоприятные последствия меди-

цинского, психологического или социального характера. 

Зависимость – это состояние, при котором человек готов 

затратить весьма значительное количество времени и усилий 

для того, чтобы получить возможность употребить какое-либо 

вещество или заняться какой-либо деятельностью.  

Патологическая зависимость может развиться в отношении 

какой угодно деятельности или вещества, которое доставляет 

удовольствие (еда, наркотики, игры…). Различают зависи-

мость химическую (вызванную приемом химических веществ – 



 

77 
 

наркотиков, алкоголя и др.) и нехимическую (от азартных игр, 

рискованного поведения и т. д.). Для всех видов зависимости 

характерны рост толерантности к активному веществу, из-за 

которой зависимый человек вынужден постоянно увеличивать 

дозу. 

Стимулом для развития химической зависимости являются 

те приятные ощущения и переживания, которые человек ис-

пытал при знакомстве с раздражителем. В головном мозге че-

ловека есть участки, которые вырабатывают вещества (эндор-

фины), отвечающие за формирование хорошего настроения, 

чувства благополучия, спокойствия и уверенности. При по-

ступлении в организм желаемого вещества человек испытывает 

положительные эмоции и переживания, схожие с естествен-

ными (как правило, гораздо более сильные). Но возникают 

они не естественным способом, а под воздействием веществ, 

поступающих в мозг. Этими веществами может быть табак 

(табачная зависимость), алкоголь (алкогольная зависимость), 

наркотики (наркотическая зависимость). В то же время орга-

низм человека устроен таким образом, что при искусственном 

получении чего-то организм сначала уменьшает выделение, а 

затем перестает сам вырабатывать нужные вещества, которые 

готовыми поступают в организм. Поэтому, когда эмоции 

начинают стимулироваться искусственно, выработка эндор-

финов сокращается: зачем организму производить то, что по-

ступает извне безо всяких усилий.  

В результате недостатка эндорфинов человек испытывает 

недостаток положительных эмоций, стремление к получению 

которых заложено в человеке природой. Поэтому он вынуж-

ден вновь прибегать к искусственному стимулированию. Вы-

работка эндорфинов продолжает сокращаться, кроме того, 

снижается чувствительность участков нервной системы, кото-

рые реагируют на эндорфины. Поэтому для достижения того 

же эффекта человек вынужден увеличивать дозу принимаемых 

веществ. Получается замкнутый круг. 
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Если употребление вещества не представляется возмож-

ным, человек испытывает тревожность, раздражительность и 

всевозможные другие симптомы. Человек, страдающий зави-

симостью, продолжает употреблять какое-либо вещество, не-

взирая на вызываемый ими социальный или физический 

ущерб. 

Табакокурение2 

От токсических веществ, содержащихся в табаке, страдают 

практически все органы и системы. По данным ВОЗ, каждые  

8 секунд в мире регистрируется смерть от заболеваний, име-

ющих причинную связь с табакокурением.  
В составе табачного дыма более 40 компонентов, которые 

могут являться причинными факторами, провоцирующими 

развитие раковых заболеваний. В 90 % случаев рак легких 

развивается в результате курения. Кроме рака легких, курение 

является причиной развития эмфиземы – болезни, результа-

том которой является снижение общей площади дыхательной 

поверхности и жизненного объема легких. У курящих обычно 

рано развивается и быстро прогрессирует хронический брон-

хит, типичными симптомами которого являются выделение 

гнойно-слизистой мокроты, болезненный кашель и дыхатель-

ная недостаточность. 

Курение является одним из наиболее значительных факто-

ров риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. При 

курении у человека обычно учащается пульс, повышается ар-

териальное давление и, следовательно, увеличивается риск 

развития и прогрессирования гипертонической болезни и 

тромбоза артерий, что в дальнейшем может осложняться ин-

фарктом миокарда и мозговым инсультом. 

Курение ослабляет иммунную систему организма. Человек 

становится восприимчивым ко многим заболеваниям. 

 
2 По материалам пособиея «Модули волонтеров равного обучения для про-

ведения занятий со сверстниками» / разраб. М. Е. Минова, Е. Ф. Михалевич, 

Т. А. Працкевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : АПО, 

2019. – 104 с. 
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В процессе курения развиваются психологическая и физи-

ческая зависимости.  

Психологическая зависимость состоит в том, что много-

кратное повторение одних и тех же движений (подержать си-

гарету, поднести ее ко рту, вдохнуть дым) постепенно форми-

рует стойкий рефлекс курения. Эти поведенческие реакции 

закрепляются в результате активации никотином центральной 

нервной системы – повторение этих движений доставляет ку-

рящему особое удовольствие.  

Никотин вызывает сильную физическую зависимость. Фи-

зическая зависимость заключается в том, что, если никотин не 

поступает в организм курильщика, у него развивается состоя-

ние абстинентного синдрома: острая потребность в сигарете, 

раздражительность, беспокойство, усиленный аппетит, голов-

ная боль. Продолжающееся курение приводит к формирова-

нию зависимости от никотина примерно у 90 %, причем у 

многих психологическая зависимость возникает очень рано. 

Алкогольная зависимость3 

Алкоголь по химическому составу относится к наркотиче-

ским веществам и оказывает токсическое действие на организм. 

Употребление алкоголя, как правило, приводит к эйфории, 

ощущению бодрости и прилива сил, снижению самокритично-

сти. Нарушается метаболизм нейронов коры головного мозга, 

усиливается выделение адреналина. Благодаря этим процессам, 

изменяется мироощущение человека. Однако эйфория, как пра-

вило, сменяется противоположным состоянием депрессии. По 

мере увеличения дозы алкоголя утрачивается контроль над по-

ведением, нарушается ориентация в пространстве. Систематиче-

ское употребление напитков, содержащих алкоголь, приводит к 

серьезным изменениям в психике человека: появляются раздра-

жительность, агрессия, начинает меняться характер. 

 
3 По материалам пособия «Модули волонтеров равного обучения для про-

ведения занятий со сверстниками» / разраб. М. Е. Минова, Е. Ф. Михале-

вич, Т. А. Працкевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : 

АПО, 2019. – 104 с. 
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Алкогольная зависимость – это хроническое болезненное 

состояние, развивающееся вследствие длительного злоупо-

требления алкогольными напитками, характеризующееся пси-

хической и физической зависимостью от алкоголя, приводя-

щее к нарушению психического и физического здоровья, а 

также к социальной дезадаптации. 

Формирование алкогольной зависимости происходит по-

степенно. Поскольку алкоголь является социально приемле-

мым психоактивным веществом, то многие люди употребляют 

алкоголь эпизодически, от случая к случаю, не испытывая при 

этом каких-либо проблем. Наиболее распространенной фор-

мой употребления алкоголя является социальное употреб-

ление, т. е. во время праздников и встречи гостей. Однако это 

может переходить в пьянство, характеризующееся частым 

употреблением спиртных напитков без поводов, в случайных 

местах и компаниях. 

Базовым синдромом алкогольной зависимости является 

синдром психической зависимости, который характеризуется 

тем, что нормальное психическое функционирование возмож-

но только в состоянии опьянения. Алкоголь становится необ-

ходимым для поддержания нормального психического тонуса. 

Все мысли человека направлены на поиск возможности вы-

пить. Обычно навязчивое влечение к алкоголю актуализиру-

ется в ситуациях, связанных с возможностью выпить. Часто 

такие ситуации создаются искусственно.  

Проявлением психической зависимости на поведенческом 

уровне является оживление, повышение настроения в пред-

вкушении застолья. Появление препятствий вызывает раздра-

жение и неудовлетворенность. При этом изначальная доза ал-

коголя уже не вызывает опьянения, и для достижения ком-

фортного состояния необходимо выпить значительно больше, 

чем это требовалось раньше. Также происходит утрата коли-

чественного контроля – после начальной дозы алкоголя и по-

явления признаков опьянения возникает желание продолжить 



 

81 
 

выпивку вплоть до тяжелой степени опьянения. Утрата ситуа-

ционного контроля означает, что человек перестает учитывать 

контекст, в котором алкоголь употребляется, и пьет где попа-

ло и с кем попало. 

Физическая зависимость от алкоголя проявляется абсти-

нентным (похмельным) синдромом, который появляется через 

12–24 часа после прекращения употребления алкоголя. Из 

симптомов физической зависимости следует отметить отсут-

ствие аппетита, повышение артериального давления, учаще-

ние пульса, тремор, обострение хронических заболеваний. 

Алкогольный абстинентный синдром также может ослож-

няться судорогами. На стадии физической зависимости от ал-

коголя наблюдается изменение картины опьянения: период 

эйфории укорачивается, появляются психопатоподобные 

формы поведения. Как правило, частые однократные выпивки 

сменяются запоями, обусловленными внешними факторами 

(зарплата, выходные дни).  

Глубокая алкогольная зависимость характеризуется эмо-

циональным огрубением, утратой морально-этических норм, 

отсутствием критического отношения к своему состоянию. 

Состояние эйфории чередуется с депрессией. Интересы огра-

ничиваются поиском и употреблением алкоголя. 

Наркотическая зависимость4 

Наркотики – химические вещества природного (встреча-

ются в природе либо выделяются из растений) или синтетиче-

ского (производятся искусственно) происхождения, способ-

ные вызывать изменения психического состояния, системати-

ческое употребление которых приводит к зависимости. 

Наркопотребление – это употребление наркотических ве-

ществ без медицинской необходимости. 
 

4 По материалам пособия «Модули волонтеров равного обучения для про-

ведения занятий со сверстниками» / разраб. М. Е. Минова, Е. Ф. Михале-

вич, Т. А. Працкевич ; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск : 

АПО, 2019. – 104 с. 
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Наркомания – это заболевание, к которому приводит 

наркопотребление, заболевание, которое отражается на четы-

рех аспектах жизнедеятельности человека.   

Био-, психо-, социо- и духовные составляющие наркомании 

Биосоставляющая: наркотическое вещество присутствует 

в крови человека, и он уже нуждается в том, чтобы употреб-

лять наркотик каждый день или несколько раз в день. Иначе у 

него развивается крайне тяжелое физическое состояние: «вы-

кручивает» суставы, диарея, сильное потоотделение, боли и т. д 

Психосоставляющая: самое главное в психологическом 

аспекте химической зависимости то, что сама болезнь форми-

рует мощнейшую систему отрицания, сопротивление осозна-

нию того факта, что он зависим.  

Кроме этого, непреодолимое простыми усилиями воли 

психологическое желание употребить химическое вещество 

переплетается с изменением характера в отрицательную сто-

рону, происходит разрушение психики, зачастую наблюдается 

неадекватная реакция на простые обстоятельства, реальность 

видится в искаженном свете.  

Социосоставляющая: зависимый человек разучивается 

жить в обществе. Его социум полностью наполняет все, что 

связано с добычей и употреблением наркотических веществ. 

Он постепенно или сразу перестает работать, учиться, строить 

семью или любые другие взаимоотношения, которые не свя-

заны с наркопотреблением. Происходит постепенное разру-

шение социальных связей и снижение их значимости. Это 

проявляется в том, что наркозависимый человек перестает 

быть частью общества. Отношения с близкими людьми посте-

пенно ухудшаются. Также зависимый человек чаще всего ис-

пытывает большие проблемы с работой и получением образо-

вания. Это связано с нарушениями в психической сфере, со-

стоянием физического здоровья, с отсутствием устремлений к 

самореализации. 

Духовная составляющая: совесть наркомана «сжигается» 

полностью, происходит полная деградация нравственных ценно-
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стей. Главным в этом аспекте является то, что наркозависимый 

человек теряет нравственный стержень. Ему становятся безраз-

личны такие понятия, как высокие духовные идеалы и ценности: 

любовь к родине, вера в Бога, забота о людях, сострадание к 

слабым и больным, альтруизм, самопожертвование. 

Схема формирования зависимости 

 
 

Психическая зависимость появляется после первого упо-

требления наркотического вещества. Человек же этого не за-

мечает, и ему кажется, что он в любой момент может остано-

виться, поэтому этот период называется «глухим». И только 

когда наступает физическая зависимость, которая формиру-

ется позже, в зависимости от вида вещества, большинство 

людей начинают волноваться, но оказывается, что они уже 

давно попали в зависимость и все не так просто и легко, как 

кажется поначалу, потому что физическую зависимость меди-

цинские работники помогают убрать с помощью лекарств и 

прохождения терапии в лечебном заведении, а психическая 

зависимость остается на всю жизнь, так как даже первый прием 

наркотика нарушает правильный обмен веществ в головном 

мозгу человека и он начинает регулярно чувствовать психологи-

ческую потребность в употреблении дополнительных доз.  

Последствия химических зависимостей: 

заболевания дыхательной системы (бронхиты, пневмонии, 

туберкулез); 
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поражения сердечно-сосудистой системы; 

нарушения функционирования желудочно-кишечного 

тракта; 

поражения печени;  

нарушения функций репродуктивной системы; 

снижение иммунитета; 

нарушения сна; 

необратимые изменения головного мозга; 

нарушение гормонального баланса; 

задержка физического и психического развития; 

ухудшение памяти, снижение интеллекта; 

различные расстройства психики (депрессии, психозы, па-

ранойя, устрашающие галлюцинации и др.); 

высокий уровень смертности (суицид, несчастные случаи, 

передозировка, нарушение сердечной деятельности, остановка 

дыхания);  

инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные ге-

патиты, ИППП); 

у потребителей со стажем изменяется внешность, ускоря-

ется процесс старения;  

человек выглядит истощенным, старше своих лет; 

изменяется характер человека: он становится безразлич-

ным, эгоистичным, конфликтным; 

изменения личности больных (опустошение психики, сни-

жение интересов и обеднение эмоций). 

При организации работы по профилактике зависимостей 

необходимо помнить об основных причинах, которые побуждают 

молодых людей употреблять различные психоактивные вещества.  

Причины начала употребления психоактивных веществ 

молодыми людьми5 
Любопытство. Молодые люди слышат о приятных эффек-

тах воздействия наркотиков от других людей и хотят пере-

 
5 По материалам пособия «Созависимость. Независимость. Зависимость. 

Книга для родителей, чьи дети употребляют наркотики». – Барнаул: РОО 

«Сибирская инициатива», 2007. – 40 с. 
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жить такие же ощущения. Если соблазн ощутить необычные 
состояния преодолевает осознание опасности последствий, то 
подросток может решиться на эксперимент.  

Протест. Молодые люди начинают употреблять наркоти-
ки как средство протеста и выражения неудовлетворенности 
традиционными нормами и системой ценностей. 

Желание развлечься и получить удовольствие. Очень 
сильным мотивом для первой пробы наркотиков может быть 
стремление не отставать от друзей или других представи-
телей социальной группы. Вероятность приобщения подрост-
ка к наркотикам очень сильно может зависеть от того, упо-
требляют ли их его друзья.  

Желание добиться признания, стараясь выглядеть более 
отважными и решительными, чем другие, совершая поступки, 
на которые другие не отважатся. Молодые люди хотят пока-
зать, что они уже взрослые и могут делать то, что не позволи-
тельно детям. 

Еще одним важным мотивом может быть желание изба-
виться от внутреннего напряжения и беспокойства, уйти та-
ким образом от проблем, или, наоборот, обрести способность 
им противостоять. 

Застенчивые молодые люди больше предрасположены к 
употреблению наркотиков, чем более смелые и уверенные в 
себе. Наркотики становятся средством, позволяющим чув-
ствовать себя среди людей более комфортно. Те, кто исполь-
зует наркотики, чтобы снять внутреннее напряжение и беспо-
койство, уйти от проблем или действительности или же ком-
пенсировать ощущение собственной неполноценности, могут 
незаметно привыкнуть постоянно прибегать к наркотикам как 
к простому и надежному средству. Такие подростки неуве-
ренны в себе, пассивны, зависимы от других. Для них жизнь – 
источник огорчения и тревог. Они стараются по возможности 
избегать каких-либо активных действий, надеются найти по-
мощь у других или же ищут выход в употреблении наркотиков. 

Для некоторых подростков главным мотивом употребле-

ния наркотиков является достижение более глубокого само-
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познания и познания других людей, религиозного откровения 

или же обретение более высокой творческой способности. 

Человек может действительно верить, что наркотик дает такое 

знание: некое мистическое ощущение и глубочайшее понима-

ние самого себя, своих эмоциональных проблем или новое 

видение жизни в аспекте любовных отношений. 

Некоторые молодые люди начинают заниматься прода-

жей наркотиков в самом раннем возрасте, прежде чем сами 

начинают их употреблять.  

Проблемы в семье. На употребление наркотиков молодыми 

людьми влияют следующие семейные факторы. 

Взаимоотношения в семье: 

изоляция молодого человека от семьи; 

недостаточно близкие отношения с родителями; 

недостаточная поддержка со стороны родителей; 

недостаток любви; 

неудовлетворенная потребность в признании, доверии, любви; 

недоброжелательность и враждебность родителей; 

чрезмерно близкие отношения, вплоть до вмешательства в 

личную жизнь; 

отец принимает недостаточное участие в делах семьи. 

Конфликты: 

конфликты между родителями; 

безответственность мужа; 

несчастливая семья; 

несчастливая мать; 

дисгармония в семье; 

дети как заложники семейных ссор; 

сильные стрессы и психологические травмы. 

Ребенок – «козел отпущения»: 

родители обвиняют ребенка во всех конфликтах и пробле-

мах, срывают на нем свое зло. 

Разводы, неполные семьи: 

неполные семьи; 
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один или оба родителя отсутствуют большую часть времени; 

отсутствие одного из родителей (отсутствие отца перено-

сится особенно болезненно). 

Дисциплина: 

родители не способны управлять ситуацией в семье; 

отсутствие последовательности в дисциплинарных требо-

ваниях; 

дисциплина слишком строгая или слишком вольная; 

недостаток четких правил, ограничений, указаний; 

чрезмерная строгость наказаний. 

Лицемерие: 

двойные стандарты поведения – одни для себя, другие для 

детей; 

отрицание родителями своей неправоты и ошибок. 

Психологические «костыли»: 

родители чувствуют неуверенность в борьбе с жизненны-

ми проблемами, поэтому употребляют наркотики в качестве 

психологических «костылей»; 

дети не учатся у родителей противостоять трудностям, а 

берут пример с тех, кто «борется» с проблемами с помощью 

наркотиков и алкоголя. 

Недостаток общения: 

недостаточная способность к общению; 

родители не понимают детей; 

родители не стремятся к общению из опасности услышать 

что-либо нежелательное для себя; 

дети, которые могут открыто говорить со своими родите-

лями, значительно реже прибегают к употреблению психоак-

тивных веществ, чем те, кто такой возможностью не обладает. 

В случае нарушения эмоционального контакта ребенка и ро-

дителей разрушается и эмоциональная зависимость – основа 

воспитания. Но человек не в состоянии существовать вне 

группы, и он начинает искать возможность «прикрепляться» к 

кому-то вне семьи. 
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Работу по профилактике зависимостей необходимо осу-

ществлять в процессе взаимодействия с родительской обще-

ственностью, со всеми педагогическими работниками, при-

влекать к профилактическим мероприятиям самих учащихся. 

Для учащихся необходимо обеспечивать возможность реали-

зации личностных устремлений, индивидуальности, инициа-

тивы и самостоятельности.  

 

2.5. Профилактика компьютерной зависимости у 

молодых людей 

Когда мы говорим о зависимостях, то подразумеваем, в 

первую очередь, алкоголизм, наркоманию, табакокурение, но 

существуют не менее опасные нехимические зависимости. 

Ученые насчитывают более 200 видов нехимических зависи-

мостей. Среди подрастающего поколения на сегодняшний 

день широкое распространение получила компьютерная зависи-

мость. Компьютерная зависимость относится к нехимической 

зависимости и является разновидностью психологической за-

висимости. Компьютерная зависимость бывает двух видов: 

зависимость от компьютерных игр (кибераддикция) и интер-

нет-зависимость (зависимость от сети Интернет).  

Признаками компьютерной зависимости могут быть сле-

дующие проявления (обычно рассматриваются одновременно 

несколько показателей или даже все): 

улучшение настроения во время работы за компьютером; 

отказ прерывать работу на компьютере; 

демонстрация раздражения и агрессии при попытках ото-

рвать зависимого от компьютера; 

неспособность запланировать время окончания работы на 

компьютере; 

пренебрежение своими делами и личной гигиеной в пользу 

увеличения времени работы за компьютером; 

пренебрежение сном и приемами пищи в пользу компьютера; 

сведение любого разговора к компьютерной тематике; 

отказ от непосредственного общения с друзьями; 
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навязчивое желание проверить электронную почту; 

длительное просиживание в чатах; 

неконтролируемое желание поиска и чтения информации в 

сети и др. 

У таких молодых людей могут проявляться несколько 

факторов физического отклонения или одновременно все: 

снижение зрения; 

понижение иммунитета; 

мигрени; 

повышение утомляемости; 

бессонница и расстройства; 

заболевания позвоночника; 

боли в запястье. 

Причинами возникновения компьютерной зависимости мо-

гут быть: 

повышенная ранимость, обидчивость; 

склонность к депрессиям; 

заниженная самооценка; 

плохая стрессоустойчивость; 

неспособность разрешения конфликтов; 

желание уйти от проблем; 

неспособность строить отношения со сверстниками и про-

тивоположным полом; 

плохая адаптация в коллективе. 

Говоря о причинах компьютерной зависимости, надо отме-

тить, что часто подрастающее поколение «сбегает» в сеть от 

какой-то неудовлетворенности и проблем. Поэтому просто 

ограничить время в интернете будет мало, одновременно бо-

роться надо и с причинами возникновения этих проблем. Если 

подростку не хватает общения, то лучше его найти в реальной 

жизни. Если ребенок застенчивый, то можно помочь ему бо-

роться со своей застенчивостью. Например, записать на курсы 

ораторского мастерства, давать ответственные поручения и т. п. 

Если рассматривать подростковый возраст, то уходу под-

ростка в компьютерный мир могут предшествовать некоторые 



 

90 
 

проблемы социализации.  Ведущим видом активности в под-

ростковом возрасте является общение со сверстниками. В 

подростковом возрасте при успешной социализации и при 

нормальном психическом развитии происходит реализация 

потребности в принадлежности к группе (потребности в при-

знании, любви и дружбе). 

Динамика компьютерной зависимости включает четыре 

стадии. Первоначально происходит процесс адаптации (ста-

дия легкой увлеченности). Затем наступает период резкого 

роста, быстрого формирования зависимости (стадия увлечен-

ности). В результате величина зависимости достигает макси-

мума, который зависит от индивидуальных особенностей лич-

ности и факторов среды (стадия зависимости). Далее сила за-

висимости на определенный промежуток времени остается 

устойчивой, а затем идет на спад и опять же фиксируется на 

определенном уровне и остается устойчивой в течение дли-

тельного времени (стадия привязанности). 

Как и с любым другим видом зависимости, при компью-

терной зависимости самое главное – осознать проблему и по-

том начать ее решать. Но вернуть человека снова в реальную 

жизнь зачастую бывает сложно. Первым делом нужно обра-

титься к врачу-психотерапевту или к квалифицированному 

психологу, который проанализирует проблему, исключит дру-

гие заболевания и найдет правильный выход из ситуации.  

Если замечены характерные для компьютерной зависимо-

сти симптомы, то можно попробовать предпринять профи-

лактические действия: 

установить точное количество времени, которое можно 

проводить за компьютером; 

иногда заставлять себя несколько дней подряд не выходить 

в интернет; 

заблокировать доступ к конкретным ресурсам Сети; 

установить правило: не садиться за компьютер и не об-

щаться в интернете в выходные дни; 
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ввести чувствительные, но не вредящие здоровью санкции 

за несоблюдение правил и ограничений; 

насыщать реальную жизнь разнообразными событиями 

(хобби, общение, физическая активность, путешествия); 

самому или с помощью специалиста выявить первопричи-

ну тяги к компьютеру и интернету и избавиться от нее. 

Как и с другими видами зависимости, в данном случае 

лучше предотвратить проблему. Отсюда важность проведения 

профилактических мероприятий. Работа по профилактике 

компьютерной зависимости тесно связана с профилактикой 

деструктивного воздействия рисков интернет-пространства. 

Работа по профилактике компьютерной зависимости и де-

структивного воздействия рисков интернет-пространства на 

учащихся проводится в тесном взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса. Включает в себя, в 

первую очередь, изучение способностей и интересов учащих-

ся и создание условий по их реализации. Необходимо пред-

ложить молодым людям нечто иное, что может их заинтересо-

вать, что намного интереснее и полезнее. Но подростки долж-

ны сами осознать и сделать свой выбор, а взрослые могут им в 

этом только помочь, направить их на деятельность в соответ-

ствии с интересами. Это одно из важнейших условий профи-

лактики любого рода зависимостей и деструктивного поведе-

ния в повседневной жизни и в виртуальном пространстве 

учащихся.  

Профилактика компьютерной зависимости и деструк-

тивного воздействия рисков интернет-пространства на уча-

щихся следует осуществлять через обсуждение на тематиче-

ских классных и информационных часах, тематических 

внеучебных мероприятиях с привлечением заинтересованных 

специалистов по обучению учащихся элементарным основам 

безопасности в интернете. Работа может проводиться в ди-

станционном режиме через вебинары, с использованием соци-

альных сетей.  
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В данном направлении работы необходимо уделять боль-

шое внимание формированию информационной культуры де-

тей и молодежи: 

‒ способность отбирать качественную информацию в ин-

тернете;  

‒ умение оценивать достоверность, важность информации 

в интернете; 

‒ умение моделировать поведение в интернете с точки 

зрения эффективности, конструктивности, без затрагивания 

интересов других пользователей; 

‒ умение дифференцировать своих собеседников и оцени-

вать возможные последствия (как позитивные, так и негатив-

ные) передачи им определенной личной информации о себе, 

своей жизни, своей семье и т. п. 

Большое внимание в организации работы по данному 

направлению должно уделяться формированию норм сетевой 

этики и морали виртуального общения среди учащихся. Это 

самопрезентация детей в сети с помощью понятного имени, 

обязательное приветствие и прощание, лаконичность сообще-

ния в целях экономии времени собеседника, ориентация тек-

ста на его доступность для другого, недопустимость личных 

оскорблений и резких, категорических высказываний и др. 

Также для проведения таких занятий хорошо привлекать 

сверстников – волонтеров равного обучения. И, конечно, ак-

туальным и продуктивным будет проведение занятий по про-

филактике компьютерной зависимости с использованием эле-

ментов тренинга. На занятиях с помощью тематически подо-

бранных интерактивных методов и упражнений учащиеся 

эмоционально проживают ситуации, получают опыт положи-

тельного решения рассматриваемых проблем.  

В работе по профилактике компьютерной зависимости 

среди учащихся и деструктивного влияния информационного 

пространства будут эффективными: 

проведение тренингов по развитию коммуникативных 

навыков; 
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создание дискуссионных клубов; 

создание объединений по интересам, не связанных с ком-

пьютерными играми (театральные студии, спортивные клубы, 

исторические клубы реконструкторов, музыкальные кружки 

по интересам); 

создание туристических клубов при школах и пропаганда 

туризма; 

введение в школах регулярных «Дней без гаджетов»: дней, 

когда все ученики и учителя обязуются отключить мобильные 

телефоны, оставить планшеты и ноутбуки дома и др. 

При организации профилактической работы по предупре-

ждению вовлечения учащихся в деструктивные онлайн-

сообщества можно использовать модель, включающую три 

профилактических компонента: психологический (формиро-

вание знаний о себе, своих чувствах, способностях; формиро-

вание адекватной самооценки, позитивной «Я-концепции»); 

образовательный (формирование знаний о здоровом образе 

жизни, умений делать правильный выбор, ставить жизненные 

цели гуманного характера и стремиться к их достижению) и 

социальный (формирование навыков общения, самореализа-

ции, самоутверждения; активное включение и информирова-

ние законных представителей о важности уделения внимания 

правильному воспитанию детей (именно семья оказывает в 

большинстве своем влияние на формирование личности детей). 

Работа по профилактике компьютерной зависимости и 

деструктивного влияния информационного пространства 

должна проводиться в тесном взаимодействии с законными 

представителями несовершеннолетних через родительские  

собрания, в том числе в форме вебинаров, индивидуальные  

беседы, размещение на официальном сайте учреждения обра-

зования рубрик по безопасному интернету, родительские клу-

бы по обучению компьютерной грамотности и безопасному 

поведению в сети Интернет. Необходимо проводить просве-

щение родителей по проблемам возникновения риска различ-

ных видов компьютерной зависимости, обсуждать ответ-
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ственность законных представителей несовершеннолетних за 

безопасность их детей в интернете. Следует донести до роди-

телей, что главным фактором, из-за которого возникает ком-

пьютерная зависимость у подростков, включая игровую, явля-

ется нехватка живого общения с реальными людьми, близки-

ми, семьей.  

Все большую актуальность сегодня приобретает создание 

и развитие внутрисетевого взаимодействия. Социальные сети 

в интернете продолжают находиться на пике популярности. 

Педагогам рекомендуется взаимодействовать с учащимися в 

социальных сетях, что поможет поддержать своих воспитан-

ников в случае необходимости, будет содействовать форми-

рованию информационной культуры учащегося.  

Для этого можно использовать самую популярную соци-

альную сеть среди молодежи – «ВКонтакте». Она дает воз-

можность публикации видео- и аудиозаписей, размещения не-

ограниченного количества фотографий и фотоальбомов, орга-

низации встреч и групп по интересам. Следует развивать опыт 

создания в данной социальной сети групп по взаимодействию 

педагогов и учащихся.  

Примером могут служить группы (классного коллектива, 

отрядов общественных объединений детей и молодежи, во-

лонтерских отрядов и др.) в названной социальной сети, в ко-

торой еженедельно публикуются все мероприятия и дела чле-

нов сообщества, где обмениваются мнением, вносятся различ-

ные предложения. Это могут быть группы как закрытые для 

других людей, так и доступные для всех. Конечно, в закрытой 

группе есть возможность обсуждения и решения более лич-

ных вопросов, которые не подлежат обсуждению обществен-

ности. Администратором в таких группах может выступать не 

только сам педагог, но и ответственный из числа учащихся. 

Пользуется популярностью такая социальная сеть, как 

Instagram, с функциями фотохостинга и фоторедактора. Глав-

ная ее особенность в том, что здесь люди отмечают не тексты, 

а фотографии. Сегодня данную социальную сеть с легкостью 
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можно превратить в Instagram-аккаунт витрины коллективных 

дел и мероприятий учащихся. Еще одна возможность – ис-

пользование аккаунта в качестве портфолио педагога. С по-

мощью данной площадки социальный педагог может публи-

ковать свои видеозаписи по различным темам для учащихся и 

их законных представителей. 

Высоким техническим арсеналом и богатыми возможно-

стями для взаимодействия обладает такая социальная сеть, как 

Facebook. Однако она менее популярна или совсем не исполь-

зуется среди молодежи. Практика показывает, что данная со-

циальная сеть больше применяется для профессионального 

общения среди педагогических работников.  

Нельзя не вспомнить о таком видеохостинге, как YouTube. 

Исследования показывают, что для большей части молодых 

пользователей интернета данная платформа является основ-

ным источником информации о мире. В своей работе педагоги 

вместе с учащимися на YouTube могут воплощать свои твор-

ческие идеи, делиться мнениями и вступать в диалог друг с 

другом. Здесь можно вести видеодневник мероприятий, уча-

щиеся могут снимать и размещать видеоролики на определен-

ные темы и др. Результаты будут доступны пользователям из 

различных уголков планеты. Здесь можно найти единомыш-

ленников для сотрудничества и общения.  

Популярностью у молодежи пользуется такой ресурс, как 

TikTok. Согласно статистике, примерно половина пользователей 

данной платформы – это подростки до 18 лет. Данный ресурс 

педагоги совместно с детьми могут использовать для создания 

и публикации коротких видео с музыкальным сопровождени-

ем, в том числе и по заданным темам. Например, среди поль-

зователей сети популярны различные челленджи, когда поль-

зователи выполняют различные задания и предлагают их по-

вторить. Использование педагогами данной платформы сделает 

жизнь учащихся более красочной и живой, поможет разнооб-

разить более современными и востребованными формами 

воспитательную работу.  
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Широко применяется для взаимодействия педагогов с за-

конными представителями несовершеннолетних такие рас-

пространенные мессенджеры в русскоязычном сегменте ин-

тернета, как Viber, WhatsApp, Telegram, Signal и др. С их по-

мощью педагоги оперативно получают и отсылают текстовые 

сообщения, аудиосообщения, обмениваются фото- и ви-

деофайлами, делают аудио- и видеозвонки и др.  

При организации взаимодействия в социальных сетях пе-

дагогов со своими воспитанниками необходимо помнить о со-

блюдении прав и законных интересов несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством страны. 

Результативность любой профилактической работы, в том 

числе и по профилактике компьютерной зависимости, будет 

успешным только при условии тесного сотрудничества, взаи-

мопонимания и взаимоподдержки всех участников образова-

тельного процесса. 

 
2.6. Профилактика насилия в молодежной среде 

Насилие – это воздействие одного человека на другого, 

нарушающее гарантированное Конституцией право граждан 

на личную неприкосновенность (в физическом и духовном 

смысле). 

Социальное насилие – применение или угроза применения 

силы (в прямой или косвенной форме) с целью принуждения 

людей к определенному поведению, господство одной воли 

над другой, чаще всего связанное с угрозой человеческой 

жизни; общественное отношение, в ходе которого одни инди-

виды (группы людей) с помощью внешнего принуждения, 

представляющего угрозу жизни вплоть до ее разрушения, 

подчиняют себе других, их способности, производительные 

силы, собственность. 

Домашнее насилие (семейное или бытовое насилие) – это 

повторяющееся насилие одного родственника по отношению 

к другому, в первую очередь внутри семьи; повторяющийся с 

увеличением частоты цикл физического, сексуального, сло-
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весного, психологического и экономического оскорбления и 

давления по отношению к своим близким с целью обретения 

над ними власти и контроля. Домашнее насилие часто сопро-

вождается насилием над детьми. 

Жестокое обращение с детьми – любые умышленные 

действия или бездействие родителей, воспитателей и других 

лиц, от которых ребенок находится в зависимости, наносящие 

ущерб его физическому или психическому здоровью, нару-

шающие развитие личности ребенка, его психическое разви-

тие или социализацию. 

Формы насилия также можно условно разделить на: 

физическое насилие: 
‒ хватания; 

‒ толчки; 

‒ бросания; 

‒ плевки; 

‒ нанесение ударов ладонью и/или кулаком и/или посто-

ронним предметом; 

‒ удерживание; 

‒ удушение; 

‒ избиение; 

‒ пинки; 

‒ использование оружия; 

‒ причинение ожогов и т. д.;  

психологическое насилие: 

‒ вербальные оскорбления; 

‒ шантаж; 

‒ акты насилия по отношению к детям или другим лицам 

для запугивания; 

‒ запугивание посредством насилия по отношению к до-

машним животным или разрушение предметов собственности; 

‒ преследование; 

‒ контроль над деятельностью жертвы; 

‒ контроль над кругом общения жертвы; 

‒ контроль над доступом жертвы к различным ресурсам 
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(получению образования, работе, общению с друзьями и т. д.); 

‒ контроль над распорядком дня жертвы и т. д.;  

сексуальное насилие: 

‒ принуждение к половым отношениям посредством си-

лы, угроз или шантажа (изнасилование); 

‒ принуждение к половым отношениям в неприемлемой 

форме; 

‒ принуждение к половым отношениям в присутствии 

других людей; 

‒ принуждение к половым отношениям с детьми или тре-

тьими лицами; 

‒ принуждение смотреть и/или повторять порнографиче-

ские действия и т. д.; 

экономическое насилие: 

‒ отказ в содержании детей; 

‒ утаивание доходов; 

‒ отчет о совершении покупок любых покупок (предо-

ставление чеков и т. д.); 

‒ самостоятельное решение большинства финансовых 

решений без учета потребностей супруги/а и детей; 

‒ лишение супруги/а финансовых средств даже для опла-

ты жизненно важных расходов и т. д. 

В последнее время в молодежной среде получили широкое 

распространение такие виды насилия, как «буллинг» и «ки-

бербуллинг».  

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, физический и/или 

психологический террор в отношении ребенка со стороны 

группы одноклассников) – это форма жестокого обращения, 

когда физически или психически сильный индивид или груп-

па получает удовольствие, причиняя физическую или психо-

логическую боль более слабому в данной ситуации человеку. 

Существуют разные виды буллинга (травли): 

вербальная (словесная травля) – насмешки, присвоение 

кличек, бесконечные замечания и оценки, высмеивание, уни-

жение в присутствии других детей и пр.; 
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намеренная социальная изоляция – бойкот, отторжение, от-

каз от общения с жертвой (с ребенком отказываются играть, 

заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не при-

глашают на дни рождения и т. д.); 

физическое насилие – избиение, нанесение удара, шлепки, 

подзатыльники, порча и отнимание вещей и др. 

Обычно все виды буллинга сопутствуют друг другу. 

Кибербуллинг (cyberbulling) – вид травли с применением 

интернет-технологий, включающий оскорбления, угрозы, кле-

вету, компромат и шантаж, с использованием личных сооб-

щений или общественного канала. Все действия совершаются 

с использованием имейлов, сообщений в мессенджерах и 

соцсетях, а также посредством выкладывания фото- и видео-

материалов, содержащих губительную для репутации жертвы 

информацию, в общественную сеть. 

Одна из особенностей травли в интернете для агрессора – 

это чувство безнаказанности. Вживую жертва может привлечь 

посторонних людей или дать физический отпор, а анонимная 

травля на физической дистанции развязывает агрессору руки. 

Кроме того, в интернете агрессор не видит эмоций жертвы. 

Основные формы кибербуллинга: 

1. Исключение 

Эта форма кибербуллинга аналогична бойкоту: жертву 

намеренно исключают из отношений и коммуникации. При этом 

возможны самые разнообразные проявления исключения: 

‒ Вас могут не допускать к играм, встречам или другим 

совместным занятиям с друзьями. 

‒ Ваши друзья могут не допускать вас к совместным раз-

говорам онлайн. Иногда причинами к исключению может 

быть то, что у кого-то нет смартфона, или же то, что кто-то 

не пользуется социальными сетями. 

2. Домогательство 

Домогательством называют постоянную и умышленную 

травлю при помощи оскорбительных или угрожающих сооб-

щений, отправленных тебе лично или как часть какой-либо 

https://kids.kaspersky.ru/articles/cyberbullying/10-forms-of-cyberbullying/
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группы. Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может 

привести к серьезным последствиям для ребенка. Эти злона-

меренные сообщения могут устрашить вас и навредить, делая 

вас неуверенными в себе. То, что такие сообщения будут по-

сылаться постоянно, означает, что вам не будет даваться ни-

какой передышки от травли, что делает этот вид кибербуллин-

га особенно опасным. 

3. Аутинг 

Аутингом называется преднамеренная публикация личной 

информации ребенка с целью его унизить, при этом произве-

денная без его согласия. Аутинг может принимать разные 

формы, при этом опубликованная информация может быть 

как серьезной, так и незначительной. Даже чтение сохранен-

ных сообщений на телефоне вашего ребенка можно считать 

аутингом. Личную информацию никогда нельзя разглашать, 

поэтому вы должны обязательно убедиться, что, если такой 

случай произойдет с вашим ребенком, он сообщит о кибер-

буллинге представителям социальной сети, школы или друго-

го учреждения в соответствии с конкретной ситуацией. 

4. Киберсталкинг 

В частности, этим термином могут называться попытки 

взрослых связаться с детьми и подростками через интернет с це-

лью личной встречи и дальнейшей сексуальной эксплуатации. 

Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может иметь самые 

серьезные последствия, поэтому по обнаружению необходимо 

принимать все меры, чтобы немедленно ее остановить. 

5. Фрейпинг 

Фрейпингом называют форму кибербуллинга, в которой 

обидчик каким-либо образом получает контроль над учетной 

записью вашего ребенка в социальных сетях и публикует не-

желательный контент от его имени. Несмотря на то, что неко-

торые могут считать это занятие забавным и смешным, фрей-

пинг – серьезное преступление, которое может привести к тя-

желым последствиям. Так можно полностью разрушить репу-

тацию жертвы – важно помнить, что Google никогда ничего не 
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забывает. Если что-то было опубликовано в сети, то в какой-

то форме оно там останется навсегда. 

6. Поддельные профили 

Киберобидчики могут создавать поддельные профили – 

скрывать то, кем они на самом деле являются, чтобы травить 

вашего ребенка. Также они могут использовать чужие телефон-

ные номера и адреса электронной почты, чтобы заставить ваше-

го ребенка думать, что им угрожает не обидчик, а кто-то другой. 

Часто хулиганы используют поддельные профили, потому что 

боятся, что их личность станет известна. Такое обычно бывает, 

когда обидчик – кто-то, кого ваш ребенок хорошо знает. 

7. Диссинг 

Диссингом называют передачу или публикацию пороча-

щей информации о жертве онлайн. Это делается с целью ис-

портить репутацию жертвы или навредить ее отношениям с 

другими людьми. Информация может публиковаться в самых 

разных форматах – от текста до фото, скриншотов или видео. 

Обидчик всеми силами будет пытаться унизить вашего ребен-

ка, при этом привлекая максимум внимания к этому процессу. 

В этом случае обидчик – чаще всего кто-то из знакомых ваше-

го ребенка, что может дополнительно усугубить ситуацию. 

8. Обман 

В этом случае киберхулиган обманом пытается завоевать 

доверие вашего ребенка, чтобы тот рассказал ему какую-либо 

чувствительную информацию, которую обидчик затем публи-

кует в сети. Обидчик сперва «подружится» с вашим ребенком 

и обманом вызовет у него ложное чувство безопасности, а по-

том нарушит созданное доверие и отправит полученную ин-

формацию третьим лицам. 

9. Троллинг 

Троллингом называют намеренную провокацию при по-

мощи оскорблений или некорректной лексики на интернет-

форумах и в социальных сетях. Тролли будут лично нападать 

на жертву и стараться унизить ее. Основная задача троллинга – 

разозлить жертву и заставить ее прибегнуть к оскорблениям и 
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некорректной лексике. Тролли могут тратить долгое время в 

поисках особенно уязвимой жертвы. Как правило, тролли по-

лучают положительные эмоции за счет унижения других. 

Целевой троллинг – это написание статей или публикаций, 

сообщений с определенной целью, например реклама или ин-

формационная война. Нецелевой троллинг – удел людей, ко-

торым тупо нечего делать, которым хочется хоть как-то реа-

лизоваться в сети за счет других, которым не с кем погово-

рить, или попросту по глупости. 

Рекомендации для молодых людей в случае проявления в 

отношении их насильственных действий в сети Интернет: 

1. При столкновении с агрессивным поведением старайтесь 

не поддаваться на провокации агрессора, не пытаться про-

учить его, а обратиться за поддержкой к взрослым (родителям 

и учителям). 

2. Не пользуйтесь анонимностью для того, чтобы обманы-

вать и вводить в заблуждение другого человека. 

3. Не публикуйте фотографии других людей без их разре-

шения. 

4. Личная информация, которую вы выкладываете в интер-

нете, может быть использована агрессором против вас. 

5. При встрече с троллем не «кормите» его. Не стоит уде-

лять внимание оскорбительным сообщениям от сомнительных 

пользователей и доказывать свою правоту. 

Информационные технологии дают возможность людям 

реализовать такие права, как право на свободу слова, на бес-

препятственное выражение своих мнений, непосредственно 

связанное со свободой информации. Вместе с тем каждый че-

ловек имеет право на защиту чести и достоинства, защиту 

неприкосновенности частной жизни и защиту других прав, даже 

если эти права были нарушены в виртуальном пространстве.  

В процессе борьбы с насилием в молодежной среде важ-

ную роль играет профилактическая работа. 

Профилактика насилия – деятельность по выявлению при-

чин насилия и условий, способствующих его совершению, 
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принятие мер по их устранению, воздействие на социальные 

процессы и явления в целях недопущения насилия. 

Основная цель в профилактике насилия: формирование 

определенного образа жизни молодых людей, базовыми цен-

ностями которого являются безопасность и благополучие. 

Основными идеями и подходами, которые реализуются в 

работе по профилактике насилия, являются: 

во-первых, деятельностный подход, предполагающий пе-

реход от традиционной формы трансляции информации, усво-

ения знаний, умений к активному и интерактивному обуче-

нию (обучению через действие и взаимодействие), организа-

ции познавательной деятельности молодых людей; 

во-вторых, формирование индивидуальных моделей пове-

дения молодых людей с минимизацией возможного риска 

проявления насилия; 

в-третьих, развитие способностей молодых людей к оценке 

своих действий и действий других людей, а также информа-

ции с точки зрения безопасности и ответственности; 

в-четвертых, информационное сопровождение и коммуника-

цию по проблемам безопасности, противодействия насилию; 

в-пятых, создание гуманной образовательной среды, поз-

воляющей осуществлять образовательное взаимодействие, ис-

ключающее насилие.  

Необходимо определить эффективные методы и формы рабо-

ты с молодыми людьми по противодействию социальным рискам 

вовлечения в систему небезопасного поведения, насилию, в том 

числе в информационном пространстве. Эти методы и формы 

можно объединить несколькими задачами: научение размышле-

нию, оценке и анализу действий и информации, формирование 

активного неприятия рискованного действия, активизация цен-

ностно-регулятивных основ поведения. 

Основное содержание работы по профилактике насилия в 

молодежной среде включает следующие тематические разделы: 
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1. Определение понятий «насилие», «социальное насилие», 

«домашнее насилие», «жестокое обращение», «онлайн-

насилие» и др. 

2. Способы общения с молодыми людьми, пострадавшими 

от насилия.  

3. Техники и приемы общения с молодым человеком в 

ситуации риска насилия.  

4. Проблемы жестокого обращения с детьми и молодыми 

людьми в семье. Профилактика жестокого обращения с 

молодыми людьми.  

5. Работа по предупреждению насилия над молодыми 

людьми в киберпространстве. Формирование правил безопас-

ного поведения молодых людей в интернете. 

6. Формы поддержки молодых людей, оказавшихся в небла-

гоприятных условиях, проявляющих виктимность в поведении. 

7. Стигматизация в молодежных коллективах. Изгой в коллек-

тиве. Направления коррекции поведения индивида и группы. 

8. Интерактивные, игровые, проективные методы, метод 

анализа проблемных ситуаций (Case-study) по предупрежде-

нию насилия и виктимного поведения.  

9. Формирование правильных стратегий поведения.  

10. Защита и поддержка молодых людей с виктимным по-

ведением, ставших жертвами насилия.  

Молодым людям необходимо объяснять, что в тяжелых жиз-

ненных ситуациях можно обратиться к своим родителям, классно-

му руководителю, администрации учреждения образования. 

Администрация учреждения образования несет ответ-

ственность за результаты деятельности учреждения образова-

ния, за жизнь и здоровье обучающихся, за соблюдение их 

прав и свобод во время осуществления образовательного про-

цесса. Руководство учреждений образования должно прини-

мать максимальные меры по созданию для учащихся безопас-

ных и благоприятных для жизни и здоровья условий обучения 

и воспитания.  
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3. МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

3.1. Технологии и методики социально-педагогической 

работы с молодежью 

Педагогическая технология – совокупность средств и мето-
дов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать по-
ставленные образовательные цели; система функционирования 
всех компонентов педагогического процесса, построенная на 
научной основе, запрограммированная во времени и простран-
стве и приводящая к намеченным результатам (Г. К. Селевко). 

Технологию социально-педагогической работы с молоде-
жью следует рассматривать в широком и узком смысле этого 
слова. В широком значении технология социально-педагоги-
ческой работы с молодежью – это система последовательного 
развертывания педагогической деятельности, направленной на 
достижение прогнозируемой цели в системе социально-
педагогической работы с молодежью, в узком – это личност-
ное мастерство педагога в реализации средств, форм и мето-
дов работы с молодежью. В основу технологии социально-
педагогической работы с молодежью положен алгоритм – 
четкая последовательность действий (этапов, стадий, шагов) 
по достижению намеченной цели и результата. 

Методика социально-педагогической работы с молодежью – 
комплекс средств, методов и форм работы, обеспечивающих 
достижение целей, реализацию задач и содержания социаль-
но-педагогической работы с молодежью. 

Основная цель использования технологий и методик: орга-
низация эффективной социально-педагогической работы с мо-
лодежью, в том числе реализация ее воспитательного потен-
циала и функций по развитию, воспитанию и социализации 
молодежи. 



 

106 
 

Целесообразно использовать следующие технологии и ме-

тодики социально-педагогической работы с молодежью: тех-

нологию социального проектирования; технологию (методи-

ку) интерактивного взаимодействия; технологию равного обу-

чения; технологию коллективной творческой деятельности 

(КТД); игровые методики и технологии и др. 

Технология социального проектирования предполагает си-

стемную организацию социально-педагогической работы с 

молодежью в процессе разработки и реализации социального 

проекта. Она включает алгоритм проектной деятельности, 

состоящий из следующих этапов: 

1) проблематизация; 

2) целеполагание (формулировка цели); 

3) определение и формулировка задач проекта; 

4) разработка содержания и механизма реализации проекта; 

5) планирование хода проекта; 

6) разработка критериев и показателей эффективности 

проекта; 

7) оформление проекта; 

8) презентация проекта. 

Проблематизация – определение социальной проблемы, на 

решение которой направлен проект. Молодые люди – участ-

ники социального проектирования – могут обнаружить кон-

кретные социальные проблемы в учреждении образования и 

его микрорайоне. Например, одиночество и другие проблемы 

пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, 

проблемы организации досуга, занятости обучающихся, про-

блемы в области здоровья и здорового образа жизни людей, 

совершение правонарушений и преступлений несовершенно-

летними, экологические проблемы и др. Необходимость ре-

шения одной из этих проблем может стать ориентиром для 

разработки и реализации социального проекта.  

Целеполагание предполагает определение, формулировку 

цели проекта. Цель направлена на создание условий для реше-

ния определенной социальной проблемы или оказание посиль-
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ной помощи в ее решении. Цели социальных проектов должны 

быть конкретны и реально достижимы. Не стоит ставить гло-

бальных целей, осуществление которых не зависит от моло-

дых людей и не входит в их компетенции. 

Определение и формулировка задач проекта. Задачи – 

конкретные направления деятельности, способы достижения 

цели проекта. При формулировке задач проекта необходимо 

учитывать, что по каждой проблеме, сформулированной в 

процессе проблематизации, должна определяться хотя бы од-

на четкая задача. Задачи тоже должны быть конкретны и до-

стижимы. 

Содержание и механизм реализации проекта – описание 

основных направлений (этапов), средств, методов, форм, 

условий, необходимых для достижения цели и решения задач 

проекта. Необходимо следовать логической цепочке: пробле-

ма – цель – задача – мероприятие (метод, форма). 

Планирование хода проекта включает: 

– определение масштаба планируемой деятельности по 

проекту (проект может быть внутришкольным (проект группы 

учащихся, конкретного класса, классов на параллели и др.), 

общешкольным, региональным, межрегиональным, республи-

канским и даже международным); 

– определение сроков реализации проекта; 

– определение ресурсов (человеческих, финансовых, матери-

альных, информационных и т. д.) и места проведения проекта. 

В процессе разработки социальных проектов можно ис-

пользовать различные варианты планирования: 

– планирование по направлениям (модулям, блокам) 

(например, работа с педагогами, обучающимися, родителями, 

СМИ; информационный, содержательный, организационный, 

мониторинговый блоки и т. д.); 

– планирование по этапам реализации проекта (подготови-

тельный, основной, итоговый этапы и т. д.); 

– планирование по задачам (составление плана действий 

по решению каждой задачи проекта). 
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Разработка критериев и показателей эффективности 

проекта. Критерий – признак, на основании которого произ-

водится оценка. Планируя деятельность по проекту, необхо-

димо подумать, на основании чего можно будет ее в итоге 

оценить. Показателями результативности проекта являют-

ся: количественные показатели; показатели личностного раз-

вития (динамика развития личности: не умел – научился, не 

имел – приобрел и т. п.), качество продуктов деятельности 

(проведенных мероприятий, акций, творческих работ, разра-

боток, информационных материалов, публикаций и др.), ха-

рактер мероприятий проекта (добровольность участия, за-

интересованность участников, творчество и социальная зна-

чимость); показатели общественного мнения (популярность 

проекта, социальный эффект, заинтересованность социальных 

партнеров, публикации в СМИ); технологические показатели 

(уровень организации проекта в целом и отдельных его меро-

приятий в частности, эффективность управления проектом); 

экономические показатели (использование материальных ре-

сурсов, соотношение затрат с социальным эффектом) и т. д. 

Оформление проекта осуществляется в зависимости от его 

предназначения и содержания. Социальный проект оформля-

ется по правилам, удобным для его участников. Проектные 

команды сами оформляют свой проект, чтобы он был понятен 

его потенциальным участникам и партнерам. Проект на кон-

курс или грант оформляется в соответствии с требованиями к 

его оформлению, определенными тем учреждением или орга-

низацией, которое проводит конкурс или предлагает грант. 

Презентация проекта может быть осуществлена с помо-

щью QR-кода, мультимедиа, видеоролика, плаката, схемы, 

словесного описания. Возможно творческое представление 

проекта с помощью визитной карточки, творческого выступ-

ления, рекламной компании, в процессе которых раскрывают-

ся основные структурные компоненты проекта. 

Конечным продуктом проектирования является проект – 

документ, который раскрывает и описывает цели, задачи, 
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условия, средства, методы и формы деятельности по решению 

проблемы или нескольких проблем. 

Проект, как правило, включает следующие компоненты:  

1) название; 

2) цель и задачи проекта;  

3) содержание и план реализации проекта (организационная 

структура, направления, этапы, мероприятия);  

4) планируемые (предполагаемые) результаты;  

5) мониторинг и оценку эффективности;  

6) ресурсное обеспечение. 

Молодыми людьми разрабатываются и реализуются раз-

личные по целям и задачам, содержанию и условиям реализа-

ции проекты. Классификация проектов по целям, задачам и 

содержанию деятельности включает: 

– гражданские и патриотические проекты, направленные 

на гражданское и патриотическое воспитание учащихся 

(Школа активного гражданина, проекты, посвященные исто-

рическим событиям и памятным датам, проекты по военно-

патриотическому воспитанию, культурно-исторические ис-

следования, краеведческая, поисковая деятельность, рекон-

струкция исторических событий и т. д.) 

– проекты, создающие условия для активного участия 

учащихся в общественно-политической жизни Республики 

Беларусь (парламентское движение, волонтерское и миро-

творческое движение, детские и молодежные гражданские и 

социальные инициативы); 

– образовательные проекты, ориентированные на обуче-

ние (передачу знаний, формирование умений и навыков) по 

различным вопросам общественной жизни, образования, вос-

питания, социализации; 

– проекты волонтерской благотворительной деятельно-

сти (социально значимые акции, милосердническая деятель-

ность, шефская работа, благотворительность, общественно 

полезный труд); 
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– проекты по здоровому образу жизни (пропаганда здоро-

вого образа жизни, спорт, туризм и т. д.); 

– проекты по правовому воспитанию и просвещению (изу-

чение основ законодательства Республики Беларусь, прав че-

ловека, поддержка и реализация прав ребенка и т. д.); 

– проекты воспитательно-профилактической направлен-

ности (профилактика девиантного и аддиктивного поведения, 

насилия, правонарушений, неблагополучия, вредных привы-

чек и т.д.) 

– экологические проекты и инициативы; 

– информационные проекты (создание и деятельность 

школьных СМИ (газет и журналов, радио и телевидения и др.; 

разработка информационных ресурсов, работа в интернете и 

социальных сетях, IT-волонтерство и т. д.). 

В процессе создания и реализации проектов различной це-

левой направленности молодые люди могут проявить актив-

ную гражданскую позицию, реализовать гражданские и соци-

альные инициативы, оказать посильную помощь людям, Ро-

дине, обществу, природе.  

Одной из форм социального проекта является молодежная 

социальная инициатива – форма проявления социальной ак-

тивности личности и коллектива, отражающая их отношения к 

обществу, к Родине, к себе. Подростки, молодые люди, прояв-

ляя социальную инициативу, проводят социально значимые 

акции и другие мероприятия, улучшающие окружающую 

жизнь, оказывают посильную помощь обществу в решении 

социальных проблем. 

Молодежная социальная инициатива представляет собой 

совокупность средств, методов и форм, конкретных действий 

личности и коллектива по практической реализации социаль-

но значимой идеи. Отличие социальной инициативы от проек-

та заключается в том, что инициатива не предусматривает 

четкого планирования и структурирования. Ее сроки, место, 

время проведения, участники и ресурсы определяются в зави-

симости от конкретной ситуации и могут изменяться в случае 
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необходимости. Организация социальной инициативы осу-

ществляется в свободной от жесткой регламентации форме. 

Социальные инициативы обычно являются кратковременны-

ми и включают одно или несколько мероприятий. 

Примерами молодежных социальных инициатив в учре-

ждении образования могут быть благотворительные акции 

«Дети детям», «Мы разные, мы равные», «Рождественский 

подарок другу», «Ветеран живет рядом», акции по благо-

устройству территории, экологические акции и др. 

Основными рекомендациями по социальному проектирова-

нию являются следующие. 

Во-первых, проектирование должно осуществляться са-

мими молодыми людьми. В реальной практике взрослые (пе-

дагоги) выступают основными инициаторами создания и реа-

лизации проектов, а учащиеся в лучшем случае – исполни-

тельными участниками. Взрослым необходимо выступать в 

роли эксперта, консультанта, поддерживать отношения парт-

нерства, сотрудничества с молодыми людьми, опираться на их 

социальный интерес и активность. Сами участники социаль-

ного проектирования должны находить социальные проблемы 

и стремиться их решить, обращаясь к взрослым за помощью и 

поддержкой в случае необходимости. 

Во-вторых, проектирование должно быть организовано с 

учетом интересов и возрастных особенностей участников. 

Проектирование деятельности обучающихся на II ступени об-

разования (подростков) основывается на ценностях общения и 

взаимодействия со сверстниками, романтики и приключений, 

на обучении через дело, практической деятельности, группо-

вых формах работы. Проектирование деятельности обучающих-

ся на III ступени образования (молодых людей) осуществляется 

с учетом ценностей молодежи: жизненного и профессиональ-

ного самоопределения, нового «взрослого» статуса молодых 

людей, их независимости, оригинальности и социальной мо-

бильности, значимости символов, имиджа, моды и т. д. 
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В-третьих, каждый проект является выражением социаль-

ной (гражданской) инициативы детей, подростков, молодых 

людей и разделяющих их идеи взрослых. В процессе проекти-

рования, реализации разработанных проектов используются 

демократические методы и формы принятия решений (голо-

сование, дискуссия, дебаты, компромисс, консенсус), уважа-

ются права большинства и меньшинства. Каждый участник 

имеет возможность для свободного высказывания своей идеи, 

мнения, предложения. 

В-четвертых, проекты должны быть практико-

ориентированными. Они должны быть направлены на практи-

ческую деятельность, помощь в решении социальной пробле-

мы в микрорайоне, районе, городе. Каждый участник должен 

осознавать и понимать практическую пользу от реализации 

проекта. Какая польза от данного проекта обществу, группе, 

личности? Какие конкретные дела сделаны, какие результаты 

достигнуты? Проект должен обладать практической, социаль-

ной, экономической значимостью как для самих участников, 

так и для социума.   

В-пятых, целесообразно использовать активные и интер-

активные формы проектирования. Для разработки проекта 

целесообразно организовать проектные команды (авторские 

коллективы), включающие обучающихся и педагогов. Проек-

ты могут быть разработаны в рамках учебной деловой игры, 

семинара, творческой мастерской или ярмарки (аукциона, вы-

ставки) идей. В учреждении образования может быть объяв-

лен конкурс проектов, в том числе и в интернете, социальных 

сетях. Участники могут разработать и представить проектные 

идеи и предложения или даже полноценные проекты. 

Технология (методика) интерактивного взаимодействия 

широко используется в процессе неформального образования 

подростков, молодежи во всем мире. Она эффективна для ра-

боты с участниками молодежных коллективов, т. к. основана 

на межличностном взаимодействии, на обмене знаниями, иде-

ями, опытом участников. В процессе интерактивного взаимо-
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действия происходит определение личностных и социальных 

проблем, которые волнуют участников, а также их обсужде-

ние и поиск путей и способов их решения.  

Интерактивное взаимодействие предусматривает непо-

средственное общение и совместную деятельность участников 

в определенное время на определенном пространстве (месте 

проведения). Основной формой интерактивного взаимодей-

ствия является работа во временных творческих группах, в 

результате которой участники группы приходят к решению 

задачи, проблемы, разрабатывают проект, инициативу, кол-

лективное творческое дело, создают творческий продукт 

(текст, коллаж, плакат, поделку и т. д.). 

В интерактивной форме могут быть организованы различ-

ные мероприятия: конференции, классные и информационные 

часы, собрания ученических коллективов, праздники, фести-

вали, форумы, деловые игры, обучающие занятия, семинары, 

конкурсы, соревнования и т. д. 

Интерактивное взаимодействие предполагает сочетание 

компонентов: 

– знакомство, приветствие, организация взаимодействия; 

– выяснение интересов и ожиданий участников; 

– информирование по теме, проблеме (мини-лекция, рас-

сказ, презентация, QR-код, видеоролик и т. д.); 

– работа в малых группах; 

– творческие задания (индивидуальные и групповые); 

– обсуждение социальных вопросов и проблем (дискуссии, 

диспуты); 

– поиск решений проблем (мозговой штурм и т. д.); 

– разработка проектов и предложений по решению проблемы; 

– коммуникативные игры, упражнения и разминки; 

– подведение итогов, рефлексия состоявшегося взаимодей-

ствия. 

Знакомство и приветствие участников. Этот компонент 

(этап) интерактивного взаимодействия используется для того, 

чтобы участники познакомились (если ранее не были знако-
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мы), запомнили имена, узнали друг друга лучше, узнали что-

то новое друг о друге. Каждому участнику предоставляется 

возможность представить себя, выразить свое мнение, пред-

ложить идею, поделиться проблемой. Это создает благопри-

ятную атмосферу для взаимодействия и дальнейшей творче-

ской работы. На этом этапе целесообразно использовать мето-

ды на знакомство, приветствие, коммуникативные игры и 

упражнения. 

Выяснение интересов и ожиданий участников рекоменду-

ется проводить на каждом мероприятии в интерактивной 

форме, даже если ожидания участников известны и предска-

зуемы. Когда конкретный участник формулирует свои интере-

сы и ожидания от взаимодействия с другими, он пытается осо-

знать их, что помогает избежать непонимания, неудовлетво-

ренности. Ожидания участников можно выяснить с помощью 

методов «Постеры», «Лист ожиданий» и др. 

Информирование по теме, проблеме, по которой осу-

ществляется интерактивное взаимодействие, осуществляется 

ведущим (организатором) или несколькими ведущими. В са-

мом начале ведущий озвучивает тему для интерактивного 

взаимодействия участников. Например, проведение благотво-

рительной акции «Дети детям». Возможно письменное, 

наглядное оформление темы посредством записи на доске, 

ватмане, или компьютерное оформление (QR-код, мультиме-

диа-презентация, интернет-ресурс), или в виде раздаточных 

материалов. 

Основными методами информирования по теме интерак-

тивного взаимодействия являются проблемная мини-лекция, 

беседа, рассказ, дискуссия. При подготовке своего выступле-

ния ведущий должен решить заранее, какую информацию он 

предоставит группе сам, а какую попытается получить от чле-

нов группы. Основная цель ведущего состоит в том, чтобы 

актуализировать ценности, интересы, опыт участников. Отве-

чая на поставленные вопросы, участники сами дают ему необ-

ходимую информацию. 



 

115 
 

Основными требованиями к презентации материала яв-

ляются: 

– монолог ведущего должен быть сведен к минимуму, 

должны быть элементы диалога с группой; 

– информация должна быть достоверной, конкретной, по-

нятной, логически построенной и обоснованной, лаконичной, 

соответствующей теме (не стоит «загружать» участников 

большим количеством информации); 

– в процессе презентации материала необходимо учиты-

вать возрастные особенности, интересы, знания и жизненный 

опыт участников; 

– каждую идею, ключевое слово, информацию по теме 

взаимодействия необходимо фиксировать на доске, ватмане,  

компьютере и т. п. 

Существует несколько способов визуальной подачи мате-

риала: например, методы «Алфавит», «Синквейн», «Дерево 

ключевых слов» и др. Целесообразно использовать информа-

ционные технологии (QR-код, мультимедиа-презентация, ви-

деоролик, интернет-ресурс и др.). 

Работа в малых группах – основной этап интерактивного 

взаимодействия. Участники ученического самоуправления 

разделяются на малые группы, количество которых определя-

ется количеством задач, проблем, заданий. Каждая малая 

группа получает одну из задач. Участники в малых группах 

могут выбрать один из вариантов решения задачи и оформить 

его в виде проекта (плана, сценария) или объединить несколь-

ко вариантов, предложив комплексную программу действий 

по решению задачи.  

В группах осуществляется работа по теме взаимодействия, 

выдвигаются идеи и предложения, выполняются задания и 

упражнения. Используются методы мозгового штурма, дис-

куссии, кейс-стади, моделирования, проектирования, деловой, 

учебной, ролевой, интерактивной игры и др. 

Задания в рамках интерактивного взаимодействия отли-

чаются проблемным характером, ориентацией на знания и 



 

116 
 

личностный опыт участников. Такие задания не предполагают 

единственно правильных вариантов решения. В процессе их 

выполнения создаются оригинальные продукты индивидуаль-

ного и группового творчества участников, которые могут 

быть использованы в деятельности ученического самоуправ-

ления. Например, в малых группах могут быть разработаны 

элементы положения об ученическом самоуправлении и дру-

гих его документов, символы и атрибуты ученического само-

управления (эмблемы, песни, ритуалы, элементы оформления 

и др.), проекты, планы и сценарии мероприятий. 

Презентация результатов работы малых групп может 

осуществляться в виде выступления (визитная карточка, пре-

зентация, агитбригада, демонстрация и др.), визуального 

оформления разработок (плакат, коллаж, рисунок, стендовая 

презентация, выставка, QR-код, мультимедиа-презентация, 

видеоролик, интернет-ресурс и др.). 

В процессе интерактивного взаимодействия используются 

коммуникативные игры, упражнения, разминки, главное 

назначение которых – снять эмоциональное напряжение 

участников, возможную усталость от групповой работы, пере-

ключить внимание с проблемы на позитив, разнообразить ви-

ды деятельности. Коммуникативные игры содействуют дове-

рительному и конструктивному общению, сплочению коллек-

тива участников, активизации их творческих способностей. 

Подведение итогов, рефлексия состоявшегося взаимодей-

ствия. В заключительной части интерактивного взаимодей-

ствия ведущий обычно обобщает полученные результаты, де-

лает обзор использованных форм и методов, достижений, а 

иногда и проблем, групповой работы, а также выясняет мне-

ние группы по вопросам эффективности и результативности.  

Рефлексия предполагает размышления участников о своей 

роли и активности в процессе взаимодействия, о значимости 

взаимодействия для всех и каждого, о его результатах с пози-

ции личности. Она осуществляется с помощью методов ре-



 

117 
 

флексивной деятельности «В одно слово», «Рассказ по кругу», 

«Анкета-газета», «Острова» и др. 

Условия эффективности интерактивного взаимодействия: 

– целенаправленное общение и взаимовлияние участников; 

– свобода выбора; 

– опора на знания и опыт каждого; 

– создание ситуаций успеха; 

– позитивность и оптимистичность оценивания; 

– смена и разнообразие видов и форм деятельности; 

– рефлексия состоявшегося взаимодействия; 

– роль педагога как ведущего, консультанта, эксперта, 

направляющего участников на достижение целей интерактив-

ного взаимодействия. 

Игровые методы, методики и технологии включают раз-

нообразные виды, методы и формы игр, игровых программ, 

которые широко используются в процессе социально-

педагогической работы с молодежью. Рассмотрим виды игр и 

возможности их применения в процессе работы с молодежью. 

Деловые игры – игры, в процессе которых осуществляется 

моделирование и/или имитация деятельности реально суще-

ствующего объекта. Они могут моделировать и имитировать 

деятельность учреждения или организации. Например, дело-

вые игры «Суд», «Аукцион», «Ярмарка», «Банк», «Бизнес-

компания», «Фабрика» и т. д.  

Возможности применения деловых игр в процессе соци-

ально-педагогической работы с молодежью достаточно широ-

ки. Система ученического самоуправления может быть созда-

на с помощью описанных выше деловых игр «Парламент», 

«Совет», «Республика». Деятельность секторов также может 

быть организована с помощью деловых игр. Например, учеб-

ный сектор может стать образовательным агентством, шко-

лой, университетом или академией. Досуговый сектор – куль-

турно-развлекательным центром, министерством культуры. 

Сектор здоровья и спорта – спортивным агентством, мини-

стерством здравоохранения, спорта и туризма. Трудовой и 
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профориентационный сектор – трудовым агентством, центром 

профориентации, министерством труда. Информационный 

сектор – телерадиокомпанией, студией, информационным 

агентством, министерством информации и т. д. 

В реальной деятельности ученического самоуправления в 

учреждениях образования Республики Беларусь создаются 

такие формы, как школьные бизнес-компании, стартап-

центры, службы медиации, школьные СМИ (газеты, журналы, 

радио, телевидение, студии, интернет-проекты).  

Существуют также клубы юных инспекторов движения, 

юных спасателей-пожарных, друзей милиции, пограничников, 

юных миротворцев, объединения кадетов, военно-спортивные 

клубы, отряды милосердия, охраны правопорядка, экологиче-

ские объединения обучающихся и др. Все эти формы детского 

и молодежного движения могут осуществлять свою деятель-

ность в рамках ученического самоуправления или взаимодей-

ствовать с ним. 

Конкретные мероприятия ученического самоуправления 

могут проводиться в форме деловых игр. Например, «Суд над 

вредными привычками», «Аукцион волонтерских идей», 

«Банк достижений и творческого развития», «Ярмарка проек-

тов», «Фабрика звезд и талантов». В форме деловой игры мо-

гут создаваться интернет-проекты ученического самоуправле-

ния (сайты, блоги, подкасты, форумы, чаты, группы в соци-

альных сетях и т. д.). 

Ролевые и сюжетно-ролевые игры – игры, которые моде-

лируют события и процессы, происходящие в реальном, исто-

рическом или вымышленном мире. Ролевая игра предусмат-

ривает игровые действия участников в соответствии с полу-

ченными ими ролями и правилами. Роль и характер персонажа 

игры зависит от ее сюжета. Сюжеты игр могут быть историче-

скими, литературными, фантастическими и др. По способу и 

условиям проведения они могут быть живыми (игроки реаль-

но участвуют в событиях игры), настольными, компьютерны-
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ми, словесными, играми по электронной почте, форумными 

играми. 

Ролевые игры могут применяться для организации дея-

тельности ученического самоуправления. Например, распре-

деление по ролям (председатель, секретарь, инициатор идей, 

критик, технический редактор, журналист, эксперт и т. д.) 

обязанностей и полномочий участников ученического само-

управления на конкретном мероприятии.  

Досуговый сектор может периодически проводить ролевые 

игры на культурно-досуговых мероприятиях, в шестой 

школьный день, на каникулах. В связи со значительной попу-

лярностью ролевых игр среди детей и молодежи, в рамках 

ученического самоуправления может быть создан клуб роле-

вых игр, участники которого придумывают сюжеты, стано-

вятся мастерами игр. 

Квесты – игры, в которых предполагается выполнение се-

рии заданий для достижения игровых целей. Эти игры обычно 

имеют сюжет, предполагающий путешествие игроков к опре-

деленной цели. Квест – это приключение, предполагающее 

преодоление череды препятствий. По пути игроки взаимодей-

ствуют с другими игроками, выполняют задания, решают ин-

теллектуальные и логические задачи, используют игровые 

предметы. Сюжет квестов может быть историческим, приклю-

ченческим, литературным, детективным, фантастическим и др. 

Квесты популярны в детской и молодежной среде. Они 

проводятся в детских и молодежных общественных объеди-

нениях Республики Беларусь. Например, большая тимуров-

ская игра «ДобраДел», веб-квест «Пароль – «Октябренок», 

игры-путешествия по маршрутам, станциям и др. 

В ученическом самоуправлении квесты могут разрабаты-

ваться и проводиться по всем направлениям деятельности. 

Сектор гражданского и патриотического воспитания может 

проводить краеведческие, культурно-исторические, военно-

спортивные и другие квесты. Учебный сектор – образователь-

ные, интеллектуальные, литературные квесты. Досуговый 
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сектор – развлекательные, приключенческие, детективные, 

фантастические квесты. В форме квестов могут быть органи-

зованы акции по благоустройству территории, экологические, 

трудовые и профориентационные мероприятия. 

Интеллектуальные игры, викторины, квизы 

Интеллектуальная игра – это один из видов игры, в кото-

рой участники должны проявить свои интеллектуальные спо-

собности, отвечая на разные вопросы или решая логические 

задачи. Самыми известными и популярными являются интел-

лектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя 

игра», «Мозгобойня». У этих игр есть свои правила и алго-

ритм проведения, которые можно изучить в литературе и ин-

тернет-источниках. 

В Республике Беларусь функционирует Республиканское 

общественное объединение «Белорусская лига интеллекту-

альных команд» («БЛИК») (сайт – https://blik.by), которая 

проводит интеллектуальные игры и соревнования «Что? Где? 

Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет» и др. 

Викторина – вид и форма интеллектуальной игры. Она 

также относится к дидактическим или познавательным играм.  

Викторины проводятся газетами «Зорька», «Переходный воз-

раст» (http://www.zorika.by; http://www.pvz.by). 

Игры-викторины «Проверялка опасности», «Что такое 

чрезвычайная ситуация», «Пожарная угадайка» и др. проводит 

республиканское общественное объединение «Белорусская 

молодежная общественная организация спасателей-пожарных» 

вместе с журналом «Юный спасатель» (http://spasatel.by/lern-

game/games).  

Квиз – командная интеллектуальная викторина, которая 

предполагает ответы участников на вопросы из разных обла-

стей знания. Обычно квизы проводятся в несколько этапов, в 

процессе которых задаются интеллектуальные, музыкальные 

вопросы, вопросы с изображениями и др. Участие в квизах, 

как правило, не требует предварительной подготовки со сто-
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роны участников. Квизы популярны и могут использоваться в 

работе. 

Квизы проводятся в детских и молодежных общественных 

объединениях. Например, проект «Пионерский КВИЗ» 

(https://brpo.by/event/pionerskij-kviz/). 

Интеллектуальные игры, викторины, квизы могут разраба-

тываться и проводиться по всем направлениям социально-

педагогической работы с молодежью. Особенно в деятельно-

сти учебного и досугового секторов, секторов гражданского и 

патриотического воспитания, здоровья и спорта. 

Интерактивные и коммуникативные игры направлены на 

организацию общения и взаимодействия молодых людей. Они 

могут проводиться на разнообразных мероприятиях: конфе-

ренциях, собраниях секторов, проектных команд, волонтер-

ских объединений, ученических коллективов. В интерактив-

ных играх осуществляется взаимодействие участников, они 

вместе решают задачу, разрабатывают проект и приобретают 

опыт общения и совместной деятельности. Коммуникативные 

игры на знакомство, приветствие помогают участникам лучше 

узнать друг друга. Игры на командообразование, сплочение 

группы способствуют формированию ученических коллекти-

вов. Познавательные и развивающие интерактивные и комму-

никативные игры позволяют участникам приобрести новые 

знания, развивать умения и навыки. 

Условия эффективности игровых методов, методик и 

технологий: 

– соответствие игровых методов целям и содержанию соци-

ально-педагогической работы с молодежью, ее основным 

направлениям (не все игровые методы, методики и техноло-

гии могут быть использованы в работе);  

– соответствие игровых методов, методик и технологий 

возрастным особенностям участников ученического само-

управления;  

– творческий характер игровых методов, методик и техно-

логий; 
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– ориентация на мотивации, знания и опыт участников; 

– наличие правил, процедуры, плана или сценария прове-

дения игры; 

– добровольность участия в игровых методах, методиках и 

технологиях. 

Помимо вышеназванных технологий и методик, в деятель-

ности детских и молодежных объединений используются иг-

ровые методики и технологии, технологии и методики деба-

тов, дискуссий, диспутов, организации самоуправления, шоу-

технологии, технологии агитации и пропаганды, технологии и 

методики социальной реабилитации, профилактики, коррек-

ции поведения и т. д. 

Таким образом, технологии и методики воспитания 

направлены на реализацию воспитательных функций и потен-

циала детских и молодежных общественных объединений. 

Они способствуют организации целенаправленной и эффек-

тивной воспитательной деятельности детских и молодежных 

общественных объединений по формированию, развитию и 

социализации личности их участников – детей, подростков, 

молодых людей. Технологии и методики должны использо-

ваться с учетом определенных условий их реализации, а также 

социально-педагогических факторов функционирования дет-

ских и молодежных общественных объединений. 

 
3.2. Методы и формы равного обучения по формированию 

здорового образа жизни молодежи 

Подход «Равный обучает равного» – подход, когда волон-

теры (молодые люди) проводят занятия со своими ровесника-

ми по формированию умений и навыков здорового образа 

жизни, безопасного и ответственного поведения. 

Задача формирования навыков здорового образа жизни у 

обучающихся была и остается актуальной. Несмотря на высо-

кий уровень информированности по проблемам табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотиков, ранним началом половой 

жизни и опасностью инфицирования ВИЧ, ИППП, нежела-
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тельной беременности, эти проблемы остаются актуальными 

для молодежной среды. Все больше молодым людям присуще 

рискованное поведения в плане заражения ВИЧ, ИППП, 

наркопотребления и т. д.  

Решение данных проблем может быть достигнуто путем 

обеспечения формирования навыков здорового образа жизни 

среди молодежи через использование подхода «Равный обу-

чает равного» в учреждениях общего среднего образования и 

дополнительного образования детей и молодежи.   

Этот подход, как правило, предполагает влияние членов 

определенной группы на других членов той же группы с це-

лью добиться желаемых изменений в знаниях, отношениях и 

(в идеале!) поведении последних. 

В течение жизни человек добывает информацию из раз-

личных источников. Однако в определенных ситуациях он с 

большим доверием относится к сведениям, полученным от 

равного себе по какому-либо признаку (возрасту, социально-

му положению, схожей жизненной ситуации и т. п.). Именно 

этот механизм положен в основу подхода «Равный обучает 

равного». 

В подростковой и молодежной среде общение со сверст-

никами представляет собой очень важный канал необходимой 

информации, в том числе и той, которая в силу разных причин 

не сообщается взрослыми. 

Вместе с тем подход «Равный обучает равного» ориенти-

рован не столько на передачу знаний, сколько на формирова-

ние эмоционального отношения к определенным способам 

поведения, усвоение учащимися устойчивых образцов адап-

тивного поведения, а также готовности действовать конструк-

тивно (в отношении собственного здоровья).  

Любое поведение является выражением единства внешне-

го и внутреннего, мотива и результата, целей и средств, жиз-

ненных ценностей и потребностей. Поступки могут прояв-

ляться в соответствующих настроениях, но в основном они 

предстают в виде культурно-регулируемого поведения, при-
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вычных и не подверженных рефлексии ценностей, образцов 

поведения или обычаев.  

Новой составляющей, возникающей в этом общении, явля-

ется передача позитивного опыта равными по статусу, возрас-

ту, интересам коммуникантами, что позволяет транслировать 

именно опыт, а не только определенный набор знаний в обла-

сти здорового образа жизни. В качестве коммуниканта высту-

пает специально обученный тренер-волонтер, равный или 

близкий по статусу и возрасту, имеющий позитивный опыт и 

авторитет. Это и будет волонтер-инструктор из числа моло-

дых людей. 

Равное обучение предполагает проведение занятий самими 

молодыми людьми, которые доносят достоверную информа-

цию, формируют отношение к проблеме и способам поведе-

ния в рискованных ситуациях. Принадлежность ребят к одно-

му поколению и способность говорить на одном языке с теми, 

к кому они обращаются, их успешность и привлекательный 

имидж, компетентность и доступность увеличивают положи-

тельный результат. 

Включение волонтеров-инструкторов в структуру воспита-

тельного взаимодействия с целью формирования здорового 

образа жизни у учащихся обосновано особенностями под-

росткового и юношеского общения, в котором мнение автори-

тетных сверстников становится более значимым, чем мнение 

социализирующих взрослых.  

Волонтер-инструктор – учащийся, прошедший специаль-

ную подготовку, передающий знания и способствующий 

формированию поведенческих установок и навыков в области 

здорового образа жизни путем проведения мероприятий, при-

меняя подход «Равный обучает равного». 

Волонтеры-инструкторы доносят достоверную информа-

цию, формируют отношение к проблеме и способам поведе-

ния в рискованных ситуациях путем интерактивных форм 

взаимодействия со своими сверстниками. Волонтеры-инструк-

торы – добровольцы из числа учащихся (14–18 лет), прошед-
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шие специальную теоретическую и методическую подготовку, 

обучающие сверстников, равных по образовательному уров-

ню, статусу подростков и молодых людей по вопросам здоро-

вого образа жизни и культуры поведения, применяя подход 

«Равный обучает равного». 

Подготовку и сопровождение практической работы волон-

теров-инструкторов со сверстниками в учреждениях образова-

ния должны осуществлять педагоги-консультанты, облада-

ющие сформированными компетенциями в области равного 

обучения. В целях осуществления эффективной профессио-

нальной деятельности по реализации подхода «Равный обучает 

равного» в учреждении образования педагоги-консультанты 

должны пройти соответствующую теоретическую и методиче-

скую подготовку. 

Педагог-консультант – педагог, прошедший специальную 

теоретическую и методическую подготовку, осуществляющий 

обучение подростков, юношей и девушек по вопросам здоро-

вого образа жизни и культуры поведения, применяя подход 

«Равный обучает равного».  

Педагог-консультант несет ответственность за реализацию 

подхода «Равный обучает равного» в учреждении образова-

ния, прошедший специальное обучение и получивший доку-

мент о повышении квалификации установленного образца. 

Педагог-консультант обучает волонтеров-консультантов и во-

лонтеров-инструкторов, координирует и сопровождает дея-

тельность по реализации данного подхода, осуществляет ин-

формационно-методическую, организационную поддержку. 

Программы, построенные на основе применения подхода 

«Равный обучает равного», носят неформальный характер, 

реализуются в привычной для молодежной среды атмосфере 

непринужденные общения. Отсутствие представителей стар-

шего поколения позволяет участникам этих программ быть 

более откровенными, не беспокоиться о том, как их слова и 

поведение будут восприняты взрослыми. 



 

126 
 

В программах равного обучения используются активные и 

интерактивные формы и методы обучения, где каждый мо-

жет высказать свою точку зрения, задавать вопросы, обсуж-

дать значимые проблемы. Происходит не только распростра-

нение информации по определенной теме, но и взаимное обо-

гащение опытом, выработка новых моделей поведения. В то 

же время молодые люди развивают навыки плодотворного со-

циального взаимодействия. 

Активные методы обучения – методы, при использовании 

которых учебная деятельность носит творческий, поисковый 

характер, формируется познавательный интерес и творческое 

мышление обучающихся.  

Интерактивные методы – это способы целенаправленно-

го активного межличностного взаимодействия учащихся. В 

основу интерактивных методов положена организация интер-

активного взаимодействия – межличностной коммуникации, 

осуществляемой в определенное время (время проведения за-

нятия или другой формы деятельности) на определенном про-

странстве (место проведения). При этом все участники имеют 

возможность непосредственно общаться друг с другом.  

Термины «интерактивные методы» и «интерактивное 

обучение» пришли к нам из английского языка. Interactive: 

inter – между, меж; act – действовать, действие. Таким обра-

зом, «интерактивный» означает взаимодействующий или 

находящийся в режиме беседы. 

Словосочетание «интерактивные методы» можно переве-

сти как «методы, позволяющие учащимся взаимодействовать 

между собой», а термин «интерактивное обучение» – обуче-

ние, построенное на взаимодействии. 

Более точно сложно классифицировать активные и интер-

активные методы и формы, так как многие из них являются 

сложным переплетением нескольких приемов.   

К активным формам равного обучения можно отнести: 

семинары, конференции, тренинги, игры, аукционы идей, яр-
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марки, фестивали, форумы, творческие мастерские, круглые 

столы, конкурсы и т. д. 

Использование тех или иных активных методов и форм 

обусловлено целями и содержанием равного обучения, осо-

бенностями подросткового и юношеского возраста, а также 

социально-педагогическими условиями учреждения образова-

ния (традиции, ресурсы и др.). 

К активным методам равного обучения относятся: про-

блемный рассказ, проблемно построенная мини-лекция, про-

блемно-поисковая беседа, проблемно-поисковые задания, 

упражнения, мастер-класс, дискуссия, метод проблемных си-

туаций и др. 

Проблемный рассказ – словесный метод обучения, стро-

ящийся на устном повествовательном изложении проблемной 

ситуации и возможности дальнейшего ее обсуждения. Главная 

цель такого рассказа – мотивировать участников на выявление 

проблемы и на поиск путей ее решения.  

Проблемно построенная мини-лекция – это систематиче-

ское, последовательное и краткое по времени (не более 20 ми-

нут) изложение педагогом, как правило, теоретического мате-

риала по проблеме или проблемной ситуации. Цель метода – 

обеспечить выявление и осмысление обучающимися пробле-

мы (проблемной ситуации).  

Проблемно-поисковая беседа – метод диалогического обу-

чения, заключающийся в построении общения педагога и обу-

чающихся на основе системы вопросов, направленных на 

определение проблемы и средств ее решения. В начале беседы 

педагог устанавливает эмоциональный контакт, формулирует 

ее тему, ставит вопросы, раскрывающие тему беседы.  

Проблемно-поисковые задания – теоретические или прак-

тические задания, вызывающие у обучающихся познаватель-

ную потребность в знании, в приобретении умений, необхо-

димых для правильного выполнения действия, для изменения 

мотивов, норм и навыков поведения. Эти задания позволяют 

обучающимся в процессе активного взаимодействия с педаго-
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гом и друг с другом выявить и осознать объективные и субъ-

ективные условия проблемы (проблемной ситуации) и попы-

таться найти способы ее решения.  

Проблемно-поисковые задания целесообразно сопровож-

дать проведением упражнений – повторных выполнений ка-

кого-либо действия в целях его усвоения. Упражнения позво-

ляют обучающимся уяснить содержание действия, закрепить 

полученные знания, умения и навыки. 

Проблемная дискуссия – активный метод обучения посред-

ством обсуждения, анализа проблемы. Заранее, до начала дис-

куссии, необходимо предложить одну или несколько базовых 

проблем (вопросов) для обсуждения. После завершения дис-

куссии педагог обобщает и представляет результаты обсужде-

ния устно или письменно. 

Дискуссия в малых группах. Обсуждение заданных вопро-

сов проводится в малых группах. По окончании работы каж-

дая группа выбирает докладчика для презентации и подведе-

ния итогов дискуссии в малой группе. 

Дискуссия в парах. Участники ведут обсуждение парами в 

течение определенного времени. Этот метод особенно эффек-

тивен для обмена мнениями о личном опыте, фильме, презен-

тации и т. д. После работы в парах участники объединяются в 

группы для сравнения позиций. 

Обсуждение по кругу. Ведущий определяет тему и задает 

вопрос, а каждый участник по кругу на него отвечает. Нужно 

объяснить, что тот, кто не желает высказываться, может про-

пустить свою очередь. 

«Говорящий круг». Участники образуют две группы и са-

дятся в два круга (один внутри другого) так, чтобы каждый из 

участников одного круга сидел лицом к участнику другого 

круга, образуя пары из участников внешнего и внутреннего 

кругов. Пары обмениваются мнениями по вопросу. Через не-

сколько минут педагог просит участников внутреннего круга 

передвинуться на одно место вправо и обсудить вопрос с но-
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вым собеседником. Процесс продолжается, пока каждый из 

участников не обсудит вопрос с другими. 

Письменная дискуссия «Круговое письмо». Ведущий задает 

вопрос и просит каждого участника ответить на него вверху 

листа. Ответивший передает лист соседу справа, который, 

прочитав предыдущий вариант, записывает свой. Эта проце-

дура повторяется три-четыре раза. Потом ведущий просит пе-

редать листы участникам слева, чтобы каждый мог ознако-

миться со всеми ответами.  

Дискуссия в форме спорных утверждений. Суть данного 

метода в следующем. Ведущий предлагает участникам ряд 

спорных утверждений, в ответ на которые участники могут 

высказать различные точки зрения. Например, участники мо-

гут согласиться с утверждением «курящий человек наносит 

вред только своему здоровью», а могут его оспорить. Дискус-

сия разворачивается вокруг противоречащих друг другу мне-

ний и аргументов.  

Мастер-класс – активный метод обучения, в процессе ко-

торого ведущий – мастер, обладающий знаниями, умениями, 

опытом в определенной деятельности (например, педагог), – 

передает знания, формирует умения и навыки участников, де-

лится опытом. При этом участники не просто слушают и 

смотрят, но активно участвуют, перенимают опыт, повторяют 

за мастером действия, осваивают приемы и методы.  

Проблемная ситуация – метод, способствующий развитию 

мышления, а также выработке новых форм поведения в про-

блемных ситуациях. Проблемная ситуация состоит из таких 

компонентов, как: неизвестное, которое должно быть раскрыто; 

актуальная проблема (задача), которая должна быть решена; 

мотивация и возможности обучающихся в выполнении зада-

ния. Для создания проблемной ситуации перед обучающимся 

необходимо поставить теоретическое или практическое зада-

ние, при выполнении которого он должен приобрести новые 

знания, умения и навыки.  
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Интерактивные методы, в отличие от активных, ориен-

тированы на более тесное взаимодействие участников друг с 

другом. Интерактивные методы являются основными метода-

ми равного обучения.  

Интерактивное взаимодействие предполагает целенаправ-

ленное общение и взаимовлияние участников, обмен опытом 

и идеями; интенсивную межличностную коммуникацию, в 

основе которой лежит личностный опыт каждого участника; 

способность педагога и учащихся «выступать в роли друго-

го»; смену и разнообразие видов и форм деятельности.  

Интерактивные методы наиболее соответствуют личност-

но ориентированному подходу в обучении. Учитель часто вы-

ступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 

группы, создателя условий для инициативы учащихся. Глав-

ными в процессе обучения становятся связи между учащими-

ся, их взаимодействие и сотрудничество. Результаты обучения 

достигаются взаимными усилиями участников процесса обу-

чения, учащиеся принимают взаимную ответственность за ре-

зультаты обучения.  

Равное обучение основано на прямом взаимодействии и 

обмене опытом учащихся. Новые знания и умения формиру-

ются на основе опыта учащихся. Задания в процессе равного 

обучения не предполагают одного правильного ответа, и тогда 

важен процесс нахождения решения, который всегда основы-

вается на опыте учащегося.  

Процесс, который опирается на использование интерак-

тивных методов обучения, организуется с учетом включенно-

сти в процесс познания всех учащихся группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит 

свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет об-

мен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуется 

индивидуальная, парная и групповая работа участников. Ис-

пользуется проектирование, ролевые и ситуационные игры, 

метод проблемных ситуаций, методы работы с документами и 

различными источниками информации. 
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Интерактивные методы равного обучения основаны на 

принципах взаимодействия и активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется от-

крытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможность вза-

имной оценки и контроля. 

Доминирующей формой интерактивного взаимодействия 

является работа во временных творческих группах, в резуль-

тате которой участники группы приходят к решению задачи, 

проблемы. Качество решения зависит от того, насколько 

правильно была организована работа, какая методика про-

ведения групповой работы выбрана. Универсальную модель 

работы во временных группах предложить нельзя (каждая 

группа является уникальной, имеет свои особенности), но ее 

структуру, алгоритм и комплекс применяемых методов и форм 

определить можно. 

Работа во временных творческих группах обычно органи-

зуется педагогом в ходе обучающего занятия, семинара, тре-

нинга, мастер-класса.  

Обучающее занятие включает следующие основные ком-

поненты:  

1) организация коммуникации и знакомство участников; 

2) сообщение педагогом темы, цели, программы занятия; 

3) выяснение ожиданий и потребностей участников; 

4) распределение по группам для выполнения групповых 

заданий (возможно индивидуальное распределение заданий); 

5) информирование по теме занятия, определение проблемы, 

проблемной области, понятийного аппарата (ключевых слов); 

6) определение и ранжирование задач; 

7) работа в группах над решением задач, выполнением за-

даний; 

8) выбор и оформление наиболее конструктивных решений; 

9) подведение итогов, рефлексия состоявшегося взаимо-

действия. 
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Для эффективного применения интерактивных методов, в 

том числе для того чтобы охватить весь необходимый объем 

материала и глубоко его изучить, педагог должен:  

тщательно планировать свою работу; 

использовать такие методы, которые адекватны возрасту 

учащихся и их опыту работы с интерактивными методами; 

дать задание обучающимся для предварительной подго-

товки: прочитать, продумать, выполнить самостоятельные 

подготовительные задания; 

отобрать для занятия такое интерактивное упражнение, ко-

торое давало бы обучающемуся «ключ» к освоению темы; 

в течение самих интерактивных упражнений дать обуча-

ющимся время подумать над заданием, чтобы они восприняли 

его серьезно, а не механически или «понарошку» исполнили его; 

учитывать темп работы каждого учащегося и его способ-

ности; 

на одном занятии использовать один-два (максимум) ин-

терактивных метода; 

провести обсуждение по итогам выполнения интерактив-

ного упражнения, в том числе актуализируя ранее изученный 

материал; 

проводить экспресс-опросы, самостоятельные работы по 

различным темам, которые не были затронуты интерактивны-

ми заданиями. 

В ходе проведения интерактивных занятий актуальным яв-

ляется использование игровых методов или упражнений. Иг-

ровые методы разнообразны по своим образовательным целям 

и задачам, ходу и предполагаемым результатам. Это суще-

ственно затрудняет их описание как отдельного метода обу-

чения.  

С. С. Кашлев, положив в основу ведущую функцию в пе-

дагогическом взаимодействии, выделил интегративные мето-

ды, или интерактивные игры. Метод интерактивной игры ин-

тегрирует в себе методы создания благоприятной атмосферы, 
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обмена деятельностями, мыследеятельности, смыслотворче-

ства, рефлексивной деятельности.  

Поэтому интерактивные игры объединены в группу инте-

гративных методов. Интерактивная игра является одним из 

наиболее продуктивных педагогических методов, создающих 

оптимальные условия для развития участников интерактивно-

го взаимодействия. И без таких игр и упражнений успешно 

провести интерактивное занятие невозможно.  

В процессе использования игровых методов главная роль 

отводится содержанию равного обучения, а не самим играм. 

Чрезмерно увлекаясь играми, можно потерять содержание и 

глубину темы, не решить проблемы и не достичь желаемого 

результата. Игра не должна быть ради игры, а должна быть 

средством достижения цели. Из предлагаемого разнообразия 

игр и упражнений надо подбирать такие, которые своим содер-

жанием помогали бы раскрыть основную тему занятия. Чтобы 

добиться воспитательного и дидактического эффекта занятия, 

необходимо правильно определить цель и задачи применяемых 

игр и упражнений. Имеется целый ряд игр и упражнений, кото-

рые применяются на различных этапах интерактивного занятия. 

Обычно интерактивное занятие может начинаться с игр на 

сближение. Для этого существуют определенные игры, целью 

которых является снятие психологического напряжения и со-

здания благоприятной атмосферы. Если это первое занятие в 

новом коллективе и есть необходимость познакомиться, то 

применяются игры на сближение, где участники знакомятся 

(«Меня зовут… Я умею делать так ...», «Меня зовут... Мое 

жизненное кредо…», «Альтерация имени», «Интервью» и 

др.). Если это занятие в сложившемся коллективе, то меро-

приятие можно начинать с игр на сближение. С их помощью 

создается хорошее эмоциональное настроение («Вы еще не 

знаете обо мне то, что я…», «Я уникален тем, что…», «Опре-

деление настроения в соответствии с каким-либо явлением 

или состоянием природы», «Моя любимая вещь», «Компли-

менты» и др.). Применение таких игр в начале занятия помо-
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гает создать благоприятную атмосферу и настроить участни-

ков на рабочий лад. Это помогает заложить эффективную ос-

нову для продолжения совместного обучения.  

Игра «Меня зовут… Я умею делать так...» (подходит для 

всех групп, участники могут быть знакомы и незнакомы меж-

ду собой) 

Участники по кругу по очереди называют свое имя и далее 

делают какое-либо движение, которое им нравится. 

Пример: «Я – Светлана. Я умею делать так…». 

Игра «Вы еще не знаете обо мне то, что я…» (подходит 

для всех групп, участники могут быть знакомы и незнакомы 

между собой) 

Участники по кругу по очереди называют свое имя и далее 

рассказывают факт из жизни, который является малоизвест-

ным остальным. 

Пример: «Я – Максим. Вы еще не знаете обо мне то, что я 

мечтал стать актером». 

Игра «Я уникален тем, что…» (подходит для группы, 

участники которой уже знакомы между собой)  

Ведущий. Пожалуйста, вспомните какое-нибудь свое ка-

чество, умение или любую другую характеристику, которая, 

на ваш взгляд, является уникальной и отличает вас от всех 

остальных. Теперь по кругу каждый из вас будет произно-

сить фразу: «Я уникален/уникальна тем, что…» (например, 

играю на трубе). Если вдруг кто-то еще из участников обла-

дает тем же уникальным качеством или умением, он (она) 

быстро садится на стул рядом с говорящим. Затем о своей 

уникальности говорит следующий участник. 

Если нет желающих начать, то это может сделать ведущий. 

Игра «Определение настроения в соответствии с каким-

либо явлением или состоянием природы» (подходит для груп-

пы, участники которой уже знакомы между собой) 

Каждому участнику предлагается ассоциировать свое 

настроение в настоящий момент с явлением или состоянием 

природы. Например, солнечно.  
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Как вариант, можно предложить каждому участнику вы-

брать заранее подготовленные фигурки из бумаги, а затем 

объяснить, почему он выбрал именно эту вещь, а не другую. 

Игра «Моя любимая вещь» (подходит для группы, участ-

ники которой уже знакомы между собой) 

По кругу каждый участник представляется и рассказывает 

о той вещи, которая ему очень дорога (можно заранее попро-

сить принести такую вещь с собой). В рассказе можно поде-

литься тем, почему она имеет такую ценность для него. В 

конце упражнения ведущий представляет свою любимую 

вещь. (Если упражнение вызывает затруднение, то ведущий 

может начать с себя.) 

Существуют игры-разминки. Иногда их тоже можно при-

менить в начале занятия (они более экономичны по времени) с 

целью создания благоприятной атмосферы, но только в том 

случае, если члены группы уже хорошо знают друг друга и 

встречаются не первый раз («Шеренга по размеру обуви», 

«Шеренга по порядку дней рождения» и др.). В результате 

участие в занятии учащихся будет более активным. Но чаще 

всего игры-разминки (иногда их называют «энерджайзер» от 

слова energize – заряжать энергией) применяют в течение за-

нятия, когда наблюдается некоторая усталость и надо активи-

зировать внимание участников и повысить групповую актив-

ность («Ветер дует на тех, у кого...», «Выпекаем пиццу», 

«Молекулы и атомы» и др.). Ведь даже самая интересная тема 

может привести к утомляемости участников, если не органи-

зовать им смену деятельности. Игры-разминки используют 

перед подачей основного блока информации для улучшения и 

активизации работы, что эффективно сказывается на общем 

уровне работы группы.  

При применении игр-разминок надо помнить о некоторых 

особенностях их применения. Для каждой отдельной группы 

детей могут подойти не все предлагаемые игры. Если учащие-

ся еще недостаточно знакомы, то не рекомендуется применять 

игры, которые предполагают какие-либо телесные контакты. 
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Особенно это относится к группам подросткового возраста. А 

слишком активные и эмоциональные игры-разминки («Ветер 

дует на тех, у кого...») не рекомендуется проводить перед 

упражнениями основного блока занятия, которые требуют 

большого умственного напряжения.  

Игра «Шеренга» 

Педагог предлагает участникам выстроиться в шеренгу по 

размеру обуви (можно выстроиться в порядке дней рождения 

и т. д.). 

Игра «Ветер дует на тех, у кого...» 

Участники сидят по кругу. Ведущий становится в центр 

круга. Ему не хватает стула. Его задача – сесть на свободный 

стул. Для этого он продолжает фразу: «Ветер дует на тех, у 

кого…», называя какой-либо признак, который относится и к 

нему тоже. Например, если игрок в центре в черных туфлях, 

он может сказать: «Ветер дует на тех, у кого черные туфли». 

Все, для кого этот факт справедлив, – в данном случае все лю-

ди в черных туфлях – должны немедленно встать и быстро 

найти себе место, оставленное кем-то еще. Нельзя садиться 

обратно на свой собственный стул и на стул, который непо-

средственно рядом. Таким образом, все пересаживаются на 

новые места, и ведущий занимает какое-либо место. Можно 

сказать: «Ураган», тогда пересаживаются все. Оставшийся в 

центре человек говорит свою фразу, начинающуюся словами 

«Ветер дует на тех, у кого…», и игра продолжается. 

Игра «Молекулы и атомы»  

Участники занятия, «атомы», свободно двигаются по ком-

нате под музыку. По сигналу ведущего (хлопок) «атомы» объ-

единяются в молекулы по 2 человека, затем по 3 и т. д. В кон-

це игры объединяется вся группа.  

Игра может применяться как игра-разбивка. Для этого ее 

можно закончить на том этапе, на сколько групп надо разде-

лить участников. 

Игры-разбивки. Для повышения эффективности работы на 

занятии проводится деление на подгруппы или так называ-
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емые малые группы. Чтобы это прошло в активной и увлека-

тельной форме, применяются игры-разбивки («Мишки, ульи, 

пчелы, мед», «Ласточки, гнезда, ураган», «Птичий двор», 

«Фрукты» и др.).  Во многих случаях они могут выполнять 

роль игр-разминок, потому как одновременно активизируют 

внимание и выступают помощниками для смены вида дея-

тельности. 

Игра «Мишки, ульи, пчелы, мед» 

По кругу участники рассчитываются на «Мишки, ульи, 

пчелы, мед» и делятся на группы «Мишки», «Ульи», «Пчелы», 

«Мед». 

Игра «Фрукты» 

Ведущий записывает на доске любимые фрукты, которые 

предлагают участники. Количество фруктов записывается 

столько, на сколько групп надо разделить участников для 

дальнейшей работы. После чего участники рассчитываются по 

кругу на эти фрукты и собираются в группы.  

Можно внести активность и использовать игру как раз-

минку. Для этого организовать игру по аналогии с игрой «Ве-

тер дует на тех, у кого...». Ведущий стоит в центре круга и 

называет, например, категорию «Ульи». Участники этой кате-

гории меняются местами, а ведущий старается занять одно из 

освободившихся мест. Тот, кто не успевает занять место, ста-

новится ведущим. Дальше называется следующая категория. 

И снова все участники меняются. 

Существуют отдельные упражнения, которые помогают 

провести рефлексию и подвести итоги всего занятия («Зерка-

ло заднего вида», «Ключевой момент на занятии», «Стало от-

крытием на данном занятии...», «Игра в снежки» и др.). Их 

значение трудно переоценить. Ведь это вывод, который 

участники сделали для себя по результатам работы. Для ве-

дущего такое подведение итогов занятия является своего рода 

диагностикой достижения цели мероприятия. 
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Игра «Ключевой момент на занятии» 

В конце занятия участникам предлагается рассказать, что 

стало для них ключевым моментом на данном занятии.  

Игра «Зеркало заднего вида»  

Педагог просит вспомнить, что участники «наблюдали» в 

своих «зеркалах заднего вида» (два аспекта занятия), и расска-

зать, что им запомнилось из «увиденного» в правом зеркале, о 

чем задумались, глядя в левое. 

Игра «Открытие на занятии» 

Педагог передает любую мягкую игрушку по кругу, и каж-

дый, получив предмет, отмечает, что для него стало открыти-

ем на данном занятия. 

Игра «Снежки» 

Необходимо попросить каждого участника написать на за-

ранее подготовленных листах формата А4 пожелание своему 

другу. Затем лист формируется в «снежок», и начинается игра. 

Участники бросают друг другу «снежки», в конце каждый 

оставляет себе по одной бумаге-снежку, после чего каждый 

может развернуть бумагу и для себя прочитать полученное 

пожелание. 

Следует обратить внимание на важность упражнений, ко-

торые используются ведущими занятия при подаче нового ма-

териала или отработке практических навыков у участников. 

Это специального рода упражнения, которые несут особую 

смысловую нагрузку на занятии, так как  главное их назначе-

ние – это раскрытие темы и достижение поставленной цели 

занятия («Скрепка», «Марионетка», «Мафия», «Остановись и 

подумай», «Говорить «Нет» без чувства вины» и др.). 

Упражнение «Скрепка»  

Цель упражнения: продемонстрировать возможную необ-

ратимость изменений в организме в результате употребления 

наркотиков (других опасных для жизни веществ). 
Участникам раздаются скрепки (можно выбрать несколько 

участников по желанию, не менее 5 человек) и предлагается 
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на счет три как можно быстрее развернуть скрепки и сложить 
их в одну прямую линию. При этом оценивается не только 
скорость выполнения задания, но и ровность проволоки.  

Далее предлагается максимально быстро вернуть скрепку в 
исходное положение, чтобы впоследствии ей можно было бы 
еще воспользоваться. 

(Как правило, вернуть скрепку в первоначальное состояние 
не удастся никому, а у кого-то она даже ломается).  

После этого необходимо попросить участников сесть на 
свои места и обсудить упражнение.  

Упражнение «4 угла» 
Упражнение проводится с целью усвоения или закрепле-

ния нового материала по разным темам. 
Педагог размещает на четырех углах комнаты заранее под-

готовленные карточки с вариантами ответов на вопросы (один 
вопрос – четыре варианта ответа), которые будут заданы в хо-
де упражнения. Озвучивая каждый вопрос, он предлагает 
участникам подойти к тому варианту ответа, который, на их 
взгляд, будет наиболее правильным. После того как все участ-
ники займут свою позицию, проводится обсуждение выбран-
ных вариантов. (Те, кто сделал правильный выбор, опраши-
ваются в последнюю очередь.) 

Упражнение «Марионетка» (выбирается один из вариантов) 
Цель упражнения: помочь участникам испытать ощущения 

человека, который находится в зависимости (наркотической, 
алкогольной и др.). 

1 вариант. Участники разбиваются на пары, рассчитавшись 
на первый-второй. Сначала педагог дает задание первым но-
мерам (отведя их в сторонку):  

Вы сейчас будете выступать в роли кукловодов. Каждый 
будет управлять своей «марионеткой». У «марионетки» бу-
дут закрыты глаза (необходимо подготовить достаточное 
количество платков, чтобы можно было завязать глаза 
каждой «кукле»). Вы можете водить куклу, управлять всеми 
ее движениями, заставлять выполнять какие-либо действия. 
Но безопасности марионетки ничто не должно угрожать.  
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Затем педагог дает задание вторым номерам: 

Вы будете выступать в роли куклы-марионетки. Ваши 

глаза будут закрыты, и вы должны полностью подчиняться 

кукловоду. 

Каждый участник должен побывать в роли «куклы» и 

«кукловода».  

Участники снова объединяются в свои пары, и им дается 

сигнал начинать упражнение. Через 2–3 минуты необходимо 

остановить процесс игры и дать команду участникам поме-

няться ролями. 

2 вариант. Участники делятся на группы по три человека. 

Роли в них распределяются следующим образом: «кукловод», 

«кукла», наблюдатель. Для каждой тройки расставляются по 

два стула на расстоянии около трех метров. Кукловод перево-

дит «куклу» с одного стула на другой, а наблюдатель контро-

лирует правильность и безопасность выполнения данного 

упражнения. Дальнейшая схема проведения игры аналогична 

схеме варианта 1. 

После проведения необходимо обсудить упражнение. По-

этому отдельно надо сказать о том, как важно правильно про-

вести обсуждение таких упражнений, которое проводится по-

сле их завершения. Ведущие занятий знают, что именно этот 

анализ обладает тем формирующим потенциалом, который 

заложен в интерактивном занятии. Большинство подобных 

упражнений обращается к опыту самого учащегося. На основе 

такого опыта формируются новые знания и умения. Этому 

будет способствовать правильно осуществленный анализ 

упражнения. Можно рекомендовать проводить его по следу-

ющей схеме: чувства – факты – опыт – применение в жизни. 

Как это делается в реальности? 

После завершения упражнения его анализ начинается с об-

суждения чувств, которые испытывают участники. Для этого, 

как пример, можно предложить следующие вопросы:  

‒ Что вы чувствуете в результате проведения упражнения?  

‒ Какие чувства вы испытывали во время упражнения? 
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Затем проводится обсуждение фактов. С этой целью по-

этапно восстанавливается ход проведения упражнения, сам 

процесс и поведение участников. Группе можно задать такие 

вопросы: 

‒ Что происходило? 

‒ Что мы делали? 

После этого хорошо провести анализ опыта, который 

участники получили в ходе проведения упражнения. Это вы-

воды, как лучше себя вести в предложенной ситуации, и осо-

знание эффективных путей решения задач и проблем. С этой 

целью можно предложить такие вопросы: 

‒ Что бы вы хотели изменить? 

‒ Как можно вести себя по-другому? 

‒ Как можно улучшить процесс / результат? 

И, наконец, обязательным завершением анализа упражне-

ния должно стать обсуждение возможности применения полу-

ченного опыта в жизни (провести параллели с реальной жиз-

нью, рассмотреть возможность использования полученного 

опыта в будущем, как он может быть полезен). 

‒ Какие выводы вы сделали после этого упражнения? 

‒ Как вы будете вести себя в жизни, используя получен-

ный опыт? 

Такое обсуждение упражнений дает возможность макси-

мально достичь ожидаемого результата от всего занятия. 

При подготовке плана занятия педагог должен тщательно 

продумать цель каждого метода и формы работы, которые он 

собирается применить. 

При реализации программ равного обучения необходимым 

является обязательное включение учащихся в реализацию 

равного обучения в учреждениях образования на всех его эта-

пах. Подростки, юноши и девушки участвуют в разработке и 

реализации программ равного обучения на всех этапах. Это 

условие подразумевает, что они вовлечены во все аспекты 

программы: в целеполагание, определение содержания, пла-

нирование, выбор средств, методов и форм, реализацию, мо-
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ниторинг и оценку эффективности. При этом подростки, 

юноши и девушки признаются в качестве равных и основных 

субъектов взаимодействия. Важным условием применения 

программ равного обучения является соответствие целей, со-

держания, средств, методов и форм равного обучения возраст-

ным особенностям, интересам и потребностям подростков, 

юношества. А также всe программы, реализующие подход 

«Равный обучает равного», должны учитывать социокультур-

ную специфику в организации работы с учащимися (этниче-

скую, поселенческую, гендерную, а также специфику суб-

культуры подростковых и молодежных сообществ и групп). 

Программы и мероприятия по формированию здорового 

образа жизни молодых людей в соответствии с подходм «Рав-

ный обучает равного» направлены не только на повышение 

уровня информированности молодежи по вопросам здорового 

образа жизни, но и на формирование у них умений и навыков 

нравственного и безопасного поведения, ответственного от-

ношения к своему здоровью как к личной и общественной 

ценности.  

Это достигается при помощи активных и интерактивных 

форм и методов работы. Молодые люди, участвующие в рав-

ном обучении в роли тренеров-волонтеров или в роли участ-

ников, приобретают помимо знаний значительный жизненный 

опыт, лидерские и коммуникативные качества, расширяют и 

укрепляют свои социальные контакты.  

 

3.3. Методы групповой деятельности и управления 

детскими и молодежными коллективами 

Групповая деятельность в детском и молодежном коллекти-

ве является одной из форм организации взаимодействия детей, 

подростков и молодых людей для совместного достижения 

общих целей, решения задач. Решающим условием осуществ-

ления групповой деятельности и ее главной отличительной 

чертой является кооперация – своего рода слияние индивиду-

альных деятельностей (действий субъектов) в групповую (или 
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коллективную). Кооперация выступает центральным факто-

ром и механизмом формирования и функционирования груп-

пы (коллектива) как совокупного субъекта деятельности. В 

основу кооперации положены принципы группового взаимо-

действия, сотрудничества, сотворчества.  

Виды групповой деятельности выделяются по способам 

отношения субъекта (группы и личности) к окружающему 

миру:  

практическая деятельность направлена, прежде всего, на 

преобразование мира в соответствии с поставленными целями;  

познавательная деятельность служит целям познания и по-

нимания объективных законов существования мира, без кото-

рого невозможно решение практических задач;  

эстетическая деятельность, связанная с восприятием и со-

зданием произведений искусства, предполагает трансляцию 

смыслов, которые определяются ценностными ориентациями 

личности и группы.  

Групповые формы могут быть реализованы по основным 

направлениям практической, познавательной, эстетической, 

учебной, трудовой, игровой, досуговой, творческой деятель-

ности молодых людей.  

К формам практической групповой деятельности отно-

сятся: социальные инициативы, проекты, уроки и воспита-

тельные мероприятия практической направленности, занятия 

объединений по интересам детей и молодежи, коллективные 

творческие дела, трудовые бригады, десанты, акции, мастер-

ские, групповые формы волонтерской работы и т. д.  

Формы познавательной групповой деятельности включа-

ют: уроки, факультативные занятия, воспитательные меро-

приятия, образовательные и исследовательские проекты, ак-

тивные, интерактивные и игровые формы обучения, семина-

ры, круглые столы, дискуссии, конференции, форумы и т. д.  

Формами эстетической групповой деятельности являют-

ся: уроки, воспитательные мероприятия, занятия объединений 

по интересам детей и молодежи, проекты и коллективные 
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творческие дела эстетической направленности, творческие 

мастерские, мастер-классы, фестивали, конкурсы, концерты, 

выставки, игры и т. д.  

Особую роль в процессе групповой деятельности играют 

традиции, ритуалы, праздники. Традиции, ритуалы и празд-

ники характеризуются особой атмосферой солидарности, со-

дружества, сотворчества, сопричастности, которая обладает 

эмоциональной привлекательностью для детей, подростков и 

молодежи, способствует объединению участников на основе 

общепризнанных ценностей, устойчивых норм, сплочению 

коллектива.  

Алгоритм групповой деятельности включает следующие 

этапы:  

1) целеполагание групповой деятельности;  

2) проектирование групповой деятельности и конкретных 

действий ее субъектов (индивидов и групп);  

3) организация и осуществление групповой деятельности и 

отдельных действий ее субъектов;  

4) мониторинг, оценка и анализ результатов групповой де-

ятельности, отдельных действий ее субъектов и сравнение их 

с поставленными целями.  

Организация групповой деятельности – обеспечение усло-

вий для ее осуществления, достижения целей и решения за-

дач. Она включает:  

– создание необходимых для групповой деятельности 

условий (цели, содержание, методы и формы, участники, ме-

сто, время и др.);  

– определение и использование ресурсов: человеческих 

(участники деятельности); материально-технических (поме-

щение, материалы и оборудование, финансовые и технические 

средства); информационных (литература, информационные 

материалы, ресурсы СМИ, интернет).  

Специфика управления групповой деятельностью в дет-

ском и молодежном коллективе обусловлена его статусом, ха-

рактеристиками, условиями функционирования, а также воз-
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растными особенностями детей, подростков, молодых людей. 

Целесообразно сочетать педагогическое руководство и под-

держку, самоуправление и соуправление групповой деятель-

ностью. 

Управление детским и молодежным коллективом – это си-

стематическое, целенаправленное и планомерное взаимодей-

ствие субъектов управления различного уровня в целях обес-

печения эффективного функционирования коллектива. Оно 

представляет собой систему педагогической поддержки и ру-

ководства, самоуправления и соуправления детей, подростков, 

молодых людей и взрослых руководителей.  

Эффективное управление включает все вышеназванные 

компоненты, которые объединены в систему и гармонично 

взаимосвязаны. Педагогическая поддержка и сопровождение 

коллективной деятельности являются основным компонентом 

управления детским и молодежным коллективом.  

Педагогическое руководство коллективом – это педагоги-

ческое управление функционированием детского и молодежно-

го коллектива, использование ресурсов и возможностей кол-

лектива в качестве инструментов воспитания его участников.  

Роль педагога как руководителя обусловлена его формаль-

ным статусом (должностью), его функции четко определены в 

должностной инструкции, функциональных обязанностях. 

Молодые люди – члены коллектива – признают педагога как 

руководителя, подчиняются его требованиям и распоряжени-

ям. Позиция педагога как менеджера в детском и молодежном 

коллективе – система отношений педагога к коллективу, его 

ценностям, деятельности, к другим членам коллектива, к са-

мому себе, своему статусу и авторитету.  

Самоуправление представляет собой демократическую 

форму управления детским и молодежным коллективом. Оно 

также является необходимым условием реализации прав ре-

бенка и молодого человека на свободу объединений, на защи-

ту своих прав и интересов. Самоуправление предполагает 

добровольное, активное и ответственное участие детей, под-
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ростков и молодежи в управлении собственными делами, 

обеспечивает автономное функционирование детского и мо-

лодежного коллектива, его самостоятельность в решении 

внутренних проблем.  

Соуправление – совместное управление детским и моло-

дежным коллективом, осуществляемое педагогом (взрослым 

лидером, организатором) и членами коллектива, в том числе 

органами детского и молодежного самоуправления. Соуправ-

ление предполагает сочетание детского и молодежного само-

управления и педагогического руководства и поддержки, ко-

торые реализуются в процессе функционирования коллектива.  

В процессе соуправления все члены коллектива, включая 

взрослого лидера, организатора, наделяются определенными 

обязанностями и полномочиями, управленческими функция-

ми. Безусловно, управленческая роль взрослого является ос-

новной, ведь именно он (в силу своего статуса, авторитета, 

опыта) поддерживает детское и молодежное самоуправление 

и лидерство в коллективе, обеспечивает взаимодействие кол-

лектива с социальными группами, институтами, государ-

ственными учреждениями. При этом взрослый лидер, органи-

затор делегирует управленческие обязанности и полномочия 

детям и молодым людям, содействует выдвижению инициа-

тив, самостоятельному принятию решений и их реализации.  

Методы управления – совокупность способов и приемов 

воздействия субъекта управления.  

Методы управления классифицируются по многочислен-

ным признакам. Так, выделяют методы прямого и косвенного 

воздействия. При использовании первых предполагается 

непосредственный результат управленческого воздействия, 

вторые же направлены на создание определенных условий для 

достижения конкретных результатов.  

Можно выделить методы формального и неформального 

управления, организационные (организационно-распорядитель-

ные, административные) и социально-психологические мето-

ды управления молодежным коллективом.  
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В соответствии с основными целями и задачами управле-

ния молодежным коллективом предлагаем следующую клас-

сификацию методов управления:  

– методы создания и сплочения коллектива, формирования 

позитивных межличностных и коллективных взаимоотноше-

ний его участников (социально-психологические методы);  

– методы целеполагания, определения задач функциониро-

вания коллектива;  

– методы моделирования, проектирования и планирования 

коллективной деятельности;  

– методы организации деятельности, общения и взаимо-

действия участников;  

– методы контроля и регулирования деятельности и взаи-

модействия в коллективе;  

– методы диагностики, мониторинга, оценки и анализа.  

В процессе управления молодежным коллективом исполь-

зуются традиционные методы убеждения, увлечения радост-

ной перспективой будущего успеха, стимулирования, инфор-

мирования, примера, соревнования, принуждения, беседы, а 

также интерактивные и игровые методы.  

В молодежном коллективе могут осуществляться индиви-

дуальные и групповые формы управления.  

Индивидуальная форма предполагает управление руково-

дителя, лидера, организатора. Руководитель, лидер, организа-

тор управляет коллективом индивидуально или с помощью 

избранных им представителей, которых он наделяет управ-

ленческими полномочиями и обязанностями. Руководителю 

целесообразно осуществлять делегирование полномочий, ко-

торое стимулирует раскрытие способностей, инициативы, са-

мостоятельности и компетенции членов коллектива. Делеги-

рование часто позитивно воздействует на мотивацию детей, 

подростков и молодых людей, на удовлетворенность коллек-

тивной деятельностью и взаимодействием.  

Групповая форма предусматривает функционирование ор-

ганов самоуправления и соуправления, которые управляют 
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детским и молодежным коллективом или отдельным направ-

лением его деятельности. С позиции демократического управ-

ления групповые формы предпочтительнее.  

В детском и молодежном коллективе функционируют по-

стоянные и временные формы управления. Постоянными 

формами управления являются: детские и молодежные собра-

ния, сборы, слеты, съезды, конференции, советы, комитеты, 

парламенты, министерства и т. д. Временные формы управления 

создаются для решения конкретной задачи, осуществления 

конкретного мероприятия. Наиболее распространенными вре-

менными формами управления являются рабочие группы, со-

веты дела, исполнительные комитеты.  

В процессе управления детским и молодежным коллективом 

необходимо руководствоваться принципами добровольности, 

вариативности, выборности, сменяемости. Методы и формы 

управления должны использоваться в комплексе, осуществлять-

ся систематически и соответствовать целям управления. 

Основными методами и формами сплочения коллектива 

являются:  

1) интерактивные, игровые методы и формы создания бла-

гоприятной атмосферы, организации коммуникации (игры и 

упражнения на знакомство, приветствие, организацию инди-

видуальной и групповой работы, коммуникативные игры и 

упражнения);  

2) интерактивные, игровые методы и формы коллективной 

деятельности (методы смыслотворчества, обмена деятельностя-

ми, решения проблемных ситуаций, социальных проб, проекты, 

творческие мастерские, мастер-классы, мозговой штурм, дискус-

сии, проективные методики, ролевые и деловые игры и т. д.);  

3) методы и формы самоуправления и соуправления (при-

влечение участников к управлению делами коллектива, при-

нятие решений, делегирование полномочий, выборы, голосо-

вание, диалог, дебаты, компромисс, консенсус и т. д.);  

4) методы формирования межличностных и групповых от-

ношений (методы социально-психологического и педагогиче-
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ского тренинга, командообразования, проектирования, кол-

лективной творческой деятельности, лидерской и организа-

торской работы);  

5) методы и формы рефлексивной деятельности.  

В процессе формирования и сплочения молодежного кол-

лектива используются разнообразные формы индивидуальной 

и групповой деятельности:  

игровые формы создания и сплочения коллектива (например, 

игры «Коллективное дело», «Башня», «Встреча племен» и др.);  

обучающие занятия, тренинги по командообразованию, 

равному обучению; 

деловые, учебные деловые и сюжетно-ролевые игры 

(например, игры «Яхта», «Полесские робинзоны», «Вынуж-

денная посадка на неизвестной планете» и др.); 

творческие мастерские как формы создания и сплочения 

молодежного коллектива. 

 
3.4. Методы и формы педагогической поддержки 

молодежных и детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления 

Многие молодежные и детские общественные объедине-

ния, органы ученического самоуправления функционируют на 

базе учреждений образования и являются объектами педаго-

гической поддержки, которую осуществляет педагогический 

коллектив учреждения образования и конкретный педагог – 

лидер, организатор. 

Педагогическая поддержка – образовательное, воспита-

тельное, идеологическое, управленческое, информационное, 

организационное, методическое сопровождение процесса 

функционирования детских и молодежных общественных 

объединений, органов ученического самоуправления.  

Педагогическая поддержка – система мер, осуществляемых 

педагогами с целью обеспечения условий для эффективного 

функционирования молодежных и детских общественных 
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объединений, органов ученического самоуправления, членами 

которых являются учащиеся. 

Педагогическая поддержка предполагает образовательное, 

воспитательное, управленческое партнерство, сотрудничество 

взрослых лидеров и организаторов-педагогов и детей, под-

ростков, молодых людей – членов молодежных и детских об-

щественных объединений.  

Основная цель педагогической поддержки – обеспечение и 

стимулирование самодеятельности, самоуправления, самооб-

разования, самовоспитания членов детских и молодежных 

общественных объединений, органов ученического само-

управления. 

В основу педагогической поддержки положена определен-

ная позиция педагога – взрослого лидера, руководителя, орга-

низатора – система отношений педагога к молодежному (дет-

скому) объединению, его ценностям, деятельности, к членам 

объединения (детям, подросткам, молодым людям), к самому 

себе, своему статусу и роли в объединении. Наиболее распро-

страненные позиции педагогов: «руководитель», «админи-

стратор», «товарищ», «эксперт», «консультант». 

С точки зрения педагогической поддержки предпочтительнее 

товарищеская позиция, которая содействует формированию 

субъектной позиции, развитию самостоятельной деятельности и 

инициативы членов молодежных и детских общественных объ-

единений, органов ученического самоуправления. 

Педагоги могут быть как лидерами, так и организаторами 

молодежных и детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления. Они могут также одновремен-

но являться лидерами и организаторами. Педагог является ли-

дером, если он обеспечивает жизнедеятельность детского (мо-

лодежного) объединения, являясь его членом, разделяя его 

ценности, т. е. его влияние на группу внутреннее. Педагог вы-

ступает в роли организатора, если он руководит работой, ор-

ганизует групповую деятельность, но сам занимает отстра-

ненную, административную позицию, т. е. его влияние на 



 

151 
 

группу внешнее. Предпочтительнее позиция лидера-организа-

тора, когда педагог не только организует деятельность обще-

ственного объединения, органа ученического самоуправления, 

но и является авторитетным лидером для детей, подростков, 

молодых людей, образцом для подражания. 

Роль педагогов как взрослых лидеров и организаторов мо-

лодежных и детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления заключается в оказании педаго-

гической поддержки объединениям и группам на всех этапах 

их формирования, развития, функционирования. 

Педагоги являются инициаторами создания и переустройства 

молодежных и детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, обеспечивают его стабильность и 

прогрессивное развитие, выступают в роли идеала, ролевой мо-

дели, на которую ориентируются дети, подростки и молодые 

люди в процессе взаимодействия, совместной деятельности и 

общения. 

Педагог как взрослый лидер и организатор выполняет ряд 

функций: управленческую (руководящую, организаторскую, 

координационную и т. д.), коммуникативную (организация 

общения, взаимодействия членов объединения), ценностно-

ориентационную (ориентация участников на личностно и со-

циально значимые ценности, гуманистические нравственные 

идеалы, личностный пример), информативную (информиро-

вание, работа с информацией, использование информацион-

ных ресурсов, организация обмена информацией между 

участниками и т. д.), методическую (использование методов, 

методик, приемов лидерской работы, организации совместной 

деятельности, обучение участников методам и методикам дея-

тельности и т. д.), рефлексивно-оценочную (оценка и само-

оценка, анализ совместной деятельности, общения, взаимо-

действия, поведения), прогностическую (составление прогнозов 

о будущей деятельности молодежных и детских обществен-

ных объединений, органов ученического самоуправления, ее 

целях, направлениях, содержании, методах и формах, а также 
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о проблемах и перспективах взаимодействия участников). Все 

вышеназванные функции должны выполняться педагогом с 

учетом ценностей и потребностей участников, а также реаль-

ных условий функционирования молодежных и детских об-

щественных объединений, органов ученического самоуправ-

ления и их социального окружения. 

Отличительной чертой педагогической поддержки молодеж-

ных и детских общественных объединений, органов ученическо-

го самоуправления является ее гибкость, вариативность. Ориен-

тируясь на потребности, интересы детей, подростков, молодых 

людей, педагоги должны использовать методы, формы и техно-

логии педагогической поддержки, которые актуальны и эф-

фективны. Главное, что должен признать и принять педагог, 

осуществляя педагогическую поддержку, – это отказ от па-

тернализма, когда инициатива детей, подростков, молодых 

людей блокируется взрослыми и подчиняется их желаниям. 

Педагог должен содействовать построению демократического 

стиля управления и взаимоотношений членов молодежных и 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления.  

Педагогическая поддержка предполагает сочетание лич-

ностно ориентированного и коллективного подходов. Лич-

ностно ориентированный подход предполагает ориентацию 

деятельности молодежных и детских общественных объеди-

нений, органов ученического самоуправления на личностные 

ценности, интересы и потребности участников. Этот подход 

подразумевает как групповую, так и индивидуальную работу с 

каждым участником объединения, когда педагоги стимули-

руют участников к совершенствованию своих знаний, умений, 

навыков, проявлению самостоятельности и инициативы, до-

стижению индивидуальных результатов. Коллективный под-

ход проявляется посредством товарищеской и организатор-

ской позиции педагога, который организует коллективную 

деятельность, межличностное взаимодействие на основе общ-

ности ценностей коллектива, при этом выступая старшим то-
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варищем, членом этого коллектива. Коллективный подход 

предусматривает формирование коллективов молодежных и 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, содействие их сплоченности и организаци-

онному единству. Сплоченность и организационное единство 

коллектива поддерживается наличием коллективных ценно-

стей, норм, традиций и участием всех его членов в процессе 

управления и совместной деятельности. 

Методы, формы и технологии педагогической поддержки 

предназначены для образовательного, воспитательного, идеоло-

гического, управленческого, информационного, организацион-

ного, методического сопровождения процесса функционирования 

детских и молодежных общественных объединений. 

Образовательное сопровождение деятельности детских и 

молодежных общественных объединений как составная часть 

педагогической поддержки предусматривает организацию не-

формального образования членов детских и молодежных об-

щественных объединений, т. е. процесса обучения, передачи 

знаний, формирования умений и навыков, которые нельзя по-

лучить на уроках или других формах обучения в рамках обра-

зовательных программ учреждений образования. Например, 

обучающие занятия по формированию и развитию лидерских 

и организаторских способностей и умений или по равному 

обучению участников основам здорового образа жизни, ин-

терактивные занятия, мастер-классы по волонтерской работе, 

учебные деловые игры по социальному проектированию и т. д. 

Педагоги выступают как организаторы и ведущие мероприя-

тий, в основу которых положены принципы неформального 

образования: ориентация на знания и опыт участников, свобо-

да выбора, активный и интерактивный методические подходы. 

В качестве методов и форм образовательного сопровождения 

педагог может использовать диалоги, дискуссии, игровые и 

интерактивные методы, мастер-классы, методы и формы рав-

ного обучения, методы развития критического мышления, 
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мозговой штурм, проективный, ситуативный методы, творче-

ские мастерские и т. д.  

Педагогическое сопровождение в процессе воспитания 

предполагает не только организацию разнообразных воспита-

тельных мероприятий, но и создание воспитательных ситуа-

ций, анализ реальных ситуаций в повседневной деятельности 

детских и молодежных общественных объединений с точки 

зрения их воспитательного влияния на участников. Каждое 

мероприятие и ситуация должны быть направлены на воспи-

тательные цели по формированию личностных качеств участ-

ника (гражданских, нравственных, патриотических и т. д.). В 

процессе и результате проведения мероприятия, проживания и 

анализа ситуации личность должна приобретать опыт, совер-

шенствовать свои качества и способности. Воспитательное 

сопровождение предполагает использование воспитательного 

потенциала детских и молодежных объединений и их соци-

ального окружения, а также взаимодействие с субъектами 

воспитания в обществе. Основными методами и формами 

воспитательного сопровождения являются: беседа, диалог, 

дискуссии, игровые и интерактивные методы и формы, кол-

лективные творческие дела, методы проектов, ситуаций, твор-

ческие мастерские и т. д. 

Идеологическое сопровождение подразумевает ориента-

цию деятельности детских и молодежных общественных объ-

единений на ценности идеологии белорусского общества и 

государства. Идеологические ценности и ориентиры должны 

определять цели, содержание и приоритетные направления 

деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений. Детские и молодежные объединения как субъекты вос-

питания детей, подростков, молодежи не могут быть ориенти-

рованы на негативные, деструктивные ценности. В связи с 

этим, идеологическое сопровождение должно включать ком-

плекс мероприятий, направленных на информирование, разъ-

яснение ценностей идеологии, формирование положительного 

отношения к ним у детей, подростков, молодежи. Основными 
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методами и формами идеологического сопровождения могут 

быть агитбригады, дебаты, дискуссии, диспуты, игровые и ин-

терактивные методы и формы, информационные часы и про-

граммы, коллективные творческие дела, конференции, круг-

лые столы, семинары, ток-шоу, телемосты и т. д. 

Управленческое сопровождение предполагает сочетание 

педагогического управления и детского и молодежного само-

управления деятельностью детских и молодежных обще-

ственных объединений. Педагоги организуют и развивают со-

управление – совместное управление взрослого руководителя 

и детей, подростков, молодых людей – членов детских и мо-

лодежных общественных объединений. При этом взрослые 

руководители объединений должны содействовать само-

управлению, самодеятельности и инициативам детей, под-

ростков, молодых людей, создавать условия для самостоя-

тельного принятия и реализации ими управленческих решений. 

В детских и молодежных общественных объединениях должны 

создаваться и эффективно функционировать органы само-

управления, выявляться и поддерживаться лидеры и организа-

торы в среде детей, подростков и молодежи. Основными ме-

тодами и формами управленческого сопровождения являются: 

выборы, голосование, дебаты, деловые игры, интерактивные 

методы, коллективные творческие дела, консенсус, методы и 

формы работы органов самоуправления и соуправления и т. д. 

Информационное сопровождение – создание информацион-

ного пространства, использование разнообразных информаци-

онных ресурсов, проведение информирования по различным во-

просам деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. Педагог самостоятельно и с помощью членов 

детских и молодежных общественных объединений создает 

информационное пространство и информационные ресурсы о 

деятельности объединений, включающие информационные 

материалы, буклеты, брошюры, листовки, газеты, информацию 

на сайтах, в социальных сетях и других ресурсах интернета, в 

СМИ. Педагог способствует проведению разнообразных мето-
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дов и форм информирования. Необходимо также обеспечить 

свободный доступ и эффективное использование информации 

членами детских и молодежных общественных объединений, 

а также всеми заинтересованными лицами – педагогами, роди-

телями и т. д. Основными методами и формами идеологического 

сопровождения могут быть: агитбригады, видеоролики, игровые 

и интерактивные методы и формы, информационные часы и 

программы, детские и молодежные средства массовой инфор-

мации, интернет-проекты, публикации, конференции, круглые 

столы, семинары, ток-шоу, телемосты, фоторепортажи и т. д. 

Организационное сопровождение – организация разнооб-

разных проектов, мероприятий, дел детских и молодежных 

общественных объединений, поддержка детских и молодежных 

инициатив. Организационное сопровождение предусматрива-

ет информационное и техническое обеспечение мероприятий, 

координацию действий участников. Педагогу необходимо 

проинформировать участников и возможных партнеров (спон-

соров) по вопросам мероприятий, а также обеспечить необхо-

димыми техническими средствами, материальным стимулиро-

ванием. Организация мероприятия предполагает приглашение 

участников, распределение обязанностей и полномочий меж-

ду его организаторами и участниками, информирование всех 

заинтересованных сторон (особенно администрации учрежде-

ния образования), согласование условий проведения. Органи-

зация мероприятия требует согласования и координации дей-

ствий участников, определения четкого алгоритма (плана) и 

условий проведения. В качестве основных методов и форм 

организационного сопровождения педагог может использо-

вать: беседы с участниками и партнерами, деловые игры, ин-

терактивные методы, коллективные творческие дела, проекты 

и проектные предложения, творческие мастерские и т. д.  

Методическое сопровождение – поддержка в области ме-

тодического обеспечения деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. Методическое сопровождение 

подразумевает использование педагогом образовательных, 
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воспитательных, управленческих и других методов, форм, ме-

тодик, технологий, а также обучение членов детских и моло-

дежных общественных объединений основам этих методов, 

форм, методик, технологий. Это достаточно сложный процесс 

освоения, апробации и реализации педагогами и другими чле-

нами детских и молодежных общественных объединений 

(детьми, подростками, молодыми людьми) методов, форм, мето-

дик, технологий. Для эффективной реализации методического 

сопровождения необходимо сформировать (найти, подобрать, 

разработать) методическую базу (банк методов, форм, методик, 

технологий) эффективной деятельности детских и молодежных 

общественных объединений по различным направлениям. Мно-

гие методы, формы, методики и технологии необходимо адапти-

ровать к условиям функционирования конкретных детских и 

молодежных общественных объединений. После этого следует 

провести обучение, освоение участниками детских и моло-

дежных общественных объединений тех или иных методов, 

форм, методик, технологий. Затем апробировать их и только 

после этого применять. Поскольку процесс апробации и внед-

рения методов, форм, методик, технологий достаточно слож-

ный и долговременный, многие педагоги используют методы, 

формы, методики, технологии, опираясь на интуитивное по-

нимание и опыт, действуя с помощью метода проб и ошибок. 

Эффективными методиками и технологиями, которые под-

твердили свою эффективность и результативность в процессе 

использования в детских и молодежных объединениях в раз-

ных странах на протяжении многих лет, являются: технологии 

и методики интерактивного обучения, коллективной творче-

ской деятельности, равного обучения, организации самовос-

питания, скаутинга, социального проектирования, технологии 

деловых, ролевых игр, формирования субъектной социальной 

активности. 

Технологии педагогической поддержки объединяют в систе-

му методы, формы и средства образовательного, воспитательно-

го, идеологического, управленческого, информационного, орга-
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низационного, методического сопровождения процесса функци-

онирования детских и молодежных общественных объединений. 

К технологиям педагогической поддержки можно отнести тех-

нологии и методики воспитания, так как они обеспечивают си-

стемную организацию воспитательной деятельности детских 

и молодежных общественных объединений, в которой педагог 

выступает основным субъектом воспитания. 

Существуют специальные технологии педагогической 

поддержки: технология психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения ребенка в образовательном процессе  

(О. С. Газман), технология индивидуализированного воспита-

ния, педагогика успеха (Е. И. Козакова), технология тьютор-

ского сопровождения ребенка (Т. М. Ковалева) и т. д. 

Рассмотрим модель и технологию психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения ребенка (О. С. Газман). 

Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение 

выступает как комплексная технология, особая культура под-

держки и помощи ребенку в решении задач развития, обуче-

ния, воспитания, социализации. 

Под педагогической поддержкой (в отличие от заботы)  

О. С. Газман понимает совместное с ребенком определение 

его интересов, целей, возможностей и путей преодоления пре-

пятствий (проблем), мешающих ему сохранять человеческое 

достоинство и достигать позитивных результатов в самовос-

питании, общении, определенном образе жизни. 

Виды (направления) поддержки и сопровождения: 

– профилактика; 

– квалифицированная комплексная диагностика возможно-

стей и способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

– помощь в преодолении препятствий и трудностей в обу-

чении, отношениях, содействие в проблемных ситуациях; 

– консультирование (индивидуальное и групповое); 

– развивающая работа; 

– коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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– психологическое просвещение и образование: формиро-

вание психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов, родителей; 

– экспертиза программ, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности специалистов 

учреждений образования; 

– защита прав личности, обеспечение ее безопасности. 

Цели и содержание педагогической поддержки зависят от 

возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, соци-

ального статуса и т. д. В начальной школе она направлена в 

основном на развитие учебных умений, в средних классах – на 

помощь в общении, в старшем школьном возрасте – на внут-

ренний мир ребенка, помощь в самопознании, самоанализе, 

самоопределении. 

Педагогическая поддержка представляет собой систему 

средств, которые обеспечивают помощь детям в самостоятель-

ном, индивидуальном выборе – нравственном, гражданском, 

профессиональном, экзистенциальном самоопределении, в пре-

одолении препятствий (трудностей, проблем), самореализации 

в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятель-

ности. 

К средствам педагогической поддержки относятся: рече-

вые, пантомимические, действенные, предметные.  

Этапы педагогической поддержки: 

1. Диагностический – фиксация факта, сигнала проблемно-

сти, проектирование условий диагностики предполагаемой 

проблемы, установление контакта с ребенком, вербализация 

постановки проблемы (проговаривание ее ребенком), сов-

местная оценка проблемы с точки зрения значимости ее для 

ребенка. 

2. Поисковый – организация совместно с ребенком поиска 

причин возникновения проблемы, взгляд на ситуацию со сто-

роны («глазами ребенка»). 

3. Договорный – проектирование действий педагога и ре-

бенка (разделение функций и ответственности по решению 
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проблемы), налаживание договорных отношений и заключе-

ние договора в любой форме. 

4. Деятельностный этап включает:  

а) действия самого ребенка: со стороны педагога – одобре-

ние его действий, стимулирование, обращение внимания на 

успешность самостоятельных шагов, поощрение инициативы; 

б) действия педагога: координация действий специалистов 

в учреждении образования и вне его, прямая безотлагательная 

помощь ребенку. 

5. Рефлексивный – совместное с ребенком обсуждение 

успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, констата-

ция факта разрешимости проблемы или переформулирование 

затруднения. 

Основное условие эффективности – педагогическая под-

держка, которая должна иметь доброжелательный, довери-

тельный и гуманный характер, идти от сердца педагога, а не 

только от его понимания долга, она не может быть формаль-

ной и поверхностной, а должна быть естественной, глубин-

ной, человечной. 

Большинство педагогов – лидеров и организаторов детских 

и молодежных объединений – ориентируются на нравственные 

ценности, занимают этическую позицию в процессе взаимодей-

ствия с детьми, подростками, молодыми людьми. Педагоги за-

ботятся об участниках, содействуют совершенствованию их 

знаний, умений, навыков, проявлению инициативы, реализа-

ции личностного потенциала. Они также ориентируются на 

достижение результатов деятельности и эффективное управле-

ние. Многие из них обладают лидерскими качествами, организа-

торскими, коммуникативными склонностями, умениями.  

В реальной практике существуют проблемы, которые сни-

жают эффективность педагогической поддержки детских и 

молодежных объединений. Демократический стиль построе-

ния взаимоотношений между детьми, подростками, молодыми 

людьми, между ними и взрослыми не стал нормой для всех 

детских и молодежных объединений. Мешает, во-первых, ад-
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министративная позиция педагога, рассматривающего дет-

ский и молодежный коллектив как поле самореализации, 

утверждения власти, действующего с помощью приказов, 

распоряжений; во-вторых, «протестность» детей, подростков, 

молодежи, проявляющаяся в их негативизме, своеволии, про-

тивопоставлении себя взрослым. 

Педагогическая поддержка детского общественного объ-

единения будет эффективной, если педагог будет обладать 

высоким уровнем профессиональной культуры, систематиче-

ски повышать свою профессиональную компетентность. 

Характеристиками профессиональной культуры педагога – 

лидера и организатора детских и молодежных общественных 

объединений – являются: 

этическая позиция – основной культурный стандарт дея-

тельности педагога, подразумевающий совершение педагогом 

моральных выборов, сохраняющих благополучие других, а 

также соблюдение этических правил;  

культура управления деятельностью детских и молодеж-

ных общественных объединений, предполагающая умение пе-

дагога использовать эффективные механизмы управления, 

применять общенаучные, педагогические, психологические 

методы, технологии в процессе лидерской, организаторской 

работы; 

культура диалога, включающая коммуникативные склон-

ности и навыки использования диалога как способа взаимо-

действия и принятия решений; 

демократический стиль лидерства, основанный на уваже-

нии прав членов объединений, включающий знания и умения 

педагога использовать демократические нормы и процедуры в 

процессе управления; 

культура мышления педагога, позволяющая ему анализи-

ровать проблемы в деятельности детских и молодежных об-

щественных объединений и творчески решать их в соответ-

ствии с социальными и культурными условиями; 
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методологическая и методическая культура, подразумева-

ющая владение педагогом междисциплинарным методологи-

ческим знанием, а также эффективными методами, методиками, 

технологиями педагогической поддержки. 

Таким образом, для осуществления педагогической под-

держки детских и молодежных общественных объединений 

педагог должен обладать высоким уровнем профессиональной 

культуры, сформированной морально-правовой позицией по 

отношению к участникам и их социокультурной общности.  

Основными рекомендациями по организации педагогиче-

ской поддержки детских и молодежных общественных объ-

единений являются: 

1) формирование субъектной позиции (нравственной, про-

фессиональной, активной, творческой) педагогов – лидеров и 

организаторов, которая проявляется в уважении прав и интере-

сов членов детских и молодежных общественных объединений, 

в содействии развитию их личностных качеств и умений; 

2) признание и принятие педагогами ценностей детской и 

молодежной субкультуры (яркость и непосредственность вос-

приятия мира, значимость общения со сверстниками, игра, 

романтика, символика, мода и т. д.);  

3) педагогическая поддержка должна представлять собой 

систему образовательного, воспитательного, идеологического, 

управленческого, информационного, организационного, мето-

дического сопровождения деятельности детских и молодеж-

ных объединений на всех этапах их функционирования; 

4) создание условий для развития профессиональной ком-

петентности педагога – лидера и организатора в процессе обу-

чения, подготовки, повышения квалификации, практической 

деятельности, обмена опытом с коллегами; 

5) предоставление педагогам свободы выбора направления 

профессиональной деятельности, социального творчества, 

предполагающее наличие комплекса программ, проектов, 

инициатив, отличающихся друг от друга не только содержа-

нием, но и технологиями, методами и формами работы;  
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6) наличие системы личностного роста педагогов и других 

участников детских и молодежных общественных объедине-

ний, предполагающей динамику развития их позиций: от про-

стого участника (исполнителя) до организатора, авторитетно-

го лидера детского, подросткового, молодежного коллектива; 

7) освоение педагогами методик и технологий воспитания, 

педагогической поддержки детских и молодежных обще-

ственных объединений. 

Таким образом, в процессе педагогической поддержки дет-

ских и молодежных объединений педагоги, взрослые лидеры 

и организаторы должны учитывать вышеназванные рекоменда-

ции. При этом основным фактором педагогической поддержки 

детских и молодежных объединений является заинтересованная, 

профессиональная, активная и творческая позиция педагога. 
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Заключение 

Данное пособие в систематизированном виде отражает ос-

новные теоретические, методические и управленческие осно-

вы социально-педагогической работы с молодежью. Освоение 

теоретических, методических и управленческих основ соци-

ально-педагогической работы с молодежью является необхо-

димым элементом подготовки и профессиональной деятельности 

руководящих работников и специалистов образования.  

Материалы пособия могут использоваться в системе до-

полнительного образования детей и молодежи, в деятельности 

молодежных и детских объединений Республики Беларусь, в 

том числе в процессе подготовки лидеров и организаторов 

(педагогов и учащихся).  

Основными рекомендациями по использованию материалов 

пособия в процессе изучения учебной дисциплины «Социально-

педагогическая работа с молодежью», а также практической де-

ятельности педагогических работников с молодыми людьми яв-

ляются следующие. 

1. Необходимо использовать материалы пособия в системе 

с учетом их последовательности, а также выводов и рекомен-

даций. 

2. В процессе использования материалов рекомендуется 

пополнять и совершенствовать знания на основе изучения со-

временных теорий, концепций, нормативных правовых доку-

ментов, инноваций в области социально-педагогической работы 

с молодежью с учетом предложенного списка литературы. 

3. Описанные в пособии методы, формы, методики, техно-

логии необходимо применять с учетом социально-педагоги-

ческих условий функционирования конкретных учреждений 

образования, молодежных и детских общественных объеди-

нений. При этом следует руководствоваться целями, содержа-

нием, методическими рекомендациями, последовательностью 

(алгоритмом) использования тех или иных методов, форм, ме-

тодик, технологий. Целесообразно провести апробацию кон-
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кретного метода, методики или технологии и оценить их эф-

фективность. 

Пособие «Социально-педагогическая работа с молодежью» – 

это результат многолетних научных исследований, попытка 

авторов разработать, подобрать и систематизировать научные, 

информационные и методические материалы, необходимые 

педагогам – специалистам по работе с молодежью.  

Авторы надеются, что данное пособие послужит основой 

не только для освоения учебной дисциплины «Социально-

педагогическая работа с молодежью», но и для повышения 

эффективности как профессиональной деятельности педагогов – 

специалистов по работе с молодежью, так и педагогической под-

держки молодежных и детских общественных объединений, 

молодежных и детских коллективов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Учебная программа по дисциплине  

«Социально-педагогическая работа с молодежью» 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения дисциплины «Социально-педаго-

гическая работа с молодежью» обусловлена необходимостью 

подготовки кадров, способных выполнять социальный заказ: 

формирование разносторонне развитой личности; содействие 

реализации прав и творческого потенциала молодежи в соот-

ветствии с принципами и современными требованиями госу-

дарственной молодежной политики, постоянно обновляющимся 

содержанием воспитания. 

Для полноценной и эффективной социально-педагогической 

работы с молодежью требуется изучение теоретических, нор-

мативных правовых основ социальной и молодежной полити-

ки, анализ международного и отечественного опыта, а также 

освоение новых подходов к организации работы с молодежью, 

ее содержанию, методам и формам. Эффективность социально-

педагогической работы с молодежью выражена в качестве и ин-

тенсивности социализации молодых людей, обогащении их лич-

ного опыта, активизации молодежного общественного движе-

ния, гражданской инициативы и самодеятельности.  

В Республике Беларусь создана нормативная правовая база 

социально-педагогической работы с молодежью: Конституция 

Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политики», «О правах ребенка», 

«Об общественных объединениях», «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь» и другие законодательные акты. Кодекс 

Республики Беларусь об образовании и Концепция непрерыв-

ного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь как основные нормативные документы, определя-

ющие цели, задачи, содержание, методы и формы социально-

педагогической работы с молодежью. 
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Проблематика социально-педагогической работы с моло-

дежью является актуальной для системы переподготовки спе-

циалистов образования, которые реализуют приоритетные 

направления молодежной политики в учреждениях образова-

ния, осуществляют информационно-идеологическую и воспита-

тельную работу с молодыми людьми, оказывают педагогиче-

скую поддержку молодежным общественным объединениям. В 

соответствии с этим программа курса призвана расширить 

представления педагогов о реальном состоянии и перспекти-

вах развития социально-педагогической работы с молодежью, 

продемонстрировать подходы к ее организации и осуществле-

нию.  

Цель – усвоение слушателями в систематизированном виде 

основных положений социально-педагогической работы с мо-

лодежью, необходимых для планирования и организации ин-

формационно-идеологической и воспитательной работы с мо-

лодыми людьми. 

Задачи:  
освоение слушателями комплекса теоретических положе-

ний, нормативных правовых основ, объясняющих сущность, 

принципы, содержание, функции социально-педагогической 

работы с молодежью; 

определение основных направлений социально-педагоги-

ческой работы с молодежью; 

формирование у слушателей умений и навыков планиро-

вания и организации социально-педагогической работы с мо-

лодежью с учетом принципов, содержания и механизмов реа-

лизации молодежной политики в Республике Беларусь. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

знать: 

сущность социально-педагогической работы с молодежью, 

ее роль в жизни белорусского общества и государства;  

содержание и функции социально-педагогической работы 

с молодежью;  
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нормативные правовые основы социально-педагогической 

работы с молодежью;  

основные направления социально-педагогической работы с 

молодежью;  

содержательные и организационные основы социально-

педагогической работы с молодежью; 

уметь: 
раскрыть теоретические, нормативные правовые основы 

социально-педагогической работы с молодежью в Республике 

Беларусь; 

моделировать и проектировать социально-педагогическую 

работу с молодежью с учетом основных принципов, содержа-

ния, требований молодежной политики в Республике Беларусь; 

организовывать и осуществлять социально-педагогическую 

работу с молодыми людьми с учетом их ценностей, потребно-

стей и интересов, используя современные методы и технологии. 

Формы проведения занятий – лекционные и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный, проблемный. 

Средства обучения: учебные пособия, презентации, ви-

деозаписи, конкретные ситуации практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Теоретические и нормативные правовые основы  

социально-педагогической работы с молодежью 

1.1. Сущность и функции социально-педагогической 

работы с молодежью 

Государственная молодежная политика как система соци-

ально-экономических, политических, организационных и пра-

вовых мер, направленных на поддержку молодых граждан 

Республики Беларусь, в целях социального становления, раз-

вития молодежи и наиболее полной реализации ее потенциала 

в интересах всего общества. 

Социально-педагогическая работа с молодежью как 

направление и механизм реализации государственной моло-

дежной политики. 

Социально-педагогическая работа с молодежью как от-

расль научного знания, раздел социальной педагогики, учеб-

ная дисциплина, совокупность идей, подходов, положений в 

области социальной и педагогической (воспитательной) рабо-

ты с молодыми людьми.  

Основные принципы социально-педагогической работы с 

молодежью: сочетание государственных, общественных инте-

ресов и прав личности; последовательность; научная обосно-

ванность и комплексность; учет интересов и потребностей 

молодых граждан; обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов молодых граждан; гласность; привлечение молодежи 

к непосредственному участию в формировании и реализации 

политики и программ, касающихся молодежи и всего общества. 

Функции социально-педагогической работы с молодежью: 

правовая, политическая, социальная, идеологическая, эконо-

мическая, организационно-управленческая. 

Субъекты социально-педагогической работы с молодежью: 

молодые граждане в возрасте до 31 года; молодые семьи, в 

которых один из супругов находится в возрасте до 31 года; 

молодежные общественные объединения. 
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1.2. Нормативные правовые основы социально-

педагогической работы с молодежью 

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной  

молодежной политики» как основной нормативный правовой 

документ, определяющий основные принципы, содержание, 

приоритетные направления и механизмы реализации моло-

дежной политики, как правовая основа развития других актов 

законодательства, регулирующих механизмы реализации мо-

лодежной политики. 

Акты законодательства, определяющие нормативные пра-

вовые основы социально-педагогической работы с молоде-

жью: Кодекс Республики Беларусь об образовании; Закон 

Республики Беларусь «О правах ребенка»; Закон Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях»; Закон Республи-

ки Беларусь «О государственный поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Республике Беларусь». 

Государственная программа «Образование и молодежная 

политика» на 2021–2025 годы, Концепция непрерывного вос-

питания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся моло-

дежи в Республике Беларусь на 2021–2025 годы как норма-

тивные документы, определяющие цели, задачи, содержание, 

приоритетные направления, методы и формы социально-

педагогической работы с молодежью. 

 
2. Приоритетные направления, методы и формы  

социально-педагогической работы с молодежью 

2.1. Социальная защита и обеспечение социальных 

прав молодежи 
Система социальной защиты молодых граждан и молодых 

семей. Организационные формы социальной защиты. Соци-

альные службы для молодежи. Социальные услуги молодым 

гражданам. 

Экономические меры социальной защиты. Кредиты на 

приобретение и строительство жилых домов и квартир, обза-
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ведение домашним хозяйством, приобретение предметов до-

машнего обихода. Пособия, стимулирующие стремление мо-

лодежи создать семью, укрепляющие престиж полной семьи, 

ее стабильность, рождение и воспитание детей. Льготный по-

рядок пользования культурно-просветительными и спортив-

но-оздоровительными учреждениями. Льготы на проезд об-

щественным транспортом. 

Информирование молодых граждан об их правах и воз-

можностях во всех сферах жизни. Психологическая, педагоги-

ческая, наркологическая и юридическая помощь молодым 

гражданам и молодым семьям. 

Социальная помощь молодым гражданам, имеющим про-

блемы со здоровьем, инвалидам, а также лицам, находящимся 

или окончившим пребывание в государственных детских 

учреждениях. Помощь безнадзорным несовершеннолетним 

гражданам. Помощь в адаптации молодых граждан, освобож-

денных из мест лишения свободы и вернувшихся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений. 

 

2.2. Поддержка молодежных самодеятельных социальных 

инициатив, молодежного движения 

Государственная поддержка развития и реализации само-

деятельных инициатив, молодежного движения в Республике 

Беларусь. Организационная, информационная и методическая 

поддержка молодежного движения, молодежных объединений. 

Меры по оказанию материально-технической и социальной по-

мощи молодежному движению. Педагогическая поддержка 

молодежных общественных объединений, функционирующих 

на базе учреждений образования. Содействие выдвижению и 

реализации самодеятельных социальных проектов и инициа-

тив молодых людей на предприятиях, по месту жительства. 

Материально-техническое обеспечение и финансирование мо-

лодежных проектов и инициатив. Организационная и инфор-

мационная помощь молодым гражданам и их объединениям. 
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2.3. Профилактика деструктивного влияния на молодежь, 

правонарушений молодых людей 

Деструктивное влияние на молодежь как угроза обще-

ственной стабильности, порядку. Факторы деструктивного 

влияния на молодых людей. Деструктивно ориентированные 

молодежные объединения.  

Противодействие деструктивному влиянию на молодежь. 

Правовые, социальные, административные меры профилактики 

деструктивного влияния на молодежь. Информационно-

идеологическая и воспитательная работа как условие и средство 

профилактики деструктивного влияния на молодых людей.  

Система профилактики противоправных действий и право-

нарушений молодых людей. Нравственное и правовое воспита-

ние молодых граждан в учреждениях образования, на предприя-

тиях, по месту жительства. Взаимодействие государственных 

учреждений и общественных объединений в области воспита-

тельной и профилактической работы. Средства, методы и формы 

воспитательной и профилактической работы с молодежью. 

 

2.4. Методы и технологии социально-педагогической ра-

боты с молодежью  

Различение понятий: методы, методики, технологии. Ти-

пология современных методов и технологий социально-

педагогической работы с молодежью. Классификация методов 

социально-педагогической работы с молодежью. Методы бе-

седы, убеждения, личного примера, анализа проблемных си-

туаций, дискуссии, дебатов. 

Классификация технологий социально-педагогической ра-

боты с молодежью. Технологии коллективной творческой де-

ятельности, интерактивного и равного обучения. 

Методы, технологии и формы педагогической поддержки 

детских и молодежных общественных объединений. 

Особенности использования методов и технологий соци-

ально-педагогической работы с молодежью с учетом личност-

но ориентированного воспитания.  
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема: Нормативная правовая база социально-педагогической 

работы с молодежью 

Задание (4 ч): Анализ следующей нормативной правовой 

базы социально-педагогической работы с молодежью: 

1. Акты законодательства, определяющие нормативные пра-

вовые основы молодежной политики в Республике Беларусь. 

2. Нормативные правовые документы, определяющие це-

ли, содержание, методы и формы социально-педагогической 

работы с молодежью. 

Литература: [1], [13].  

Контроль: Доклады на семинарских занятиях. 

Тема: Социальная защита и обеспечение социальных прав 

молодежи  

Задание (4 ч): Конспект разделов учебного пособия. 

Литература: [7].  

Контроль: проверка конспекта. 

Тема: Поддержка молодежных самодеятельных социаль-

ных инициатив, молодежного движения  

Задание (4 ч): Конспект разделов учебного пособия. 

Литература: [7].  

Контроль: проверка конспекта. 

Тема: Методы и технологии социально-педагогической 

работы с молодежью 

Задание (4 ч): Изучить методы и технологии социально-

педагогической работы с молодежью. 

Литература: [7], [14].  

Контроль: Доклады на семинарских занятиях. 
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
1. Государство как субъект молодежной политики. 

2. Ценности идеологии белорусского государства как ори-

ентиры воспитания гражданственности и патриотизма моло-

дежи. 

3. Образование молодежи – ценность государства и общества. 

4. Ценности жизненного и профессионального самоопреде-

ления, самореализации и самоутверждения молодого человека. 

5. Ценностные основания здорового образа жизни молодежи. 

6. Молодежное движение как институт социализации мо-

лодого человека. 

7. Молодежные общественные объединения как средства 

реализации прав, потребностей и интересов молодых людей. 

8. Республиканский реестр молодежных общественных объ-

единений, которые пользуются государственной поддержкой. 

9. Нормативные правовые документы, определяющие цели, 

содержание и механизмы реализации молодежной политики. 

10. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь как нормативный документ, 

определяющий приоритетные направления воспитательной 

работы с учащейся молодежью. 

11. Нормативные правовые документы, определяющие со-

циальный и правовой статус молодого гражданина Республи-

ки Беларусь. 

12. Нормативные правовые основы и организационные 

условия создания и регистрации молодежных общественных 

объединений. 

13. Нормативные правовые аспекты функционирования 

ОО «БРСМ». 

14. Социальные инициативы и проекты ОО «БРСМ». 

15. Взаимодействие молодежных объединений с государ-

ственными учреждениями, социальными институтами, обще-

ственными организациями. 

16. Нравственное и правовое воспитание молодых граждан. 
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17. Обеспечение прав молодежи на профессиональную 

подготовку и труд. 

18. Система мер по экономической, организационной, пра-

вовой поддержке предпринимательской деятельности моло-

дых граждан. 

19. Учреждение образования как субъект молодежной по-

литики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа тренинга 

«Методы и технологии социально-педагогической 

работы с молодежью» 
 

Цель: развитие профессиональной компетентности слуша-

телей в области использования методов и технологий соци-

ально-педагогической работы с молодежью. 

Вступительная часть  

Цель: представление и знакомство группы, анализ инди-

видуальных целей и задач в освоении программы и техноло-

гии тренинга. 

Содержание занятия 

Проведение игровых упражнений в соответствии с целями 

тренинга:  

1.  «Сайт знакомств» 

2. «Интервью в парах» 

Основная часть 

Цель: расширение профессиональных знаний, формирова-

ние умений и навыков педагогов в области использования ме-

тодов и технологий социально-педагогической работы с мо-

лодежью. 

Содержание занятия 

Проведение мини-лекций, практических упражнений, игр в 

соответствии с целями занятия и программой тренинга:  

1. Мини-лекция «Методы и формы социально-

педагогической работы с молодежью» 

2. Упражнение для работы в группах «Аукцион методов» 

3. Интерактивная игра «Ценности и выбор» 

4. Мини-лекция «Технологии работы с молодежью» 

5.  Упражнение для работы в группах «Анализ проблемных 

ситуаций из жизни молодых людей»  
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6. Упражнение для индивидуальной работы «Чемодан ли-

дера» 

7. Упражнение для работы в группах «Коллективное твор-

ческое дело»  

Подведение итогов тренинга 

Рефлексия (обмен впечатлениями, эмоциями, анализ про-

изошедшего, ответы на вопросы ведущего). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тест по дисциплине  

«Социально-педагогическая работа с молодежью» 

 
1. Предложите варианты определения понятия «социально-

педагогическая работа с молодежью». 

2. Нормативные правовые основы социально-педагогической 

работы с молодежью представляют собой: 

А) совокупность законодательных актов и нормативных 

правовых документов, определяющих приоритеты и основы 

государственной политики в области образования, молодежной 

политики; 

Б) систему управления и нормативного правового 

обеспечения реализации направлений социально-педагогической 

работы с молодежью в учреждениях образования; 

В) комплекс документов и рекомендаций по вопросам 

социально-педагогической работы с молодежью; 

Г) программно-планирующую документацию учреждений 

образования в области социально-педагогической работы с 

молодежью. 

3. Основным законодательным актом по вопросам реали-

зации государственной молодежной политики является: 

А) Закон Республики Беларусь «Об общественных объеди-

нениях»; 

Б) Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»; 

В) Закон Республики Беларусь «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь»; 

Г) Закон Республики Беларусь «Об основах государствен-

ной молодежной политики». 

4. Какое из направлений социально-педагогической работы с 

молодежью определено как первое (приоритетное) направление  

молодежной политики в Законе «Об основах государственной 

молодежной политики»: 
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А) государственная поддержка молодых семей; 

Б) содействие формированию здорового образа жизни мо-

лодежи; 

В) гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

Г) содействие реализации права молодежи на труд; 

Д) государственная поддержка молодежи в получении об-

разования. 

5. Назовите государственную программу Республики Бела-

русь, в которой определены приоритеты государственной мо-

лодежной политики. 

6. Молодежное общественное объединение в Законе «Об 

общественных объединениях» определяется как: 

А) добровольное, самоуправляемое общественное форми-

рование молодых людей, взаимодействующих в процессе до-

стижения цели, провозглашенной в Уставе или ином документе, 

регулирующем его деятельность; 

Б) общественное объединение граждан в возрасте от 14 до 

31 года (не менее двух третей от общего числа членов), кото-

рое выражает их специфические интересы и уставная дея-

тельность которого направлена на обеспечение социального 

становления и всестороннего развития молодежи; 

В) самодеятельное, самоуправляемое общественное форми-

рование молодых людей, для которого характерны собственные 

принципы функционирования, нормы, правила и законы, права и 

обязанности участников, закрепленные в уставе, структура 

управления и самоуправления, символика, ритуалы, традиции; 

Г) общественное объединение, которое представляет и реали-

зует ценности, права и интересы детей, подростков, молодежи.  

7. В каком документе содержится информация о конкрет-

ных молодежных общественных объединениях, которые под-

держивает государство: 

А) Программа непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь на 2021–2025 годы; 

Б) Перечень молодежных и детских объединений, зареги-

стрированных в Министерстве юстиции Республики Беларусь; 
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В) Республиканский реестр молодежных и детских объ-

единений, пользующихся государственной поддержкой; 

Г) Закон «Об основах государственной молодежной поли-

тики». 

8. Назовите основные категории педагогических работни-

ков, которые осуществляют социально-педагогическую работу 

с молодежью. 

9. Предложите варианты классификации современных ме-

тодов социально-педагогической работы с молодежью. 

10. Какая из технологий социально-педагогической работы 

с молодежью в первую очередь содействует формированию и 

развитию молодежного коллектива: 

А) технология проектирования; 

Б) технология интерактивного обучения и воспитания; 

В) технология дебатов; 

Г) технология коллективной творческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Обучающее занятие  

«Построение молодежного коллектива»  
 

Цель: формирование представлений участников о сред-

ствах, методах и формах построения коллектива. 

Необходимые материалы: бумага формата А4 (каждому 

участнику по три листа), ручки (каждому участнику), маркеры 

или фломастеры, бумага формата А1 (3 листа), ситуации (кар-

точки) для игры «Турпоход», 3–4 газетных листа для упраж-

нения «Уменьшающаяся газета». 

Ход занятия 

Вступительная часть 

Приветствие ведущего (ведущих). Вводное слово. Опреде-

ление темы и цели занятия. 

Игра «Атомы и молекулы» (описание игры)  

Ведущий: Мы начинаем игру. Сейчас каждый из Вас бу-

дет представлять отдельный атом, частицу материи. Вы – 

одинокие атомы. Начинаете хаотическое броуновское дви-

жение, при этом возможны легкие столкновения друг с дру-

гом. Будьте осторожны. По моей команде Вы соединяетесь в 

молекулы, число атомов в которой я назову.  

Через некоторое время после начала ведущий говорит 

цифру, например, «пять». Участники составляют группы по 

пять человек. Те, кто не вошел ни в одну из «молекул», выбы-

вают из игры. Затем – «десять», и т. д., но не более 4–5 раз. В 

результате игры группа участников разбивается на две под-

группы – выбывших и оставшихся на площадке. 

По итогам игры целесообразно провести обсуждение по 

вопросам: 

1) Каким образом Вы объединялись по группам – «моле-

кулам»? 

2) Почему не все участники объединились в «молекулы»? 

Почему они вышли из игры? 
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3) Чем отличаются те, кто остался в игре, и те, кто вышел 

из игры? 

4) Что нужно сделать, чтобы все участники остались в игре – 

«все атомы объединились в молекулы»? 

Мини-лекция «Характеристики коллектива и условия 

его построения (формирования)» 

Определение основных характеристик коллектива. Опре-

деление основных условий формирования коллектива. 

Ведущий: Мы с Вами знаем, что коллектив – это единый 

организм, группа, участники которой действуют по принципу 

«один за всех – и все за одного». Коллектив – это группа, где 

межличностные отношения опосредуются личностно значи-

мым и общественно ценным содержанием групповой дея-

тельности.  

Основными характеристиками коллектива являются: 

– наличие общепризнанных социально значимых ценно-

стей и целей; 

– сплоченность, организованность, способность прийти к 

общему мнению, принять удовлетворяющее всех решение; 

– дружба, взаимопонимание, взаимоподдержка, единая воля; 

– общее дело и деловое сотрудничество; 

– демократический способ принятия решений на основе 

уважения прав и интересов большинства и меньшинства, каж-

дого члена коллектива;  

– ответственность каждого члена коллектива, в том числе и 

лидера, не только за себя, но и за весь коллектив; 

– благоприятный климат, атмосфера свободы инициативы 

и творчества, сотрудничества и взаимодействия. 

Построение коллектива может осуществляться стихийно: 

в процессе повседневной деятельности, неформального обще-

ния, межличностного и группового взаимодействия участни-

ков – или организованно: в процессе специального обучения и 

подготовки членов группы, а также организованной совмест-

ной деятельности, общения и взаимодействия участников. 
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Основными условиями построения (формирования) кол-

лектива являются: 

– организация совместной деятельности, реализация обще-

го дела; 

– создание атмосферы взаимопонимания и взаимопод-

держки, свободы инициативы и творчества; 

– создание и работа системы самоуправления; 

– организация и осуществление эффективной деятельности 

лидеров, организаторов, актива; 

– распределение между членами группы обязанностей, по-

ручений (у каждого участника должно быть поручение, кото-

рое ему нравится); 

– педагогическая поддержка. 

Игра «Изобразите» 

Описание игры. Ведущий предлагает изобразить, исполь-

зуя всех участников группы: 

‒ оркестр, поезд, телевизор, телефон, сороконожку, зоо-

парк; 

‒ крутых зайцев, диких поросят, одиноких волков, сума-

сшедших куриц; 

‒ буквы «А», «К», «М», «Р», «Ф», «Ю» и т. п. 

Игра «Дом» 

Описание игры. Участники делятся на 2 приблизительно 

равные по количеству участников микрогруппы (команды).  

Ведущий дает участникам игры инструкцию: Каждая ко-

манда должна стать полноценным домом. Каждый человек 

должен выбрать, кем он будет в этом доме – дверью, сте-

ной, окном, а может быть, обоями или предметом мебели, 

цветком или телевизором? Выбор за Вами. Но не забывайте, 

что Вы должны быть полноценным и функциональным до-

мом. В течение 10 минут постройте свой дом! Можно об-

щаться между собой.  

По окончании игры целесообразно провести дискуссию по 

вопросам:  

1) Как проходило обсуждение в командах?  
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2) Сразу ли Вы смогли определить свою роль в «доме»?  

3) Почему Вы выбрали именно эту роль? 

4) Какую роль Вы считаете самой необходимой?  

5) Можно ли обойтись без какой-нибудь роли? Какой? 

Ведущий: Я думаю, Вы все поняли, что каждая часть Ва-

шего «дома» важна и нужна в нем, каждая несет свою опре-

деленную функцию, без которой дом не может быть полно-

ценным. 

Мини-лекция «Методы и формы построения коллектива» 

Ведущий: Метод построения коллектива – это способ ор-

ганизации деятельности группы, который помогает ей 

стать коллективом, объединиться и сплотиться для реали-

зации общих целей. 

Методы построения коллектива включают: 

‒ методы организации и работы детского и молодежного 

самоуправления; 

‒ интерактивные методы; 

‒ игровые методы; 

‒ метод проектов; 

‒ методы дискуссии, мозгового штурма и т. д. 

Формы построения коллектива – это конкретные дела, 

мероприятия, способствующие объединению и сплочению 

членов группы, превращению группы в организованный и спло-

ченный коллектив.  

Форм построения коллектива достаточно много. Формами 

могут быть: 

– коллективные творческие дела;  

– коллективные праздники, традиции и ритуалы;  

– социальные проекты и инициативы; 

– занятия, тренинги по построению коллектива и т. д. 

Ведущий: А сейчас проведем несколько игр и упражнений, 

которые способствуют формированию и сплочению коллектива. 

Игра «Исполнение желаний» (описание игры)  

Ведущий: Сейчас мы будем исполнять желания всех и 

каждого участника. У Вас есть возможность как высказать 



 

188 
 

свое, может быть, самое заветное желание, так и испол-

нить желание другого человека. 

Один из членов группы высказывает свое желание. Группа 

обсуждает способ удовлетворения этого желания – здесь, в 

данной обстановке, и затем реализует этот способ (в вообра-

жении, пантомиме, реальных действиях). Затем исполняется 

желание другого участника.  

Если группа сумеет преодолеть первоначальный психоло-

гический барьер общения, игра будет выступать как средство 

сплочения группы.  

Игра «Турпоход» (описание игры) 

Участники должны разделиться на микрогруппы, каждой 

из которых предлагается комплект «ситуаций» (желательно 

оформленных в виде карточек) для рассмотрения и принятия 

возможного решения.  

Ведущий сообщает участникам игровую ситуацию: Пред-

ставьте, что Вы собираетесь в турпоход с группой друзей. 

Вам рассказали о чудесном месте для лагеря: лесная поляна 

недалеко от озера, вдали от цивилизации. Вы вместе в тече-

ние нескольких недель готовились к походу, и вот, наконец, 

пришел долгожданный день. Проделав довольно-таки длин-

ный путь, Вы пришли на поляну, принесли все, что необходи-

мо для отдыха, включая одну большую палатку для ночлега. 

Рядом есть колодец с питьевой водой, и у Вас есть разреше-

ние на рубку деревьев и разведение костра. Больше никаких 

удобств нет, нет правил, нет взрослых и нет начальника ла-

геря. Вы разбиваете лагерь, плаваете и готовитесь прекрас-

но провести целую неделю! 

Однако к концу первого же дня уже возникли кое-какие 

разногласия по поводу организации жизни в лагере. Вы все пони-

маете, что необходимо договориться. Вы проводите собрание. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Назовите 4–5 проблем, которые могут стоять перед та-

кой группой. 

2) Как может быть решена каждая проблема? 
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Продолжение игровой ситуации.  

Ведущий. После собрания все идет хорошо, и в лагере за-

метны улучшения. Однако через пару дней возникают новые 

проблемы, которые надо решать вместе, чтобы они больше 

не возникали. 

Ситуации (карточки) для игры «Турпоход» 

1. Кто-то должен спать в палатке около двери, которая 

плохо закрывается. К утру вещи этого человека обычно намо-

кают. Он или она жалуется, что вещи будут испорчены. Что 

Вы предпримете? 

2. На собрании Вы договорились о правилах поведения в 

лагере. Но один из участников не соблюдает их. Как Вы мо-

жете добиться соблюдения правил? 

3. Кто-то оставил кипящий чайник на костре и ушел пла-

вать. Чайник упал в костер, и от искр загорелся край Вашей 

палатки. Вы понимаете, что инцидент поставил вопрос о Ва-

шей безопасности. Могут возникнуть и другие проблемы. Что 

Вы предпримете? 

4. Доставать воду из колодца – скучная работа. Каждый 

предпочел бы пойти поплавать. Но один из Вас растянул су-

хожилие в руке и не может больше носить воду. Это означает, 

что нагрузка на всех остальных увеличивается. Что Вы пред-

примете? 

5. У одного из Вас есть радио, и он или она рано утром 

включает его на полную громкость. Это всех раздражает. Что 

Вы предпримете? 

6. Вы все живете в одной палатке, но не можете догово-

риться о том, как содержать ее в чистоте и порядке. Одни хо-

тят, чтобы палатка была чистой все время, другие – нет. Спо-

ры по этому поводу портят атмосферу в лагере. Что Вы пред-

примете? 

По итогам игры целесообразно провести обсуждение.  

Вопросы для обсуждения: 

1) Участвуя в этой игре, Вы с помощью правил защищали 

права каждого человека в лагере. Что бы произошло, если бы 
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Вы не смогли договориться о правилах или если бы никто их 

не соблюдал? 

3) Должны ли всегда соблюдаться законы и правила, даже 

если они плохи и не нравятся членам группы? 

2) Что делает закон или правило взаимодействия в группе, 

коллективе хорошим или плохим? 

4) Некоторые законы и правила неписаные. Например, 

нравственные или религиозные законы. Почему люди соблюда-

ют законы и правила, даже если они не обязаны делать этого? 

5) Соблюдение законов и правил обычно обеспечивается 

наказанием или санкцией. Возможно, Вы решили применить 

санкции в отношении людей, нарушивших правила поведения 

в лагере. Какова цель санкций? Какого рода санкции наиболее 

эффективны? Могут ли санкции иметь обратный или проти-

воположный результат? 

Упражнение «Уменьшающаяся газета» 

Описание упражнения. Участники делятся на три-четыре 

микрогруппы, каждая из которых включает от 3 до 6 человек. 

Каждой микрогруппе выдается газетный лист. Ведущий озву-

чивает для участников следующую инструкцию: Вам нужно 

всей командой встать на газетный лист и скандировать: 

«Мы – одна команда!» 

После того как это будет сделано, ведущий складывает га-

зету пополам и повторяет задание. После того как это будет 

сделано, ведущий еще раз складывает газету пополам и снова 

повторяет задание.  

Задача микрогруппы – разместиться на наименьшем воз-

можном кусочке бумаги на время, достаточное для того, что-

бы крикнуть всем вместе: «Мы – одна команда!». 
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