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Введение

Реализация в России приоритетного национального проекта «Образование» значительно расширяет возможности для предоставления современного качественного образования детей разных возрастных категорий, а также взрослых. Проект предусматривает развитие системы образования до 2024 года по направлениям, которые должны, по словам главы государства, «обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого человека». 
В национальный проект «Образование» входят 10 федеральных подпроектов, которые важны не только работникам системы образования и их подопечным: воспитанникам, обучающимся,  студентам, - но и родителям на всех этапах взросления ребёнка, и, в целом, всему современному сообществу.
В контексте  данного сборника обращает на себя внимание проект «Современные родители», который направлен на достижение ряда задач, связанных с повышением педагогической культуры родителей, организацией условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям, педагогам и родителям, созданием системы включения родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия.  
Материалы сборника предусматривают оказание  личностно ориентированной помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»,  кроме вышеперечисленных задач, ставит конкретные цели по оказанию комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, созданию условий для раннего развития детей, реализацию программ психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи семьям детей, получающих образование. 
Федеральный проект «Современная школа» нацелен на обновление содержания и методов обучения. При этом на первый план выступает задача повышения мотивации к учению, проведение мероприятий, которые объединят разных специалистов в стремлении добиться того, чтобы из школы выходили люди с высокой мотивацией к дальнейшему обучению и развитию.
Для профессионального взаимодействия работников системы образования кафедрой педагогики и психологии Института развития образования создана Ассоциация социальных педагогов, педагогов-психологов и других педагогических работников образовательных организаций в формате социальной гостиной «СОЦИОПРОФИ». 
В тематике  её мероприятий особое внимание уделено оказанию помощи воспитанникам с трудностями в социальной адаптации, в том числе находящимся в различных формах конфликта с правопорядком, и их родителям. 
На поиск конструктивных решений направлены темы социальных гостиных по обмену инновационным опытом и практическими материалами, и темы, связанные с профилактикой и предотвращением наркомании, киберугроз, суицидов, насилия и жестокости в молодежной среде, правонарушений в подростковой среде, а также темы, направленные на дессиминацию технологий работы социального педагога, педагога-психолога и учителей с детьми. 
Как обычно, озадачивает людей неожиданность каких-либо сдерживающих факторов, какими, к большому сожалению, в 2020 году стали «коронавирусные пришельцы», изменившие весь образ жизни стран, городов, сел и внутрисемейного уклада каждой российской ячейки общества.  
Именно поэтому очередная региональная социальная гостиная  была проведена в формате заочного методического семинара «СОЦИОПРОФИ -2020» по теме «Профилактика социальных рисков и детского эмоционального неблагополучия».
Организаторами мероприятия стали руководство Института, кафедра педагогики и психологии,  отдел   дополнительного образования и предметной области «Искусство», отдел профессионального образования и технологии БОУ ОО ДПО «Институт развития образования» Модераторы: Позднякова О.Н., Литвинова Ю.В., Пименова Н.И., Савченко Л.В. 
Место информационного взаимодействия: сайт БОУ ОО ДПО «Институт развития образования», социальные сети.
      К проведению мероприятия были размещены на сайте Института развития образования Программа региональной социальной гостиной в формате заочного методического семинара «Профилактика социальных рисков и детского эмоционального неблагополучия» и «Методическая копилка» по теме.
Цель мероприятия: развитие профессиональных компетенций педагогов, социальных педагогов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования по профилактике социальных рисков и детского эмоционального неблагополучия.
В работе социальной гостиной и подготовке итогового сборника  приняло участие более 25 специалистов образовательных  организаций Орловской области, в том числе социальные педагоги, педагоги – психологи, воспитатели, методисты, дошкольных образовательных учреждений, школ, гимназий. Актуальность проблематики социальной гостиной  раскрыта 
в выступлениях, статьях, тезисах представителей различных образовательных организаций. 
Результативность: 
Размещение на сайте информационного сборника региональной социальной гостиной «СОЦИОПРОФИ -2020», который содержит статьи, тексты выступлений и тезисы по теме «Профилактика социальных рисков детского эмоционального неблагополучия». 
Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Теоретические основы изучения социальных рисков 
  учащейся молодежи

Позднякова Ольга Николаевна, 
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
БОУ ОО ДПО «Институт развития образования»

Проблема социальных рисков в России существовала всегда. Однако, исследованием данной проблемы в нашей стране ученые активно начали заниматься в 90-х годах. 
Фактором возникновения и нарастания остроты социальных рисков выступает общая тенденция развития мировой цивилизации в условиях глобализации и открытости социальных систем. В связи с этим современное общество предстает как сложно организованная система с социальными процессами, которая пребывает в постоянных изменениях. 
Различные типы социальных рисков являются объектом изучения многих дисциплин: социологии, культурологии, педагогики, политологии, экономики и т.д. Социология исследует влияние процессов трансформации на производство и воспроизводство социальных рисков, где в центре внимания находятся деятельность индивида, социальных групп, их ценностные ориентации и модели поведения. Таким образом, любая деятельность социального субъекта сопровождается риском: «свободного от риска поведения не существует». 
Изучение категории «социальный риск», его определение, сущность и возможности применения различных подходов к его изучению рассматриваются в работах В.И. Зубкова, С.А. Кравченко, С.А. Красикова, С.М. Никитина, А.И. Пригожина, К.А. Феофанова. Выделение различных реакций личности на риск описаны в работах отечественных представителей социальной психологии А.И. Мечитова, А.П. Альгина. 
В современной российской социологической науке имеет место исследование конкретных типов социального риска: А.В. Мозговая проводит исследования по экологическим проблемам, вызванным научно-техническим прогрессом; Ю.А Зубок и В.И. Чупров изучают процесс развития молодежи в условиях общества риска. 
Особенность учащейся молодежи как субъекта социальных рисков заключается в ее основной деятельности, направленной на приобретение образования. В условиях социальных трансформаций она наиболее подвержена социальным рискам. Одним из важнейших факторов выступают реформы образования последних лет, которые нашли свое отражение в Концепции модернизации российского образования, приоритетном Национальном проекте «Образование». 
Школьникам, учащимся учебных заведений профессионального образования, студентам высших учебных заведений приходится адаптироваться к постоянным изменениям в системе образования. Это неизбежно приводит к возникновению профессионального типа социальных рисков учащейся молодежи: выбор профессии, учебного заведения, задают общий жизненный настрой. Образование, в данном случае, является стартовой площадкой в жизни молодого человека.
Наряду с проблемами образования в начале жизненного пути учащаяся молодежь сталкивается с проблемами и в других направлениях индивидуального развития: изучаются риски безработицы, связанные 
с динамично меняющимися условиями на рынке труда. Риски семьи, связанные с изменениями жизненных позиций молодого поколения: выбор молодежи между рождением детей и профессиональным ростом, регистрированным и незарегистрированным браком. Риски здоровья (физического и духовного), вызванные неправильным образом жизни, соблазнами употребления алкоголя и наркотических веществ, влиянием неблагоприятной экологической обстановки. Также оказываются значительными риски в политической и экономической сферах жизнедеятельности  учащейся молодежи, которые обусловлены низкой политической активностью и слабой включенностью в экономическое пространство.
Таким образом, современное состояние российского общества – социально-экономические трансформации, реформирование системы образования, порождает ряд социальных рисков, которые прямо воздействуют на учащуюся молодежь как элемент структуры общества, что непременно отражается на дальнейшей социализации личности. 
Наиболее адекватным теоретико-методологическим основанием исследования социальных рисков учащейся молодежи является объединительная парадигма, построенная на сочетании не противоречащих друг другу и взаимодополняющих исходных принципов изучения: структурно-функциональной, антропоцентристской и деятельностной парадигмы.       
Структурно-функциональная парадигма дает возможность изучить изменения структуры современного российского общества во взаимосвязи 
с производимыми им угрозами и опасностями. 
Антропоцентристская парадигма позволяет исследовать представителей социальной группы – учащуюся молодежь, их интересы, ценностные ориентации. 
Деятельностная парадигма дает основания для изучения проблемы выбора тактики и стратегии поведения учащейся молодежи в условиях социальных рисков. 
Объединительная парадигма поможет исследовать взаимосвязь изменяющихся социальных структур как основных факторов возникновения социальных рисков и деятельность индивидов в этих условиях. 
Современное российское общество, представляющее собой открытое общество, обладает определенными условиями социальной реальности во взаимосвязи с угрозами и опасностями, где сферы жизнедеятельности общества указывают на пространство различных типов социальных рисков. Данные угрозы и опасности ведут к неопределенному исходу событий  в жизнедеятельности социального субъекта - учащейся молодежи. Сопоставляя объективные факторы среды и свои субъективные возможности и ценности, социальный субъект в соответствии с социальной зрелостью производит выбор стратегии и тактики поведения, на основе чего совершает дальнейшие поведенческие акты (когнитивный, аксиологический и поведенческий компоненты социальных рисков). 
Среди отличий учащейся молодежи от других групп (например, работающей), определяющих специфику социальных рисков, основными   являются следующие: вид деятельности; уровень социальной зрелости; различия в ценностных ориентациях. Учащаяся молодежь прямо подвержена таким типам социальных рисков, как профессиональные риски,  здоровья 
и риски семьи. Степень подверженности данным типам социальных рисков и их взаимосвязь обусловлены тем, что здоровье является одним из факторов развития личности. Так, например, здоровье оказывает большое влияние на выбор профессии, на карьеру молодого человека, имеются в виду возможные ограничения в выборе труда по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем влияют также на создание семьи – выбор партнера, рождение здоровых детей. Поэтому риски выбора профессии взаимосвязаны с рисками здоровья и семьи. 
Косвенно учащаяся молодежь подвержена экономическим и политическим типам социальных рисков. На современном этапе развития российского общества специфика социальных рисков учащейся молодежи определяется: деятельностью учащейся молодежи; социальной зрелостью,  показателями и формирующимся уровнем; ценностями молодого поколения, которые определяют пространство социальных рисков; высокой значимостью авторитета референтных групп в межличностных коммуникациях молодого поколения; неосознанностью социальных рисков молодым поколением и отсутствием рефлексии по этому поводу. 
Содержание социальных рисков учащейся молодежи определяется 
в следующем порядке исследования. Риски семьи состоят в утрате передачи культурного и биосоциального опыта. А именно: в сохранении истории и традиций семьи, а также передачи информации о наследственных заболеваниях; в создании собственной репродуктивной семьи с целью обретения независимости от родительской семьи, в семейных ожиданиях, которые чаще сводятся к «встрече своей второй половины», чем к созданию репродуктивной семьи.
Профессиональные риски определяются приоритетом для молодых людей именно престижности работы, а не профессионализма и творчества, т.е. наблюдается непонимание молодежи того, что залогом престижной работы является профессионализм и творчество. Поэтому у молодого поколения возникают проблемы с оценкой будущего трудоустройства 
и иллюзии в определении своей будущей работы как престижной 
и востребованной. 
 Риски здоровья – употребление табачных и алкогольных изделий, различных наркотических веществ, неправильный образ жизни, плохая экологическая ситуация, они характеризуются высокими показателями опасности рисковых ситуаций и низкой оценкой их влияния. 
Экономические риски учащейся молодежи чаще проявляются 
в опосредованной форме, прежде всего потому, что главной задачей для молодых людей является получение образования, а не трудовая деятельность с целью обеспечить себе условия жизни. Тем не менее, молодежь участвует в процессе потребления, не всегда имея адекватное представление о рыночных процессах современного общества, и в стремлении к материальному благополучию может действовать в рамках делинквентного поведения. 
Политические риски связаны со специфическим характером интереса учащейся молодежи к политической деятельности в силу своего возраста. Большинство учащейся молодежи не стремится участвовать в деятельности общественно-политических организаций, но при активной включенности молодых людей в общественно-политическую жизнь политические риски могут проявляться в латентной форме, например при участии в деятельности незаконных молодежных группировок националистического или религиозного толка. 
Рассмотренные  модели социального поведения учащейся молодежи 
в условиях современных социальных рисков и характерные для них социальные типы (по отношению к риску) соотносятся с концептуальными основами поведенческого подхода к изучению социальных рисков. Поведенческие модели «Модель действия» и «Модель бездействия» отвечают основному тезису поведенческой концепции о том, что даже бездействие тоже сопровождается риском. Применительно к предложенным моделям поведения и социальным типам рисковую деятельность оптимистического и пессимистического социального типа можно отнести 
к необоснованным рискам, а реалистического социального типа – 
к обоснованным.  
Вопросы изучения модели социальных рисков молодежи в условиях изменения современного общества  и   возможности  использования  таких  понятий  как: социальные риски, типы  рисков, модели социального поведения молодежи являются актуальными для создания  новых  междисциплинарных  и воспитательных  программ  работы педагогов 
с молодежью, выработке рекомендаций по совершенствованию организации работы образовательных учреждений, обеспечению учебных заведений социологической  информацией  для  принятия  эффективных управленческих решений.
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«Обеспечить условия для формирования и реализации  комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный 
и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации  усилий семьи, общества и государства, направленных 
на воспитание подрастающего и будущих поколений».
Из Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года

 Образование в России переживает сложный период, характеризующийся резким ростом темпов сменяемости и обновления знаний, изменениями основополагающих подходов и принципов образования, поиском нового содержания и инновационных технологий, соответствующих современному уровню развития науки. 
Инициатива  национального проекта «Образование» направлена 
на внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, создание условий для раннего развития детей и реализацию программ психолого-педагогической, социальной и консультативной помощи родителям детей, получающих образование. Суть социализации в том, чтобы родители работали над всесторонним развитием ребенка с самого юного возраста и в течение всех лет обучения. Другими словами, в процессе обучения детей необходима системная образовательная поддержка родителей, консультативное общение по вопросам воспитания и  просвещения.
Поводом для этого могут послужить как внешние, так и внутренние факторы, но они всегда неожиданные и часто непредсказуемые. 
Думали ли мы, что 2020 год начнет своё шествие с инфекции, поразившей в большей или меньшей степени все страны. Пандемия коронавируса стала стрессом для всего человечества. Крайне противоречивая информация о новом заболевании, прогнозы и мнения в диапазоне от «мы все умрем» до «вируса не существует» порождают растерянность, сильную тревогу и определённую эмоциональную несдержанность с окружающими.
Возросло внутрисемейное неблагополучие, связанное с постоянным пребыванием в пространстве квартиры, одной комнаты,  дома, выросло количество межпоколенческих конфликтов детей и взрослых.  
Резко изменил привычную жизнь российских семей режим самоизоляции, приобретя такие особенности, с которыми ранее не сталкивались: ограничение личностного пространства, сенсорной, двигательной и коммуникативной активности, ограничение поездок и непосредственного  общения со многими друзьями и близкими. 
Существенным изменением стало и дистанционное обучение! Нередко отмечаются сложности в самоорганизации труда, учебы, происходит снижение учебной мотивации. В результате вынужденной смены среды появляется неконтролируемый интенсивный поток нового опыта, который сложно освоить. 
Введение дистанционного обучения изменило характер педагогической деятельности. Это постоянно ставит учителя в ситуации совмещения преподавания с дистанционным общением, причём не только с детьми, но и  с их родителями, требуя от педагога проявления как профессиональной, так  и коммуникативной компетентности, которая зависит от уровня развития социально-психологических качеств личности, способствующих межличностному (и ролевому) взаимодействию. К ним в первую очередь относятся рефлективность, гибкость, эмпатийность. 
Сейчас наиболее значимой представляется проблема  возникающих тенденций семейного неблагополучия: продолжающегося, обострившегося или резко усугубившегося по разным причинам.
Разные бывают семьи, разные встречаются дети, понятие «неблагополучие семьи» может рассматриваться только в системе отношений «семья - ребенок», так как именно в большинстве случаев данное определение возникает в отношении конкретного ребенка, на кого это неблагополучие воздействует. Думаю, неоспоримо, что существует великое множество семей, о которых ничего плохого не скажешь с точки зрения взгляда со стороны, но, тем не менее, для данного ребенка эта семья является неблагополучной или дискомфортной в общении и времяпровождении.
Термины «неблагополучная семья», «семейное неблагополучие» давно уже стали привычными и прочно вошли в нашу речь. А что, собственно, это такое? Какую семью можно назвать неблагополучной? Семью, где родители беспробудно пьют? Или ту, где родители все время работают, а ребенок целыми днями на улице или у компьютера? Специалисты утверждают, что семья, в которой мать или отец (а то и вместе) пьют, иногда лишь немногим хуже той, где взрослые не страдают вредными привычками, кроме одной - им нет дела до собственных детей. Члены семьи не справляются 
с возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает 
с большими трудностями, медленно, мало результативно. 
Традиционные решения данной проблемы находятся в области способов устранения причин детского неблагополучия. Проанализировав все причины девиантного поведения детейможно утверждать, что корни проблемы все же растут из семьи. Посмотрим на любые программы – они направлены на помощь трудным детям. Все меры направлены в основном 
на работу с детьми, уже попавшими в «группу риска», – организация их досуга, психологическая помощь. Придерживаюсь мнения о том, что надо избегать попадания детей в эту группу. Но ребята в силу своей незрелости редко могут сами противостоять неблагоприятно влияющим на них факторам.
Поэтому здесь важна роль родителей. Ведь если мы внимательно посмотрим на основания для постановки на учет органами здравоохранения, там больше всего внимания уделяется именно статусу семьи. Да и в целом, проанализировав формы проявления отклоняющегося поведения несовершеннолетних, мы видим алко- и нарко- зависимость (из-за неприятностей дома и в школе), проявление агрессии и совершение противоправных действий (гиперопека со стороны родителей), нередки суицидные намерения особенно в неполных семьях, беспризорность 
и  безнадзорность (гипоопека, особенно в неполных и повторнобрачных семьях). Даже влияние на ребенка асоциальных групп тоже может быть виной родителей (воспитание ребенка как слабовольного, несамостоятельного, неспособного сказать «нет» негативным влияниям).
Поэтому, по моему мнению, нужно больше внимания уделять работе 
с родителями по профилактике попадания их детей в «группу риска». 
Асоциальное поведение у ребенка может начать проявляться уже 
в возрасте 5 лет (редко с 3-х). Поэтому первую беседу с родителями должны проводить уже в детских садах. Далее в первом классе школы и в кризисный возраст (10,13,16 лет). На данных встречах с родителями, посещение которых нужно сделать обязательным, приглашать специалистов по работе с детьми «группы риска».
Неблагополучные семьи - это семьи с низким социальным статусом 
в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. Проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической 
и других сторон их жизни. В разных источниках наряду с понятием «неблагополучная семья» можно встретить иные определения данного понятия: «деструктивная семья», «семья группы риска», «негармоничная семья» и другие.
Особо ярко проблемы этих семей проявляются в подростковом и юношеском возрасте подопечных. Подростки из неблагополучных семей более зависимы, пассивны,  отличаются более низким уровнем самоотношения по сравнению со своими сверстниками из благополучных семей. Они отличаются низким уровнем самоуверенности, они в большей степени зависят от мнения других, готовы обвинять себя, видеть в себе недостатки, но не признаваться в этом, сильно переживать из-за несоответствия своему идеалу. В таких ситуациях осложняющихся отношений необходимо оказать  методическую помощь семье и детям «группы риска», используя разные методы воздействия и взаимодействия: 
1. Метод воспитания – способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение людей с целью выработки у них заданных качеств. К методам воспитания относятся убеждение, побуждение, поощрение, порицание.
 2. Метод убеждения – применяется с целью сформировать у личности готовность активно включиться в предусмотренную содержанием воспитания деятельность. Данный метод обеспечивает у людей развитие общечеловеческих морально-этических качеств.
3. Метод побуждения – применяется с целью нацелить человека 
на деятельность в соответствии с его интересами и потребностями 
4. Метод поощрения – выражение положительной оценки деятельности индивида 
5. Метод порицания – реакция на нежелательную деятельность 
и отрицательное поведение. 
Семейное неблагополучие отрицательно влияет на личностное развитие  подрастающего поколения, на становление образа подростка, с учётом того, что подростки из неблагополучных семей обладают высоким уровнем конфликтности, тревожности, агрессивности. 
Помощь ребенку в решении социально-эмоциональных проблем оказывается   на  разных  уровнях,  первый  из  которых – его ближайшее окружение: родители, классный руководитель, одноклассники и учителя. 
Следующим уровнем помощи будет специально организованное 
в  образовательном     учреждении    сопровождение   (психолого-медико-педагогический консилиум, служба сопровождения в сотрудничестве 
с учителями и классным руководителем). Но в отдельных случаях возникает необходимость предоставить ребенку специализированную помощь вне школы.
В такой ситуации современное общество нуждается в специалистах, которые смогли бы разрешить социальные проблемы, тем самым положительно повлиять на развитие и воспитание подростка в семье, устраняя негативные факторы социализации, влияющие на подростковую личность. Это учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, соцработники, медики и другие специалисты, использующие разные методы  социально-психологической помощи, в том числе:  
1. Консультирование 
2. Тренинг 
3. Социальный патронаж 
4. Групповые и индивидуальные занятия. 
В настоящее время всё больше учёных, педагогов, психологов признают: всё, что есть в человеке, - и плохое, и хорошее, - он берет из детства и юношества. Нельзя недооценивать влияние среды, окружающих людей, и особенно велико воздействие самых близких, составляющих непосредственный круг общения. Можно говорить не об объективности механизмов социализации детей в семье, а о субъективном содержании приобретаемого в процессе домашнего воспитания, опыте, его обусловленности всей атмосферой родительского дома.
Многие писатели, философы и мыслители в своих произведениях обращались к проблеме семьи как самой важной и животрепещущей проблеме общества, от решения которой многое зависит. Еще  классик литературы Л. Н. Толстой считал, что семья является целым государством в миниатюре, а будущее государства – в его семьях. Словно в дополнение этому великий педагог А. Макаренко, утверждал, что настоящее чувство между отцом и матерью, их уважение друг к другу, помощь и забота, допустимые проявления нежности и внимания, происходящие на глазах 
у подрастающего ребенка, являются могучей движущей силой развития способности любить у детей. 
С глубокой мудростью этих взглядов и сегодня невозможно не согласиться, так как умение любить, лежащее в основе стабильной семьи, относится к важнейшим элементам нравственной культуры личности 
и является определённым гарантом её благополучия. Поэтому родители должны учить детей видеть в любви красоту подлинных человеческих отношений, взращивать в ребёнке чувство собственного достоинства.
В качестве первого и очень важного фактора, который определяет особую значимость семейного воспитания в формировании личности ребенка, делает его приоритетным по сравнению с другими воспитательными институтами (детский сад, школа, детский дом и др.), ученые называют глубоко эмоциональный, интимный, личностный характер семейного воспитания. Оно строится на кровном родстве, и его «проводниками» являются родительская любовь к детям и ответные чувства (привязанность, доверие, нежность) детей к родителям (Ю.П. Азаров, И.В. Гребенников, Т.А.Маркова, А.В.Петровский, А.Г. Харчев и др.). Прежде всего, это та среда обитания, где ребенок, подросток, юноша и девушка защищены 
от неизвестности, опасности окружающего мира. Доброжелательная атмосфера, откровенность и открытость для общения по любым вопросам 
и проблемам - это лучшая профилактика от вредных привычек, зла 
и насилия, если  ребенок делится со взрослыми, ему вовремя всё объяснят, его успокоят, приласкают, иногда пожурят, одним словом, поймут. Домашнее бытие является наиболее естественно выражающим индивидуальность всех членов семьи. Здесь возникает ощущение максимальной свободы, раскованности.
Без положительных эмоций, любви близких, улыбок и смеха жизнь была бы невозможна. Ощущение счастья делает нашу жизнь ярче. Радость встречи, любовь - не менее сильные эмоции, чем гнев и раздражение. Следует помнить, что благодаря выработке так называемых «гормонов радости», положительные эмоции благотворно влияют на здоровье, то есть создает семейное благополучие. 
Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и характер этого влияния объясняются теми механизмами социализации ребенка, которые с наибольшей эффективностью активизируются в семейном воспитании. В качестве таких механизмов, с помощью которых ребенок приобщается к социальной действительности, проходит этапы взросления, становится ее самостоятельным участником, психологи определили подкрепление, индентификацию, понимание. Рассмотрим пути освоения ребенком этих механизмов в условиях семейного воспитания.
Подкрепление предполагает, что у детей в процессе взросления будет формироваться тип поведения, который отвечает ценностным представлениям семьи о понятиях: «хорошо или плохо», «порядочно или непорядочно», «можно или нельзя» и других. При этом ценностные ориентации в разных семьях существенно отличаются: кто-то считает, что сын должен быть добрым уступчивым, сдержанным, другие идеал мужчины видят в физической силе, в умении постоять за себя. Словом и делом родители одобряют, поощряют, стимулируют то поведение детей, которое соответствует их представлениям о порядочности и правильности, а если нет, то его стыдят, порицают. Часто наказывают, стремятся запугать чем-то, пригрозить рукоприкладством, физически воздействовать, приговаривая, что ремень –лучшее средство для воспитания. Но вспомним слова К.Д. Ушинского: «Влияние ужаса на нравственность - безгранично: оно делает притворщиком, трусливым, иногда лживым, и дитя может потеряться при малейшей опасности» [17]. Неужели к такому результату стремятся нерадивые взрослые люди?
Однако, несмотря на бытующее мнение, что ребенок - «зеркало семьи», он не усваивает «моральный кодекс» своей семьи от А до Я. Пропуская его через призму личного опыта, ребенок «создает» свой свод правил поведения, взаимоотношений, деятельности и следует ему в силу привычки, а потом - внутренней потребности.
Идентификация означает, что дети, любя и уважая своих родителей, признавая их авторитет, подражают им, в большей или меньшей степени ориентируются на их пример поведения, отношений с окружающими, деятельности и т.д. В воспитании не следует рассчитывать на силу стихийного примера: необходимо создавать такие обстоятельства и условия, когда ребенок обратит внимание на образцы поведения, деятельности взрослых. Дело в том, что родители совершают много хорошего за пределами дома, находясь вне поля зрения ребенка (на службе, в кругу друзей), мимо его внимания зачастую проходит и то, что мама и папа изо дня в день делают в семье. В таком случае нельзя надеяться на эффективную идентификацию.
Понимание направлено на содействие формированию самосознания ребенка и его личности в целом. Сделать это лучше родителей никто 
не сможет, поскольку они знают внутренний мир ребенка, чувствуют его настроение, быстро реагируют на его проблемы, создают условия для раскрытия его индивидуальности. Уклад родного дома запечатлевается 
в сознании ребенка,  но в одной семье чутко относятся к потребностям, проявлениям ребенка, а в другой просто не умеют это делать, игнорируют это. 
При этом следует учесть тот факт, что за период обучения 
в образовательных организациях число детей с нервными болезнями, симптомами увеличивается в 2 раза. Важно не пропустить симптомы стресса у ребёнка: плохое настроение; возврат привычек более раннего возраста; плохой сон, частые ночные кошмары; апатия, отчуждение от семьи; отказ идти в сад, в школу; рассеянность, неугомонность, невозможность сосредоточиться. 
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных организаций должны делиться с родителями воспитанников необходимыми для них знаниями, направленными на совместное развитие личностного адаптационного потенциала обучающихся, который  складывается из: самооценки, Я-концепции (положительной), нервно-психической устойчивости,  ощущения значимости, опыта общения, уровня конфликтности, характера, наличия любви. Существуют факторы значимые для адаптации и снятия стресса: рассудительность, способность анализировать, способность к аргументации, рефлексия, чувство юмора.
Развитию коммуникативной компетентности способствует использование и реализация профессиональной ценности диалогического общения людей между собой в системе:  
учителя - родители, учителя - дети, родители - дети          социум.
Коммуникативная культура такого общения  может быть инициирована и опираться на коммуникативную компетентность учителя, социального педагога, педагога-психолога в следующих основных составляющих:
-  мотивационно-ценностной (готовность к взаимопониманию, совершенствованию,  потребность в познавательном росте, стремление 
к саморазвитию и самореализации);
- когнитивной (с опорой на то, что собеседник или старший знает 
по данному вопросу);	
- операциональной (как, каким образом реализовать свои знания 
на практике или обосновать для понимания окружающими);
- позиционно-ценностной  (как собеседник относится к данной сфере деятельности или к данной проблеме).
Все  составляющие коммуникативной компетентности взаимосвязаны 
и предназначены для профессиональным обменом опытом 
по диалогическому общению с окружающими. Высокий уровень коммуникативной компетентности предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, виртуозное владение и применение коммуникационных техник.
Наша цель, цель всех, кто воспитывает подрастающее поколение, помочь взрослеющему ребёнку, научить его выживать в этом мире, осваивать приёмы снятия стресса, избегать непредсказуемые события и компании; любить и принимать себя, стремиться к постоянному саморазвитию. Чем выше личностный адаптационный потенциал к жестким условиям окружающей действительности, тем легче ребенок может адаптироваться 
к окружающей социальной действительности. 
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Психолого-педагогические основы обеспечения эмоционального благополучия детей

 Некрасова Анастасия Юрьевна, социальный педагог
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – лицей № 18 г. Орла

Проблема создания условий эмоционального благополучия детей  является одной из важнейших проблем современной психолого-педагогической науки, так как положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших условий развития личности. Под влиянием многих неблагоприятных социально-педагогических и психологических факторов в школьном возрасте, в первую очередь, страдает эмоциональная сфера ребенка. Собственно по этой причине 
в настоящее время в психолого-педагогических исследованиях большое внимание уделяют эмоциональному неблагополучию ребенка, которое рассматривается как результат снижения показателя оптимальности его общего психического развития и здоровья. 
Многие ученые: Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, Дж. Боули, 
Д. Винникот, К. Хорни, Э. Эриксон, - в своих исследованиях по данной проблеме  подчеркивают, что эмоциональное благополучие является необходимым условием успешного развития детей, их социализации в образовательной среде.
Трактовкой понятия «эмоциональное благополучие» занимались многие отечественные и зарубежные психологи. И.М. Слободчиков считает, что эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, эмоциональный комфорт в семье и вне семьи [5]. 
Эмоциональная сфера считается важным компонентом в развитии школьников, так как никакое общение, взаимодействие не станет эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в становлении личности растущего человека. Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – его взаимоотношения с другими людьми, взрослыми и детьми. Когда окружающие признают права, проявляют внимание к ребенку, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защищенности. Обычно в этих условиях у ребенка преобладает бодрое, жизнерадостное настроение. 
Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Согласно исследованиям ученых Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной эмоциональное благополучие можно определить как устойчивое эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных возрастных потребностей: как биологических, так и социальных. 
А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, И.Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, 
Е.П. Арнаутова определяют эмоциональное благополучие как устойчиво-положительное, комфортно-эмоциональное состояние ребенка, являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со сверстниками[3].
Осмысление слагаемых эмоционального благополучия и условий его обеспечения позволяет обнаружить ключевые ориентиры и направления педагогического сопровождения эмоционального благополучия ребенка. Таковыми направлениями являются:
1. Деятельность педагога, направленная на развитие благополучной эмоциональной сферы. Она может включать: установление эмоционального контакта с ребенком; вовлечение ребенка в жизнедеятельность; обеспечение эмоционально теплой атмосферы.
2. Эмоциональная обстановка, общий уклад жизни. Педагогическая задача обеспечения эмоциональной релаксации, снятия эмоционального напряжения решается в зоне уединения, двигательной активности детей. Эмоционально-настраивающая среда должна способствовать снятию эмоциональных напряжений.
3. Применение здоровьесберегающих технологий – это комплекс медицинских, психологических и педагогических мер, направленных не только на защиту детей, но и на формирование у них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего здоровья. Для успешного формирования благоприятного эмоционального состояния ребенка, педагогу, психологу необходимо проводить групповые и индивидуальные тренинговые 
и психогимнастические упражнения, предполагающие снятие напряжения, преодоление негативных эмоций, развитие эмпатии у детей.
4. Особенности взаимодействия ребенка с педагогом/классным руководителем. Для достижения ощущения эмоционального комфорта ребенком важно, чтобы педагог уважительно относился к его человеческому достоинству, формировал и поддерживал положительную самооценку, уверенность 
в собственных возможностях и способностях, осуществлял защиту детей от всех форм физического и психического насилия.
5.Взаимодействие со сверстниками. К числу вопросов педагогического сопровождения в данном направлении относятся задачи развития коммуникативных возможностей детей, позволяющих выстраивать конструктивные отношения, решать конфликтные ситуации, а также формирование умений работать в группе сверстников (взаимодействие).
6.Детско-родительские отношения. В процессе работы с семьями обучающихся целесообразно осуществление педагогического просвещения, консультирования родителей, проведение родительских собраний, оказание им конкретной помощи по вопросам обеспечения и поддержания эмоционального благополучия ребенка в условиях семьи и при наличии разных обстоятельств.
Вышеперечисленные направления педагогического сопровождения эмоционального благополучия ребенка в образовательной организации необходимо рассматривать как взаимопроникающие и взаимодополняющие. Они не только обнаруживают потенциал возможностей осуществления педагогического сопровождения эмоционального благополучия детей, но и задают стратегию работы педагогов образовательной организации в данном аспекте их профессиональной деятельности [1].
Итак, анализ психолого-педагогических основ свидетельствует о том, что эмоциональное благополучие имеет важное значение в воспитании и обучении ребенка. Проявление эмоционального благополучия обнаруживают его обусловленность ситуациями физического комфорта, удовлетворенностью отношением к нему педагогов, родителей и сверстников, обеспечением активности и энергичности, самостоятельности. 
Осмысление слагаемых эмоционального благополучия ребенка приводит к осмыслению его детерминированности условиями воспитания и развития. Это требует особого внимания к вопросам организации образовательной сферы, в которой должен обеспечивается эмоциональный комфорт для каждого обучающегося. В силу особенности эмоциональной сферы школьника, проявляющейся, в нестабильности эмоциональных состояний, становится очевидной необходимость педагогического сопровождения эмоционального благополучия ребенка.
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Семейное неблагополучие и методы социально-педагогической поддержки

Беличенко Александра Михайловна, социальный педагог 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Ливны

В современном мире все больше растет понимание семьи как определяющей не только развитие ребенка, но и, в конечном итоге, развитие всего общества. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует самоутверждению человека, стимулирует его социальную и творческую активность. Другими словами, в семье осуществляется первичная социализация ребенка. Как социальный институт семья призвана выполнять ряд функций (репродуктивную, экономическую и хозяйственно-бытовую, воспитательную, рекреационную и психотерапевтическую и др. функции) и имеет определенный социальный статус. Особенности социального статуса конкретной семьи определяют ее воспитательные возможности и характер детско-родительских отношений.
В настоящее время семья как социальный институт переживает тяжелый кризис. Утрачено значительное число семейных традиций, изменилось отношение родителей к детям, разрушен психологический микросоциум семьи. В новых кризисных условиях семья не готова взять полную ответственность за воспитание своих детей, так как изменившиеся экономические условия заставляют родителей большую часть своего времени искать источники к существованию в ущерб воспитания детей.
Пристальный интерес к семье объясняется и рядом других обстоятельств; усложнением воспитательных задач и ростом числа детей с девиантным поведением; усложнением психологического, эмоционального, духовного мира современного человека, ростом его потребностей, которые также формируются в семье.
  Семье необходимо оказать педагогическую помощь, важность учитывать особенности условий семейного воспитания, направленность этой помощи на формирование у родителей педагогических знаний и умения последние эффективно использовать. В ходе развития общества процесс воспитания детей становится все более длительным и сложным. Это обусловлено действием многих факторов, главными из которых являются усложнение самой общественной жизни и удлинение периода детства. Семья в своей воспитательной деятельности стала все более нуждаться в помощи, как со стороны общества, так и со стороны педагогов.
Социальному педагогу, классному руководителю и учителям приходится сталкиваться с различными типами семей. Но первоочередная задача в работе с семьей группы риска, это разрешение кризисных ситуаций, которые чаще всего встречаются в семьях, в которых не обеспечиваются условия для развития каждого члена семьи. Такая семья носит название «неблагополучная» или семья «группы риска».
Категория семей социального риска нуждается в высокопрофессиональной деятельности многих специалистов: психологов, наркологов, юристов. Однако социальному педагогу, классному руководителю и учителю отводится основная диагностическая, координирующая, правозащитная роль, так как именно он может оказывать помощь и детям, и родителям.
Общие критерии неблагополучия семьи:
1.      Асоциальное поведение
2.      Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (пед. заброшенность, родители не обеспечивают ребёнка всем необходимым для нормального развития, ребёнок по каким-либо причинам не обучается 
в школе и т.д.)
3.      Насилие в семье.
Основные критерии оценки степени социального благополучия семьи, которыми руководствуются педагоги в работе, следующие:
1. Жизнеобеспечение (занятость родителей, их социальный, образовательный, материальный статус).
2. Организация быта (тип жилья, санитарно-гигиенические условия, условия жизни ребенка в семье).
3. Физическое здоровье (диагностика, хронические болезни, профилактика, гигиена).
4. Духовное и моральное здоровье (вредные привычки, рецидивы, психологическое благополучие).
5. Воспитание детей (стиль воспитания в семье, психологическая, психотерапевтическая, педагогическая, юридическая помощь).
6. Внутренние и внешние коммуникации семьи (открытость семьи, тип семьи, характер детско-родительских взаимоотношений, отношения между супругами).
Характерными чертами неблагополучных семей является внутренняя нестабильность, не осознание возможностей удовлетворения своих потребностей в семье, отсутствие единых ориентаций. Дети не всегда способны успешно преодолеть стрессовые ситуации, поэтому перед всем педагогическим коллективом встаёт вопрос о том, как помочь им устоять перед неблагоприятными воздействиями социальной среды, преодолеть травмирующую ситуацию и совпадать с негативными эмоциональными переживаниями. В силу своих возрастных особенностей дети оказываются особенно восприимчивыми к негативным социальным воздействиям. Говоря о способах помощи таким детям, нужно в первую очередь сказать, что для этого требуется изменить ситуацию в семье, т.к. семья – основа воспитания и развития ребёнка, именно родители и близкие люди формируют личность, характер маленького человека. Без этого все старания педагогов по коррекции отклоняющегося поведения, по его адаптации окажутся напрасными.
Семейное воспитание имеет ряд несомненных достоинств. К ним следует отнести благоприятный эмоциональный и морально-психологический климат, атмосферу любви, заботы и поддержки, близость родительского воздействия, духовную связь и преемственность между поколениями, постоянный пример взрослых, нравственное воспитание личности через усвоение системы ценностей, семейных традиций, стереотипов поведения и общения и т.д. Однако встречаются так называемые неблагополучные семьи, воспитание в которых, как правило, деформирует личностное развитие ребенка.
Под неблагополучной понимают такую семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети.
 Основные направления и методы деятельности  социального педагога
Образовательное направление. Включает помощь родителям 
в обучении и воспитании. Помощь в обучении направлена на формирование педагогической культуры родителей и их просвещение. Помощь 
в воспитании осуществляется путем создания специальных воспитывающих ситуаций в целях укрепления воспитательного потенциала семьи. Данное направление основано на использовании педагогической модели помощи семье.
Психологическое направление. Включает социально-психологическую поддержку и коррекцию и основано на психологической и диагностической моделях. Такая поддержка с позиции социального педагога, направлена на формирование благоприятной психологической атмосферы в семье. Оказание поддержки в союзе с психологом становится наиболее эффективным. Коррекция отношений осуществляется в том случае, когда в семье наблюдаются факты психологического насилия над ребенком (оскорбление, унижение, пренебрежение его интересами и потребностями).
Посредническое направление. Данное направление содержит следующие компоненты: помощь в организации, координацию 
и информирование. Помощь в организации заключается в организации семейного досуга (включение членов семьи в организацию и проведение праздников, ярмарок, выставок и т.д.). Помощь в координации направлена на установление и актуализацию связей семьи с различными ведомствами, социальными службами, центрами социальной помощи и поддержки. Помощь в информировании направлена на информирование семьи 
по вопросам социальной защиты. Данное направление основано 
на использовании медицинской и социальной модели.
Главный метод помощи неблагополучным семьям – сопровождение.
Сущностной характеристикой сопровождения в психологическом плане является создание условий для перехода личности к самопомощи. Условно можно сказать, что в процессе комплексного сопровождения специалист создает условия и оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем случае не избыточную) поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими трудностями».
Для работающих с детьми из неблагополучных семей специалистов, 
на сегодняшний день, сопровождение — это особая и приоритетная форма осуществления социальной, психологической, педагогической помощи — патронажа. В отличие от коррекции, оно предполагает не «исправление недостатков и их корректировку, а определение скрытых ресурсов развития человека или семьи, опору на его (ее) собственные возможности и создание на этой основе психологических условий для саморазвития. Таким образом, ответственность за принятие того или иного решения всегда лежит на самих родителях, а не на  педагогах. Ещё одной важной особенностью сопровождения является принцип активности самого субъекта.
Специалистам о неблагополучной семье нужно знать следующее:
1 . Материально-бытовые условия.
2. Эмоционально-нравственный климат.
3, Режим дня ребенка в семье.
4. Методы и приемы воздействия взрослых на детей
5. Семейный досуг.
6. Уровень педагогической культуры родителей.
В деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов определяются следующие этапы в работе с семьей:
1. Ознакомительный (сбор информации, оценка ситуации, знакомство).
2. Изучение семьи (определение внутрисемейных проблем 
и затруднений в воспитании детей).
3. Просветительский (оказание помощи в семье в ситуации кризиса).
4. Коррекционный (решение конкретных проблем семьи, повышение уровня социальной компетентности родителей, социально-педагогическая работа в семье).
В этой деятельности возможно использование алгоритма работы социального педагога с неблагополучной семьей:
1-й этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семьи за помощью, изучение жалоб жителей (соседей);
2-й этап: первичное обследование жилищно-бытовых условий неблагополучной (проблемной) семьи;
3й этап: знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с родителями, оценка условий их жизни;
4-й этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, выводов;
5-й этап: изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, ценностных ориентаций;
6-й этап: изучение личностных особенностей членов семьи;
7-й этап: составление карты семьи;
8-й этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (Центр социальной реабилитации детей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия и т. д.);
9-й этап: составление программы работы с неблагополучной семьей;
10-й этап: текущие и контрольные посещения семьи;
11-й этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй.
        При этом 1, 2, 3 этап предполагает диагностику, результатом которой должно стать отнесение семьи к той или иной категории.

Заключение
Объектом социально-педагогической поддержки может стать любая семья. Однако степень нуждаемости в ней будет различна, как и различно содержание социально-педагогической поддержки.
Эффективность  работы с семьей зависит от использования возможностей окружающего социума, направленных на поддержку семьи 
и ребенка.  Семейное неблагополучие, как правило, отягощено ни одним, 
а несколькими факторами. Помощь, направленная лишь на один фрагмент, не решает проблемы, а ведет к её сдвигу в другую сторону. Следовательно, комплексный подход является одним из главных условий эффективности работы с неблагополучными семьями.
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Стремительный переход на дистанционное обучение учащихся, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, является той ситуацией, которая порождает необходимость поиска и применения новых путей решения задач осуществления психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. Это определяет актуальность данной темы. 
В сложившихся условиях можно выделить две основные цели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме: во-первых, оказание помощи учащимся в разработке и реализации индивидуальной образовательной траектории в процессе дистанционного обучения; во-вторых, обеспечение психологического комфорта всех участников дистанционного обучения: учащихся, их родителей и педагогов.
Для достижения поставленных целей является целесообразным решение следующих задач:
1. Изучение индивидуальных личностных особенностей учащихся, уровня развития психических свойств и качеств, особенностей межличностных отношений участников дистанционного обучения.
2. Изучение среды (коммуникативной, и среды, как совокупности индивидуальных особенностей участников образовательного процесса), а также психологических ресурсов учащихся для осуществления дистанционного обучения.
3. Популяризация и последующая передача участникам дистанционного обучения значимой информации по психологической тематике.
4. Создание наиболее благоприятных условий для развития необходимых качеств учащегося и учителя и полноценной адаптации конкретного ребенка к условиям дистанционного обучения.
5. Обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода 
в обучении, основывающегося на индивидуальных психологических особенностях конкретного ребенка [1, С. 5].
В самом общем виде, содержание психолого-педагогического сопровождения процесса дистанционного обучения предполагает несколько направлений работы педагога-психолога:
	Диагностическое, которое направлено на изучение индивидуальных особенностей личности ребёнка, и на то, как эти особенности будут проявляться в его поведении, как будут влиять 
на успешность усвоения учебного материала. Здесь важны выявление и стимуляция познавательных интересов учащегося, определение индивидуального стиля его познавательной деятельности, осуществление мониторинга взаимодействия субъектов образовательного процесса. Данное направление работы педагога-психолога осуществляется посредством тестирования учащихся с помощью google-форм, различных диагностических методик, присылаемых учащимся и их родителям 
с помощью электронной почты и популярных мессенджеров (whats app, telegram, viber и т.п. и социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фэйсбук и т.п), посещение онлайн-уроков, проводимых на различных онлайн-площадках (skype, zoom, moodle и т.п.) с целью наблюдения.

Просветительское и профилактическое направления, которые включают различные мероприятия, направленные на повышение общей психологической компетентности участников дистанционного обучения, 
а также профилактику негативных последствий использования сети Интернет
 в целом.
Данные направления работы осуществляются педагогом-психологом при проведении различных онлайн-мероприятий: психологических тренингов, семинаров, дискуссий, конференций и открытых уроков в режиме реального времени (онлайн-площадки skype, zoom, moodle и т.п.), 
с привлечением дополнительных обучающих материалов и интернет-ресурсов (например, видеохостингов, сайтов с коллекциями развивающих онлайн-игр и т.п.).
3. Консультативное направление, нацеленное на  взаимодействие педагога-психолога с различными группами участников дистанционного обучения – учащимися, их родителями и педагогами.
Данное направление работы осуществляется педагогом-психологом 
с использованием электронной почты и популярных мессенджеров (whats app, telegram, viber и т.п. и социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фэйсбук и т.п).
4. Коррекционно-развивающее направление, осуществляемое педагогом-психологом в индивидуальном и групповом формате 
с учащимися, с использованием онлайн-площадок (skype, zoom, moodle 
и т.п.) и презентаций с материалами занятия.
5. Организационно-методическое направление, предполагающее взаимодействие педагога-психолога с учителем, в рамках которого производится конструирование психологических компонентов преподаваемого курса. В рамках осуществления данного направления работы важно подчеркнуть использование психологических механизмов, которые смогли бы обеспечивать высокий уровень учебной мотивации ребенка, 
а также осуществление индивидуального подхода к каждому учащемуся. 
В рамках данного вида работы педагога-психолога связь 
с администрацией и педагогами школы осуществляется с использованием электронной почты и популярных мессенджеров (whats app, telegram, viber 
и т.п. и социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Фэйсбук 
и т.п).
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в условиях дистанционного обучения имеет ряд особенностей и отличий, в первую очередь, определяемых спецификой данного вида обучения. 
Так, среди трудностей можно выделить не только общие для всех участников образовательного процесса, но и специфичные для каждой 
из групп (учеников, педагогов, родителей), то деятельность психолога, должна быть адекватной целям сопровождения каждого конкретного участника образовательного процесса. 
В процессе осуществления дистанционного обучения на базе лицея, наиболее частые трудности, с которыми встречаются учащиеся, касаются проблем их самоорганизации, эмоциональных проблем, разрешения конфликтных ситуаций, связанных с общением в процессе дистанционного обучения, а также сложности усвоения подаваемой информации учителем во время онлайн-уроков.
В рамках работы с учащимися педагогом-психологом были предложены следующие виды групповой работы: даны рекомендации 
по организации режима дня, был осуществлен просмотр фильмов и видео-фрагментов, а затем было организовано групповое обсуждение увиденного. Также, учащимся была предложена работа с антистресс-раскрасками, организовано онлайн-общение с педагогом-психологом.  Кроме того, учащиеся приняли участие в марафоне «Учимся дома с интересом 
и пользой», в рамках которого были организованы тематические занятия на развитие памяти, внимания и воображения. По окончанию марафона, учащиеся были награждены дипломами об участии в проекте.
Педагоги лицея обращаются за помощью в решении индивидуальных проблем учащихся, за поддержкой собственной мотивации в процессе осуществления дистанционного обучения, а также за помощью 
в отслеживании и поддержке мотивации учения у учащихся. 
С педагогами лицея проводится консультативная работа 
по выявленным проблемам, а также было проведено арт-терапевтическое онлайн-занятие на снятие синдрома эмоционального выгорания. 
Кроме того, педагогом-психологом оказывается помощь педагогам 
в организации и проведении мониторинга взаимодействия участников дистанционного обучения с помощью анкетирования учащихся 
и наблюдения в процессе онлайн-урока, а также организован процесс осуществления прямой и обратной связи с учащимися и их родителями.
Родители учащихся получают консультативную помощь педагога-психолога, направленную на овладение навыками виртуального общения, рекомендации по отслеживанию и повышению учебной мотивации учащихся. 
В рамках осуществления психологического консультирования, 
с родителями обсуждались положительные стороны, которыми обладает дистанционная форма обучения, а также ресурсы, которыми располагает семья в текущей ситуации. 
Особое внимание при работе с семьей направлено на возможности, которыми она может воспользоваться, а также на способы фиксации положительного опыта совместной работы семьи с ребенком в процессе дистанционного обучения [2, С. 2]
Итак, нами представлен опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся, родителей и педагогов в условиях дистанционного обучения.
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В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. И в первую очередь перестраиваться пришлось школьникам, а значит, всей системе образования.
Формат дистанционного обучения требует перестройки не только 
в техническом плане, но и в педагогическом, и психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители – все участники образовательных отношений, пусть даже дистанционных, нуждаются в психолого-педагогической поддержке.
Наряду с заботой о физическом состоянии важно уделить внимание психологическому здоровью, и как никогда сегодня нужна помощь именно родителям в адаптации к новым условиям. 
Легко сказать, «не паникуйте!». Но как не паниковать? Коллективная паника – это не просто страхи разных людей. Главное её черта – стремительное заражение. Такая паника распространяется как настоящий информационный вирус, растёт в геометрической прогрессии и приводит 
к массовым поведенческим нарушениям. Пугающая информация, а также дезинформация распространяются гораздо быстрее, чем само заболевание. Коронавирус – слово, которое оказалось на языке и в мыслях каждого жителя планеты.
Пандемия, охватившая весь мир, не только нарушила привычный ритм жизни, но вселила страх и панику. Паника – приступ мучительной тревоги и страха, который сопровождается чувством бессилия и невозможности повлиять на происходящее. Подобный вирус – явление действительно серьезное. Однако паника ни в коем случае не помогает, а, наоборот, лишает возможности действовать разумно. Тогда как способность трезво мыслить дает возможность уберечь себя и близких от заражения. 
Важны сейчас рекомендации семьям по выстраиванию детско-родительских отношений в условиях самоизоляции, рекомендации для обучающихся по самоорганизации времени и пространства, рекомендации педагогам по психологическому сопровождению дистанционного обучения.
Необходимо отметить, что все педагогические работники: учителя, классные руководители, педагоги-психологи и т.д. тоже оказались в новой социальной ситуации, которая поможет развить профессиональные компетенции и приобрести новые навыки работы в дистанционном формате.
В современном мире, в век Интернета, находясь дома или на рабочем месте, можно общаться, работать, учиться, не подвергая опасности себя и других людей в период карантина. 
В связи с новыми условиями обучения для психолого-педагогической работы в дистанционной форме требуется: 
	во-первых, организация рабочего места,
	во-вторых, подбор инструментария, освоение дистанционных технологий работы (в т.ч. групповых и индивидуальных), 
	в-третьих, соблюдение этических норм педагогов в связи 
с применением дистанционных форм работы.

Основными направлениями работы, обозначенными в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) как формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений остаются по-прежнему: профилактика, диагностика, консультирование, просвещение, коррекционно-развивающая работа, экспертиза, проводимые 
с администрацией, педагогами, учащимися, родителями.
 Однако, в привычный набор методов и подходов необходимо будет внести некоторые коррективы с учетом дистанционного режима.
Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритма организации взаимодействия образовательных организаций с обучающимися и их родителями (законными представителями), предусматривающего:
- установление и поддержание контактов педагогических работников 
с членами семей обучающегося (в том числе проведение опроса 
и установочного совещания по организации психолого-педагогической поддержки образования в условиях дистанционного режима обучения и распространения коронавируса);
- проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной деятельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям обучения, применения педагогических технологий, способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных занятий.
В сложившихся условиях необходима тщательная работа педагога-психолога, которая должна предусматривать основные формы 
в дистанционном режиме:
- психологическое просвещение в онлайн-режиме. Практически у всех педагогов-психологов есть аккаунты в социальных сетях, многие ведут собственные сайты, сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и др., где можно осуществлять психолого-педагогическое просвещение по актуальным вопросам. Проводить онлайн-просвещение можно в Skype, Whats App, Viber и др. посредством создания интересного видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций видеофильмов для организации психологического кинозала.
- психологическая профилактика на удаленном доступе – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
в том числе и по вопросам психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения, а также привитие навыков совладающего поведения всем субъектам образовательной среды; обучение их навыкам саморегуляции (разные возрастные, целевые группы) через вебинары, онлайн-трансляции.
- психологическое дистантное консультирование предполагает – применение в практике педагога-психолога форм и методов экстренной 
и кризисной психологической помощи (в т.ч. в дистанционном формате), 
с целью быстрого снижения возможных негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные проявления);
- психологическое консультирование родителей и близких членов семей обучающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни;
- психологическая компьютерная диагностика возможна через психодиагностические порталы, на которых с помощью методик, тестов, анкет можно провести диагностику и выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей дошкольного и школьного возраста, которые должны быть учтены 
в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
в дистанционном режиме;
- диагностика через сеть Интернет с возможностью сбора данных на едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование); 
- создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-конструкторов (например, тестирование через Google-формы) мониторинговая деятельность в виртуальном облаке.
-психологическая коррекционно-развивающая работа в дистанционном режиме может проходить в индивидуальном формате (с использованием программ zoom, skype, WhatsApp и других цифровых платформ) или групповом (через видеоконференсвязь) для обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, развитии, поведении, в том числе работа с детьми
 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), родители которых выступают тьюторами (помогают ребёнку выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог-психолог); 
- нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно предусматривать работу педагога-психолога совместно с социальным педагогом в онлайн-формате с семьями группы риска по предупреждению возникновения у несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения (употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные состояния, попадание под влияние деструктивных сообществ (посредством сети интернет), рост проявлений рискованного поведения и пр.);
- психологическая коррекция с использованием онлайн - и мобильных тренажеров, онлайн - игр (например, для коррекции и развития познавательных процессов).
- экспертно-методическая деятельность в дистанционном режиме, включающая разработку методических рекомендаций для участников образовательных отношений, программ, обобщения опыта по теме самообразования, помощь педагогам в выборе образовательных технологий, адекватных дистанционным условиям обучения, с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
- оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенствованию дистанционного образовательного процесса;
- ведение документации в электронном формате (заполнение журналов, базы данных, отчётов) и т.д.
Отношения между родителями и детьми в условиях самоизоляции остается одной из самых важных тем психолого-педагогического сопровождения семьи.
В условиях самоизоляции трудно удержать баланс в детско-родительских отношениях. Возникает вопрос, чем родителям занять ребёнка, как реагировать на то, что он капризничает, и как освободить время на себя
 в условиях 24/7. 
Основная причина конфликтов – столкновение интересов. Ребенок хочет одного, а родители требует другого. Однако, у каприза всегда есть объективная причина: усталость, погода, болезнь, недостаток общения, неадекватные воспитательные воздействия, возбуждающая среда, духота 
и миллион разных поводов. Необходимо взять паузу, эмоционально отстранитесь от ситуации, и тогда можно быстро понять, в чем причина каприза, а значит, что нужно делать. 
Нельзя пренебрегать режимом, который является основным условием здоровой психики. Нервная система ребенка должна точно знать время приема пищи, гигиенических процедур, зарядки, выполнение заданий 
в рамках дистанционного обучения и время отдыха
Также остановить капризы помогут и множество макросредств: отвлечь, организовать занятие, подвигаться, превращаться в героя сказки или персонажа из жизни (врач, спасатель, директор зоопарка или водитель подводной лодки). Когда взрослый приглашает в такую игру ребенка, 
то любой каприз сразу прекратится. Конечно, потребуются эмоциональные затраты, но каждый взрослый должен поверить в игровое чудо и прожить его по-настоящему.
Несомненно, и у родителей должно быть время на себя. Поэтому 
в первую очередь нужно изменить отношение к проблеме. Ребенок должен знать, что у каждого человека, помимо потребности в общении, любви 
и заботе, есть другие желания и интересы. Если ребенок постарше, то хорошим тоном будет заявка родителей о праве на пару часов персонального времени для каждого члена семьи. Обязательно объясните ребенку, когда вы сможете уделить ему время, помочь делать домашнее задание, поиграть 
с ним. Такая заявка будет ещё успешнее, если до этого родители активно взаимодействовали с ребенком и внутренне уверены, что имеют право 
на собственное время.
Давайте ребенку домашние поручения, например: порезать салат 
(с помощью пластикового ножа это доступно даже дошкольнику), полить домашние растения, последить за младшими детьми, поухаживать 
за домашними питомцами и т.д. А потом ребенку будет приятно получить похвалу от взрослых.
Так как членами семьи могут быть представители разных поколений (дети и родители, бабушки и дедушки), есть возможность приобщить ребенка как к своим хобби, так и к увлечениям бабушек и дедушек, конечно, при условии совместного проживания с ними (вязание, вышивание, настольные игры и т.д.). Но и не стоит забывать, что современные увлечения детей тоже могут оказаться очень привлекательными для взрослых членов семьи. Возможно, что все вместе, и взрослые, и дети смогут, как реализовать свои задачи, так и поддержать активность во время самоизоляции. Самое подходящее внутреннее состояние для общения с детьми – «Мы вместе открываем мир!».
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Детская тревожность. Как справляться с сильными эмоциями
 во время карантина
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старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии
 БОУ ОО ДПО «Институт развития образования»

Тревожность - это повышенная склонность человека переживать опасения и беспокойство. В каких-то ситуациях тревога оправдана и даже полезна: она мобилизует человека, позволяет избежать опасности или решить проблему. Но бывает, что тревога сопровождает человека во всех жизненных обстоятельствах, даже объективно благополучных, то есть становится устойчивой чертой личности.
Тревожный ребенок постоянно подавлен, находится настороже, ему трудно устанавливать контакты с окружающими. Мир воспринимается как пугающий и враждебный. Постепенно закрепляется заниженная самооценка и мрачный взгляд на свое будущее. В этом случае речь идет о повышенной тревожности.
Дети школьного возраста, пережившие ранее какой-либо травматичный опыт (развод родителей, болезни и потери, насилие, любые эмоционально-болезненные события), не могут привычно вытеснять, не осознавать или отрицать возникающие негативные чувства — тревогу, страх, гнев, растерянность.
При этом внешне ребенок не проявляет признаков беспокойства, но подсознательно оно нарастает.
Вот несколько признаков тревожности у ребенка: головные боли; трудности с засыпанием; кошмары или внезапные страхи, которые они никогда не выражали раньше; негативные мысли, которые выходят из-под контроля; беспокойство и раздражительность; сложность концентрации; навязчивое поведение, такое как грызть ногти, собирать кожу или даже вырывать волосы; плач без причины.
Во время вспышки массового опасного заболевания каждый человек, 
и особенно дети, неизбежно сталкиваются с повышенной психологической нагрузкой. Индивидуальная реакция личности на потерю стабильности, тревожную ситуацию, а также вынужденную самоизоляцию зависит от многих факторов: внешних (насколько ситуация коснулась человека лично) 
и внутренних (насколько человек психически устойчив и способен адаптироваться к реальности).
Подростковый возраст – это трудное время. Молодые люди начинают понимать, кто они или, по крайней мере, кем они будут прямо сейчас. И из-за пандемии многое из того, что когда-то определяло их, исчезло. В некотором смысле, ограничения, введенные из-за пандемии, ограничивают их личность. Также не стоит забывать о членах семьи, которые сами тревожатся.
Пандемия разрушила привычный ход вещей: отмена ЕГЭ, экзаменов 
и выпускного, переход на дистанционное обучение, сокращение контактов – все это не самым лучшим образом сказывается на психологическом состоянии подростков. Они могут чувствуют себя встревоженными, злыми 
и сдержанными, так как обладают повышенной реактивностью на стресс, что считается результатом гормональных колебаний и изменений в развитии мозга. При этом условия, сопровождающие, социальное дистанцирование, могут обострить проблемные стороны подросткового возраста. Некоторые подростки могут глубоко переживать ситуацию пандемии, даже если никто из близкого окружения не заболел. Это тот возраст, когда суровая правда жизни врывается в сознание, детская иллюзия защищенности рассеивается, 
а связь с родителями понемногу ослабевает. Информации во время пандемии вокруг подростков особенно много, поскольку потребляют они ее активно, 
а фильтровать и анализировать не всегда умеют.
Поэтому очень важно поддерживать контакт со своим ребенком, интересоваться, что он сегодня узнал нового, как он к этому относится, что думает и чувствует. Подросток будет открыт, если его способны выслушать его без оценок и обвинений, а свое мнение высказывается доброжелательно 
и аргументировано. Нужно успокоить ребенка, помочь ему справиться с чувствами, не отрицая их, но и не драматизируя.
А также убедить, что со всеми трудностями можно справиться, если все члены семьи здоровы.
Уныние и негативизм родителей с готовностью подхватывают подростки. Конструктивно решать проблемы это никому не помогает, 
а жизнестойкость и мотивацию подрастающего ребенка только разрушает.
Правила жизни с подростком в ситуации самоизоляции.
• Насколько возможно, сохранить привычный ритм и традиции семьи. Пусть самое теплое и объединяющее останется незыблемым. Будь то семейный ужин с обсуждением прошедшего дня, ежедневное совместное чтение перед сном или «Монополия» по пятницам.
• Важно, что подросток владеет достоверной информацией о вирусе и мерах защиты от него, а также не верит предрассудкам и фейкам 
из Интернета. Пояснять смысл и обоснованность мер, предпринимаемых государством для борьбы с пандемией.
• Твердо настаивать на соблюдении режима самоизоляции каждым членом семьи, в том числе и подростком.
• Поощрять общение подростка с друзьями с помощью различных каналов связи (социальные сети, Скайп, мессенджеры, телефонные звонки).
• Проанализировать вместе с подростком его день, помочь наполнить его и структурировать — занятия по предметам, общение с друзьями, хобби, книги, помощь по хозяйству, физические упражнения и игры.
• Предложить ребенку формулу: каждый день одно очень приятное дело и одно очень полезное дело.
• Свести к минимуму просмотр, чтение и прослушивание новостей, которые вызывают сильную тревогу или страх у подростка.
• Не драматизировать, но и не обесценивать информацию 
о распространении вируса.
• Помочь подростку выразить свои чувства (печаль, страх, тревогу, беспокойство, возможно, разочарование или уныние). Поговорить об этом 
с позиции взрослого, сильного, но живого и чувствующего человека.
• Объяснить, что бояться, когда есть опасность, — это нормально и правильно. Что тревога — бдительный защитник, ведь она сигнализирует: нужно принять меры, чтобы избежать беды. Чувства ослабляют свою болезненную остроту, если их открыто называть, честно и искренне говорить о них.
И главное помнить, что мир и взаимопонимание в семье, атмосфера любви и уважения - лучшая среда для пребывания, развития и безопасности ребёнка!

Повышение педагогической культуры семьи 
как условие развития творческого потенциала ребенка

Сырцева Анна Вячеславовна, педагог -  психолог 
муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения –  центр развития 
ребенка – детский сад № 31 города Орла

В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. И в первую очередь перестраиваться пришлось школьникам, а значит, всей системе образования.
Формат дистанционного обучения требует перестройки не только 
в техническом плане, но и в педагогическом, и психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители – все участники образовательных отношений, пусть даже дистанционных, нуждаются в психолого-педагогической поддержке.
Наряду с заботой о физическом состоянии важно уделить внимание психологическому здоровью, и как никогда сегодня нужна помощь именно родителям в адаптации к новым условиям. 
Легко сказать, «не паникуйте!». Но как не паниковать? Коллективная паника – это не просто страхи разных людей. Главное её черта – стремительное заражение. Такая паника распространяется как настоящий информационный вирус, растёт в геометрической прогрессии и приводит 
к массовым поведенческим нарушениям. Пугающая информация, а также дезинформация распространяются гораздо быстрее, чем само заболевание. Коронавирус – слово, которое оказалось на языке и в мыслях каждого жителя планеты.
Пандемия, охватившая весь мир, не только нарушила привычный ритм жизни, но вселила страх и панику. Паника – приступ мучительной тревоги 
и страха, который сопровождается чувством бессилия и невозможности повлиять на происходящее. Подобный вирус – явление действительно серьезное. Однако паника ни в коем случае не помогает, а, наоборот, лишает возможности действовать разумно. Тогда как способность трезво мыслить дает возможность уберечь себя и близких от заражения. 
Особо важны сейчас рекомендации семьям по выстраиванию детско-родительских отношений в условиях самоизоляции; рекомендации обучающимся по самоорганизации времени и пространства; рекомендации педагогам по психологическому сопровождению дистанционного обучения.
Необходимо отметить, что все педагогические работники: учителя, классные руководители, педагоги-психологи и т.д., - тоже оказались в новой социальной ситуации, которая поможет развить профессиональные компетенции и приобрести новые навыки работы в дистанционном формате.
В современном мире, в век Интернета, находясь дома или на рабочем месте, можно общаться, работать, учиться, не подвергая опасности себя 
и других людей в период карантина.
 В связи с новыми условиями обучения для психолого-педагогической работы в дистанционной форме требуется, во-первых, организация рабочего места, во-вторых, подбор инструментария, освоение дистанционных технологий работы (групповой и индивидуальной), в-третьих, соблюдение этических норм педагогов в связи с применением дистанционных форм работы.
Основными направлениями работы, обозначенными в Федеральных государственных образовательных стандартах как формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, остаются: профилактика, диагностика, консультирование, просвещение, коррекционно-развивающая работа, экспертиза. Однако, в привычный набор методов и подходов необходимо будет внести некоторые коррективы 
с учетом дистанционного режима.
Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритма организации взаимодействия образовательных организаций с обучающимися и их родителями (законными представителями), предусматривающего:
- установление и поддержание контактов педагогических работников 
с членами семей обучающегося (в том числе проведение опроса 
и установочного совещания по организации психолого-педагогической поддержки образования в условиях дистанционного режима обучения 
и распространения коронавируса);
- проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной деятельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям обучения, применения педагогических технологий, способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных занятий.
В сложившихся условиях необходима тщательная работа педагога-психолога, которая должна предусматривать основные формы 
в дистанционном режиме:
- психологическое просвещение в онлайн-режиме. Практически у всех педагогов-психологов есть аккаунты в социальных сетях, многие ведут собственные сайты, сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и др., где можно осуществлять психолого-педагогическое просвещение по актуальным вопросам. Проводить онлайн-просвещение можно в Skype, Whats App, Viber и др. посредством создания интересного видеоконтента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций видеофильмов для организации психологического кинозала.
- психологическая профилактика на удаленном доступе – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
 в том числе и по вопросам психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения, а также привитие навыков совладающего поведения всем субъектам образовательной среды; обучение их навыкам саморегуляции (разные возрастные, целевые группы) через вебинары, онлайн-трансляции.
- психологическое дистантное консультирование предполагает – применение в практике педагога-психолога форм и методов экстренной 
и кризисной психологической помощи (в т.ч. в дистанционном формате),
с целью быстрого снижения возможных негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные проявления);
- психологическое консультирование родителей и близких членов семей обучающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни;
- психологическая компьютерная диагностика возможна через психодиагностические порталы, на которых с помощью методик, тестов, анкет можно провести диагностику и выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей дошкольного и школьного возраста, которые должны быть учтены 
в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
в дистанционном режиме;
- диагностика через сеть Интернет с возможностью сбора данных 
на едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование); 
- создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-конструкторов (например, тестирование через Google-формы) мониторинговая деятельность в виртуальном облаке.
- психологическая коррекционно-развивающая работа 
в дистанционном режиме может проходить в индивидуальном формате (с использованием программ zoom, skype, WhatsApp и других цифровых платформ) или групповом (через видеоконференсвязь) для обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, развитии, поведении, в том числе работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), родители которых выступают тьюторами (помогают ребёнку выполнять упражнения, которые демонстрирует педагог-психолог); 
- нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно предусматривать работу педагога-психолога совместно с социальным педагогом в онлайн-формате с семьями группы риска по предупреждению возникновения у несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения (употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные состояния, попадание под влияние деструктивных сообществ (посредством сети интернет), рост проявлений рискованного поведения и пр.);
- психологическая коррекция с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, онлайн игр (например, для коррекции и развития познавательных процессов).
- экспертно-методическая деятельность в дистанционном режиме, включающая разработку методических рекомендаций для участников образовательных отношений, программ, обобщения опыта по теме самообразования, помощь педагогам в выборе образовательных технологий, адекватных дистанционным условиям обучения, с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
- оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенствованию дистанционного образовательного процесса;
- ведение документации в электронном формате (заполнение журналов, базы данных, отчётов) и т.д.
Отношения между родителями и детьми в условиях самоизоляции остается одной из самых важных тем психолого-педагогического сопровождения семьи.
В условиях самоизоляции трудно удержать баланс в детско-родительских отношениях. Возникает вопрос, чем родителям занять ребёнка, как реагировать на то, что он капризничает, и как освободить время на себя 
в условиях 24/7. 
Основная причина конфликтов – столкновение интересов. Ребенок хочет одного, а родители требует другого. Однако, у каприза всегда есть объективная причина: усталость, погода, болезнь, недостаток общения, неадекватные воспитательные воздействия, возбуждающая среда, духота 
и миллион разных поводов. Необходимо взять паузу, эмоционально отстранитесь от ситуации, и тогда можно быстро понять, в чем причина каприза, а значит, что нужно делать. 
Нельзя пренебрегать режимом, который является основным условием здоровой психики. Нервная система ребенка должна точно знать время приема пищи, гигиенических процедур, зарядки, выполнение заданий 
в рамках дистанционного обучения и время отдыха.
Также остановить капризы помогут и множество микросредств: отвлечь, организовать занятие, подвигаться, превращаться в героя сказки или персонажа из жизни (врач, спасатель, директор зоопарка или водитель подводной лодки). Когда взрослый приглашает в такую игру ребенка, то любой каприз сразу прекратится. Конечно, потребуются эмоциональные затраты, но каждый взрослый должен поверить в игровое чудо и прожить его по-настоящему.
Несомненно, и у родителей должно быть время на себя. Поэтому в первую очередь нужно изменить отношение к проблеме. Ребенок должен знать, что у каждого человека, помимо потребности в общении, любви и заботе, есть другие желания и интересы. Если ребенок постарше, то хорошим тоном будет заявка родителей о праве на пару часов персонального времени для каждого члена семьи. Обязательно объясните ребенку, когда вы сможете уделить ему время, помочь делать домашнее задание, поиграть с ним. Такая заявка будет ещё успешнее, если до этого родители активно взаимодействовали с ребенком и внутренне уверены, что имеют право 
на собственное время.
Давайте ребенку домашние поручения, например: порезать салат 
(с помощью пластикового ножа это доступно даже дошкольнику), полить домашние растения, последить за младшими детьми, поухаживать 
за домашними питомцами и т.д. А потом ребенку будет приятно получить похвалу от взрослых.
Так как членами семьи могут быть представители разных поколений (дети и родители, бабушки и дедушки), есть возможность приобщить ребенка как к своим хобби, так и к увлечениям бабушек и дедушек, конечно, при условии совместного проживания с ними (вязание, вышивание, настольные игры и т.д.). Но и не стоит забывать, что современные увлечения детей тоже могут оказаться очень привлекательными для взрослых членов семьи. Возможно, что все вместе, и взрослые, и дети смогут, как реализовать свои задачи, так и поддержать активность во время самоизоляции. Самое подходящее внутреннее состояние для общения с детьми – «Мы вместе открываем мир!».
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Раздел III. ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
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Основы воспитания эмоционально-волевой культуры
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 педагог дополнительного образования 
БО ОО ДО «Дворец пионеров и школьников
  имени Ю.А. Гагарина»

Воспитание – это просто? Да что вы говорите? 
Воспитание, как целенаправленный процесс, построенный на словесно-логических нравоучениях извне, - это устоявшийся стереотип и довольно удобный рычаг воздействия, с помощью которого родители, а зачастую, что греха таить, и педагоги пытаются «переделать» или «откорректировать» наиболее неудобных детей. Ну а чиновники, в свою очередь, требуют невозможного от учителей, упрекая их в том, что они, мол, без должной ответственности подходят к воспитанию трудолюбия, патриотизма 
и гражданственности своих подопечных…
Вы спросите: «А как же семейное воспитание? Ведь то, каких детей мы, педагоги, видим в школе – плод именно того, что вынесли наши воспитанники из семьи! Всё так, но только дело в том, что конечный продукт, коими являются наши мальчишки и девчонки, не является следствием словесных увещеваний, прописных воспитательно-назидательных истин.
Существуют определённые модели поведения взрослого человека, как правило, родителей, которые первоначально бессознательно копируются ребёнком, причём в соответствии с его темпераментом и складывающимся характером, затем закрепляются в привычку и однажды становятся частью его личности. Отсюда, нередко родители удивляются тому, что в беседах 
с ребёнком они учили ребёнка, скажем, проявлять уважением к своим соседям, здороваться с ними, не грубить, а на выходе получается совершенно полярный результат. Да уж, наглядно-действенное мышление в раннем возрасте накладывает свой отпечаток на формирование ребёнка значительно более чем словесно-логическое, что вполне естественно, ведь оно преобладает!
Впрочем, наши воспитательные потуги могут быть действенными при условии волевого усилия самого ребёнка, что возможно лишь при определённых провокациях! Например, мы говорим ребёнку: «Не играйся 
с ножом, можешь порезаться!», но он, видя, что мы пользуемся ножом, 
и ничего страшного не происходит, при случае непременно тоже возьмёт его
в руки! И только после того, как прикоснувшись к ножу, ребёнок порезался, у него закрепляется определённый алгоритм обращения с острыми 
и режущими предметами. Но здесь всё относительно просто, учителем для ребёнка выступает провоцирующая ситуация, боль – тем фиксатором, который акцентирует внимание ребёнка на том, что случилось, а страх возможного дежавю – мотиватором для того, чтобы впредь проявлять осторожность!
Не случайно ведь, в Древней Спарте, если верить школьным учебникам истории, спартанцы в праздничные дни напаивали илотов крепким, неразбавленным водою, вином, позволяя тем дойти до омерзительного свиноподобного состояния (да не в обиду поросятам и свинкам будет сказано), чтобы юные спартанцы могли со стороны посмотреть и понять всю невыгодность подобного поведения и причин его вызывающих.
…Таким образом, мы подошли к самому главному, к осознанию того, что условно можно говорить о двух видах воспитания: начальном, 
то есть семейном и самовоспитании, но в реальности, наше воспитание является проявлением нашего собственного волевого усилия! Отсюда вывод, что невозможно воспитать, можно воспитаться! Возникает законный вопрос: 
«А тогда зачем мы, взрослые, если не в нашей власти привести обучающегося в рай?» А мы то, как и нужны, для  того, чтобы указать ему все возможные модели поведения в обществе и сценарии, по которым будет складываться его жизнь в результате его выбора. Но выбор всегда за ним! Только волевое усилие самого ребёнка способно дать определённый воспитательный эффект!
…Педагог – кем он, по умолчанию, призван быть: оптимистом или пессимистом? Ответ напрашивается сам – конечно же, оптимистом, ну а коль так, то предлагаю до конца оставаться профессионалами и далее говорить 
о воспитании, как о возможном, и даже необходимом механизме формирования личности, будь то ребёнок дошкольного возраста или подросток. 
Долгие годы работы на ниве образования, убедили меня в том, что основным аспектом воспитания является – социальный! Именно социальное воспитание является тем социальным трамплином, который может и должен дать достойный старт подрастающему поколению во взрослую жизнь! Как показывает практика, хорошо образованные подростки, но при этом социально-дезадаптированные, остаются на обочине взрослой жизни. Даже если им удаётся работать по профессии, то взаимоотношения в коллективе, карьерный рост, да и доходы оказываются ниже ватерлинии успешной, 
а значит и счастливой жизни. Да и личная жизнь у большинства из них складывается редко когда по мажорному сценарию.
Лучшей профилактикой для предупреждения трудностей при переходе во взрослость, является, по моему глубокому убеждению, формирование социального и эмоционального интеллекта! Социальный интеллект помогает нам коммуницировать в обществе, устанавливать и поддерживать контакты, понимать других людей, а отсюда и легко находить общий язык 
с представителями различных социальных кластеров. Не говоря уж о том, что именно высокий социальный интеллект позволяет нам понимать, принимать, любить и уважать самих себя. Всё это в совокупности позволяет нам в любой, даже самое сложной, ситуации в оперативные сроки принимать оптимально верное решение! 
Эмоциональный интеллект, будучи обращённым к эмоциям человека, помогает нам прекрасно разбираться во внутреннем состоянии человека, начиная от самих себя, что особенно важно, и заканчивая теми людьми, с которыми мы сталкиваемся ситуативно и наблюдаем буквально минуты, а то и секунды. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта не только чувствуют эмоциональное состояние других людей, но и способны оказать им психологическую помощь, ведь они, как правило, обладают редчайшим качеством – эмпатией. Впрочем, лично я, среди своих воспитанников «проповедую», в первую очередь, развитие умений понимания самого себя, своих собственных чувств и эмоций; а во-вторую, - формирование умения их контролировать, а также ситуативно, т.е. адекватно проявлять! И вот последнее представляется для меня наиболее сложным, ведь данное умение предполагает наличие и высокое развитие волевой сферы личности.
Таким образом, мы пришли к двум взаимосвязанным понятиям: «эмоции и чувства» и «воля». Данные формы психического отражения нашего внутреннего состояния, проявляются нами регулярно, формы их довольно многообразны, но условно можно говорить о внутренних переживаниях и внешних, то есть телесных проявлениях, будь то: жестикуляция, мимика, сердцебиение или частота дыхания.
И вот здесь самое время вспомнить такое понятие, как: «эмоционально-волевая культура», которые сегодня также находятся на слуху 
у профессиональных психологов и педагогов, в первую очередь, социальных, и поговорить об азбучных основах её воспитания. 
С эмоциями вроде бы всё понятно – это наша реакция на различного рода раздражители, внешние и внутренние. Они могут быть совершенно полярными от мега-положительных, до глубоко отрицательных. Эмоции тесно связаны с чувствами, которые отражают наше субъективное отношение к объективным явлениям, предметам, людям, событиям, которые в той или иной степени касаются нас. 
Что же касается воли, то это свойство психики человека, тесно связанное и с другими проявлениями нашей психики, в частности с человеческими потребностями и с нашей мотивацией. Особенно тесно переплетается воля с мышлением! Волевой человек – это всегда не только высокоорганизованный и дисциплинированный человек, но и мыслящий! Ведь прежде, чем проявить усилие над собой и поступить определённым образом, быть может, даже, вопреки своим жизненным принципам, человек должен на несколько шагов вперёд просчитать ситуацию и продумать собственные действия. Первая ассоциация, которая мне приходит в голову, когда я слышу слово «воля» - это самоконтроль. Кстати, по моему глубокому убеждению, именно самоконтроль во всех сферах нашей деятельности, является гарантом и нашей безопасности, и успеха! А вот отсутствие самоконтроля или слабо выраженное его проявление, увы, ни к чему хорошему привести не может.
Первичные признаки волевого поведения формируются у детей уже на 2-3 годах жизни. Проявляются они не в самых удобных, а значит и одабриваемых взрослыми, качествах, как то: упрямство (та самая упёртость, с вашего позволения) и упорство (которое также проявляется не всегда 
в формате созидания). Эти качества проявляются, как правило неосознанно, поэтому о саморегуляции здесь говорить не приходится, главным мотиватором для прекращения ребёнком разрушительного волевого деяния – страх перед наказанием. А вот к 5 - 6 годам волевое поведение детей начинает приобретать осознанный характер. В это время активно начинают формироваться такие полезные волевые качества, как: целеустремлённость, выдержка, настойчивость, дисциплинированность, а при правильном поведении взрослых и ответственность. Их можно смело назвать – вторичными волевыми качествами. Моя практика показывает, что сознательные волевые усилия, не мотивированные страхом, интересом, успехом, а рождённые пониманием того, что должен ребёнок сделать, довольно успешно начинают проявляться лет с 12, но не раньше!
Пубертатный период – это особый период в жизни ребёнка, а точнее маленького взрослого. Чуточку даже обидное слово – подросток, вроде бы уже не ребёнок, но ещё и не взрослый, недовзрослый, словом. Как бы мне хотелось сказать, что большинство старших подростков к 16-18 годам обладают железной волей и высочайшей степенью самоконтроля! Но …не смею лгать ни себе, ни вам! К сожалению, лишь единицы из них могут похвастаться этим! На своих занятиях я стараюсь уделять огромное внимание обсуждению волевых качеств, присущих человеку, но и всячески мотивировать, а то и провоцировать ребят на то, чтобы они должным образом оценили насколько важно уметь проявлять волю и, в целом, контролировать своё поведение в повседневной жизни. Приятно слышать из уст своих воспитанников, что именно: целеустремлённость, упорство, настойчивость, выдержка, самоконтроль, спокойствие и, особенно, дисциплинированность и ответственность являются самыми желанными и ценными личностными качествами!
Принято считать, что ведущие волевые качества полностью формируются в юношеском возрасте, примерно к 21 году, и хотя всё это очень условно, можно предположить, что если к 25 годам молодой человек так и не смог сформировать свою волю, то впоследствии ему сделать это будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно! 
Все здравомыслящие люди согласятся с тем, что безвольные люди – это не только неуспешные, но и, что значительно важнее, несчастные люди. Жаль, что наши воспитанники, даже те, которые в теории знают всё о волевых качествах и их роли в жизни человека, далеко не все стараются формировать свой волевой стержень, а наши усилия «насильно затащить их в рай», как правило, не дают положительных результатов! Зато как приятно наблюдать за теми молодыми людьми, которые не просто смогли сформировать в себе волю, но и сегодня продолжают её закалять и оттачивать, а главное, использовать на практике!
По себе знаю, что и в зрелом возрасте мы способны корректировать свои волевые качества, но происходит это уже благодаря накопленному жизненному опыту, то есть житейской мудрости. Ты уже не разбрасываешься своим волевым запасом направо и налево, а тщательно прогнозируешь ситуацию, взвешиваешь все «за» и «против», и лишь тогда принимаешь решение какое волевое качество, в какой степени и на какое время запустить! 
В нашей повседневной жизни мы прибегаем к нашим волевым качествам, как правило, либо тогда, когда мы должны (не хотим, подчёркиваю), а именно должны что-либо сделать, впрочем, в редких случаях, например, как сейчас, во время всемирной атаки Коронавируса, напротив – не сделать (не ездить на работу, не выходить из дома, не общаться с друзьями); либо, когда нам приходится сдерживать свои эмоции, чаще негативные. На наших занятиях мы с ребятами в равной мере уделяем внимание тому, как использовать свой волевой потенциал для достижения конкретных, значимых для нас целей, так и тому, как с помощью внутренних волевых механизмов контролировать собственные эмоции и даже чувства! Ещё раз хочу подчеркнуть, что именно формирование эмоционально-волевой сферы является отличным заделом для будущего наших детей, которым предстоит жить в обществе, постоянно вращаться в разных социумах 
и проходить через жернова бесчисленных провокаций, объективно или субъективно созданных разномасштабными ситуациями, но чаще случайно или искусственно сотканных человеком или группой лиц. 
Так как же можно помочь формировать в ребенке, подчёркиваю,  формировать, но не без его участия, и, тем более, не  без его желания, мощный волевой механизм, способный выступить в роли того самого «спасательного жилета», который будет предохранять своего владельца не только от лёгких эмоциональных потрясений, но и от мощных жизненных ударов Матушки-Судьбы?
 Охотно поделюсь некоторыми своими мыслями…
Во-первых, для того, чтобы ребёнок принял идею о значимости умения контролировать свои эмоции, он должен для себя разобраться вообще с такими понятиями, как «эмоции», «чувства» и «воля». Но для этого его надо заинтересовать, то есть делать это в эмоционально-привлекательной форме, в идеале через игру, упражнения, особенно хорошо использовать элементы ролевой игры, когда предлагается ситуация, распределяются или разыгрываются роли и даётся задание отразить те или иные эмоции. И вот тогда-то можно «загрузить» детей необходимой и значимой информацией. А после выполнения задания, обязательно дать обратную связь, но говорить, прежде всего, должны сами ребятам, ты же только делаешь резюме. 
Очень важно, чтобы ребёнок пришёл к пониманию того, что понимать свои собственные эмоции и чувства – очень важно, ведь это умение в трудной жизненной ситуации всегда придёт ему на помощь! Если ребёнку удастся осознать, как классно понимать свои собственные переживания, то ему будет гораздо легче и контролировать их, а со временем и использовать их в своих интересах. Хотя, конечно, это будет возможно, если параллельно в ребёнке будут развиваться волевые качества. Кстати, стимулировать интерес к изучению эмоциональной составляющей нашей жизни можно ещё, если донести до ребёнка тот факт, что знания в данной области помогут ему понимать поведение других людей, что поможет ему не обижаться, прощать и даже помогать им в сложной ситуации, что для детей, особенно подросткового возраста, очень значимо!
Во-вторых, очень важно уделять внимание повышению самооценки детей, ведь, как правило, ребята с заниженной самооценкой, в силу своих страхов и неуверенности в себе, не способны проявлять и развивать волевые качества. Чем ниже самооценка у ребёнка, тем менее в нём воли и больше – лени. Это, конечно же, отдельный формат работы. Заниженная самооценка, в большинстве случаев, плод родительского горе-воспитания, причём, опять же это не столько их воздействие на своё чадо, сколько личная модель поведения. У неуверенной мамы, какой бы она не была замечательной и как бы не любили своё дитя, увы, вырастет неуверенный ребёнок. В молодости 
я часто беседовал на эту тему с родителями, но однажды понял, что взрослые крайне тяжело идут на то, чтобы изменить собственное мышление, даже ради собственного ребёнка мало кто готов на это пойти. Поэтому всё, что я делаю в этом направлении, это с навязчивой регулярностью поднимаю данную проблему, как правило, через жизненные примеры разной полярности, ведь воспитание отрицательным примером также может быть довольно действенным!
Очень важно уметь на всех уровнях (семья, школа, кружки 
и спортивные секции, а в идеале ещё и двор) для ребёнка создавалась ситуация успеха. Здесь очень важно, чтобы он занимался тем, что ему особенно интересно, что у него хорошо получается, а если даже речь идёт 
о том, где ребёнок не очень силён, то подкидывать ему такие задания, чтобы он с ними справлялся, а потихонечку их усложнять. Кстати, ребёнку 
не всегда бывает понятно, что он успешен, только лишь потому, что он сам понимает, что справился с заданием. Поэтому важно, чтобы его окружение, главным образом взрослые (т.к. сверстники довольно жёсткие, прямолинейные и слишком требовательные воспитатели) регулярно подмечали его успехи: подбадривали, хвалили, восторгались, может быть даже кому-то ставили в пример, конечно же тому, у кого всё в порядке 
с самооценкой, дабы не навредить, ведь, по большому счёту, сравнение детей и даже их поступков – дело не достойное звания педагога. Но, с учётом ситуации и понимания правил игры того, кому ставят ребёнка в пример, можно использовать и данный приём. Я иногда практикую и создание провокаций, целью которых является вывести ребёнка на смелое высказывание или действие, что-то типа «взять на слабо». Не говорю, что это правильно, но ведь работает же!
Но если мы хотим, чтобы дело действительно сдвинулось с мёртвой точки, то очень важно, чтобы ребёнок сам осознал, что заниженная самооценка – это проблема, которая портила, портит сегодня, и будет продолжать завтра портить его жизнь! Ведь если ребёнок, особенно подросток, считает, что это не проблема, значит этой проблемы у него нет! Нет, она, естественно, остаётся и бьёт и по нему, и по его близким. Но если нет понимания, то не будет и результата! 
Совсем другое дело, если ребёнок осознаёт наличие проблемы, понимает, что неуверенность в себе ему реально мешает чувствовать себя счастливым. В этом случае можно смело выходить на следующий этап – вместе с ним разрабатывать стратегию поведения, которая должна дать свои плоды. Но, здесь самая большая проблема состоит в том, что эта стратегия будет работать лишь при условии, что у ребёнка коренным образом изменится мышление. А это самое трудное! 
Я могу дать немало дельных советов как это сделать, но изменить мышление может лишь сам ребёнок. Здесь есть один очень скользкий момент, который-то и является камнем преткновения для большинства детей. Суть его сводится к тому, что для того, чтобы быть готовым изменить мышление, необходимо обладать немалой силой воли, но, как я упомянул выше, у детей с низкой самооценкой с этим, как правило, немалые проблемы! Именно поэтому, даже те дети, которые признают, что у них имеются проблемы, и имеется желание их решить, далеко не всегда добиваются успеха, ведь одно дело желать, совсем другое – сделать! И только те из ребят, желание которых очень велико, которые верят не столько в своего учителя, но и чуточку в самих себя, способны добиться успеха. 
Собственно, здесь можно говорить о том, что ребёнок, который жаждет многое в себе изменить, должен запустить собственный режим воспитания. Говорят, что у мудрого человека – два воспитания: первое то, которое ему даёт семья, и второе – самовоспитание. С какого возраста его можно запустить? Думаю, что самое раннее, лет с 12-13, вспоминая себя, это произошло лет в 14, хотя, может быть и раньше. Но именно оно сделало меня таким, каким я сегодня и являюсь, естественно с поправкой на время! Корректируя самооценку ребёнка, поднимая степень его уверенности в себе, мы создаём отличный фундамент и для формирования его эмоционально-волевой культуры! К тому же, как я указал выше, уже факт того, что ребёнок принимает самостоятельное решение поднять свою самооценку 
и поступательно двигается к его воплощению в жизнь, предполагает запуск механизма развития и волевых качеств.
В-третьих, для того, чтобы развивались волевые качества личности ребёнка, очень важно сформировать у него умение мотивировать себя 
на преодоление тех или иных ситуативных препятствий и трудностей, так как мотиваторы выступают не только катализатором к тому, чтобы побороть собственные страхи, нерешительность, лень, но и заметно подпитывают нашу волю. Очень важно, чтобы мы не только стремились аргументировано доносить до ребёнка значимость мотивации в достижении результата, но 
и давали алгоритмы того, что может выступать мотиваторами в достижении ожидаемого результата. Хотя в идеале – научить ребёнка самостоятельно находить аргументы в пользу того, чтобы начать какое-либо важное дело (ведь начало – половина дела), продолжить и победно завершить. 
Если использовать только внешние мотиваторы, например, стимулирование («Вот  закончишь год на отлично, купим тебе ноутбук!») или напротив, излюбленную в России мотивацию страхом («Если в году схватишь хоть одну тройку – не видать тебе каникул! Будешь все лето зубрить уроки, да ещё и айфон с планшетом заберём!»), то эффект, конечно,  будет иметь место, но волевое участие, активированное через подобные рычаги, не закрепится как привычка, выстреливающая при любой проблемной ситуации. 
Проявление воли должно быть следствием личного осознанного выбора ребёнка, причём, в идеале, всякий раз, проявляя волевые качества, он должен от этого испытывать удовольствие!
В-четвёртых, очень важно нам взрослым, находить реальные примеры из жизни, фильмов, книг и других жизненных номинаций, где главные герои успешно проявляют свои эмоционально-волевые качества! Особенно хочу отметить такие источники народной мудрости, как: сказки, легенды, былины и притчи, которые постоянно использую на своих занятиях! Конечно же, 
в идеале, чтобы это были либо люди, которых сами ребята хорошо знают, либо именно их любимые герои. Здесь очень хорошо, когда вы вместе 
с ними, будь то ваш сын/дочь или воспитанник, сходите в кинотеатр, театр, в спортивный зал, или же вместе дома почитаете книгу, а потом попросите самого ребёнка порассуждать на тему о том, благодаря каким качества их любимец неизменно добивается успеха. 
Очень важно уметь задавать понятные и интересные вопросы, но ещё более важно правильно резюмировать! Иногда сама жизнь подбрасывает нам шанс – лишний раз поговорить с ребёнком о том, какие эмоции он испытывает, что такое воля и какие качества можно считать волевыми! Например, вы вместе с сыном идёте по городу и видите инвалида, который, несмотря на то, что слепой, самостоятельно продвигается по городу, весело смеётся, легко идет на общение. Кстати, в моём понимании очень хорошим стимулом в воспитании эмоционально-волевой культуры является пример того, как люди с физическими недостатками или серьёзными хроническими заболеваниями борются за жизнь, да ещё при этом остаются счастливыми! Словом, реальные примеры из жизни могут выступать отличным дополнительным мотиватором для того, чтобы ребёнок мыслил, а значит, и развивался в правильном направлении.
В-пятых, одним из наиболее действенных механизмов воспитания эмоционально-волевой культуры является – формирование полезных привычек! Причём, любая созидательная привычка предполагает либо отказ от чего-то вредного, либо развитие чего-то полезного. Уже это предполагает проявление, а значит и развитие волевых качеств. А если речь идёт, скажем, о формировании привычки – вначале делать уроки и выполнять свои домашние обязанности, а только потом – гулять с друзьями, играть 
в приставку или «сидеть» в айфоне, то это вообще блестяще, ведь данная привычка формирует такое волевое качество, как трудолюбие! Привычка, по моему глубокому убеждению, вообще играет феноменальную роль 
в формировании характера, если закладывается в раннем детстве, а если 
в более позднем возрасте, то в его корректировке! 
К полезным привычкам, которые особенно стимулируют проявление, 
а значит, и развитие волевой сферы личности, относятся:
- просыпаться и ложиться спать в одно и то же время;
- делать утреннюю гимнастику или пробежку (это можно делать и вечером); 
- планировать предстоящий день и подводить итог ушедшему дню; 
- кушать в одно и то же время, причём вставать из-за стола чуточку голодным; 
- принимать холодный или контрастный душ;
- регулярно наводить порядок на рабочем столе, в комнате, в квартире; 
не откладывать не завтра то, что можно сделать сегодня;
- ежедневно читать несколько страниц книги, пару афоризмов или полезную статью за рамками школьной программы; 
- всегда прежде думать и только после – говорить; 
- не использовать слова паразиты или нецензурные выражения; сдерживать свой гнев; при любой ситуации оставаться спокойным; 
- взвешивать каждое слово; уклоняться от конфликтов и споров;
- во всём находить позитив и здоровую выгоду. 
И высший пилотаж проявления эмоционального интеллекта – развивать 
и регулярно проявлять в общении эмпатию!
 В принципе я бы мог продолжить данный ряд, но будет лучше, если это сделаете вы с вашими детьми самостоятельно.
Формируя полезные привычки возможно постепенно развивать следующие волевые качества: силу воли, решительность, настойчивость, выдержку, спокойствие, самообладание (самоконтроль), трудолюбие, уверенность 
в себе, в своих силах.
И, наконец, в-шестых, отлично способствует развитию эмоционально-волевой культуры личности умение грамотно расставлять приоритеты, делать правильный выбор и грамотно определять и формулировать цели, 
а также задачи, ведущие к их достижению. Ведь как часто только лишь потому, что нам не хватает интеллекта, креатива, умения чётко и грамотно излагать мысль, мы не достигаем желаемого результата, причём, часто мы опускаем руки в самом начале или середине пути. Конечно, не менее важно, чтобы рядом с нами были люди, не только любящие нас, но и верящие 
в наши силы. Помните, выше я писал о неуверенных родителях. Ведь как часто бывает, что такой родитель, очень сильно любящий своё дитя, всячески мешает тому двигаться вперёд, уверяя ребёнка в том, что у него ничего не получится, ведь его собственный опыт были именно таков! Грустный, но реальный жизненный пример. Двигаться же к своей цели без оглядки на насмешки, плевки, издевки толпы и на предупреждения, опаски, сомнения, порицания близких, способен далеко не всякий взрослый, что уж там говорить о ребёнке. В широком смысле слова, наша задача заключается 
в том, чтобы научить ребёнка  многоформатно мыслить, и ни в коем случае не высказывать сомнение в том, что идеи его, будь то локальные дневные акции, или серьёзные жизненные цели, мечты и планы, не жизнеспособны! Собственно наша вера в ребёнка – это также отличный мотиватор на проявление его волевых качеств в достижении цели, и не учитывать его было бы, мягко говоря, не этично, а для педагога – и непрофессионально!
Подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить, что воспитание эмоционально-волевой культуры – дело очень непростое, т.к. во многом зависит от осознания самого ребёнка того, насколько для него это может быть интересно и полезно! Наша задача заключается в том, чтобы на первом этапе подвести его к пониманию значимости развития социального 
и эмоционального интеллекта, равно как и развития волевых качеств, умений, навыков и привычек; на втором – наделить его необходимыми знаниями, умениями и алгоритмами, которые помогут в относительно короткие сроки, развить и окультурить его эмоционально-волевую сферу; и, наконец, на третьем этапе – всесторонне расширять и развивать эмоционально-волевую сферу личности своих воспитанников, посредством передачи новых знаний, формирования дополнительных умений и навыков, создания ситуаций для активного применения данного багажа как на занятиях, так и в их повседневной жизни. 
Социально- педагогический аспект профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Малыгина Валентина Александровна, социальный педагог,
 «Орловский реставрационно-строительный техникум»
                         
Огромное значение в современном обществе имеет умение  жить 
в обществе, следовать установленным правилам, успешно социализироваться. 
Основными направлениями  работы с подростками, склонными 
к совершению правонарушений  должна  стать  всесторонняя  
и многомерная профилактика, которая включает в себя  целый  комплекс организационно-воспитательных и спортивных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин 
и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения 
в поведении подростков. 
Целью  профилактической  программы  нашего учебного заведения является  создание условий для предупреждения и профилактики девиантного поведения  и правонарушений среди обучающихся. 
Основные задачи  –  это  выявление детей, склонных к  совершению правонарушений,  изучение  личностных особенностей, определение  основных причин девиантного поведения, а также подбор средств, методов 
и педагогических приемов, способствующих профилактике правонарушений.  Профилактическая работа направлена на образовательную среду, под которой подразумевается все, что происходит, в образовательном учреждении, все, что оказывает влияние на ребенка, формирует его мировоззрение. Очевидно, что знания и умения студент получает  на уроке, 
а социальные отношения формируются под воздействием всех присутствующих в техникуме, которые, осознанно или нет, влияют 
на обучающегося.
В каждом образовательном учреждении есть основные направления по профилактике противоправного поведения: 
·	Социально психологическая диагностика семей обучающихся;
·	Выявление несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительной причине;
·	Выявление семей находящихся в социально-опасном положение, оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
·	Организация интересного досуга обучающихся во внеурочное время;
·	Осуществление мер по реализации программ и методик направленных на формирование законопослушного поведения и т.д.

В системе профилактической деятельности техникума выделяют два направления: 
·	меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь образовательного учреждения; 
·	меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении деформации личности, которая приводит 
к правонарушениям и преступлениям.
Ежегодно наша профилактическая  работа начинается с анализа социальной ситуации в техникуме. Мы выявляем среди вновь принятых  
в техникум, обучающихся совершеннолетних, несовершеннолетних, детей-сирот, опекаемых детей, детей из малоимущих и многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении, а также трудных обучающихся. На основании чего мы составляем социальный паспорт техникума. Самое пристальное внимание уделяется обучающимся, состоящим на профилактическом контроле. С данными обучающимися проводится индивидуальная профилактическая работа,  а именно: закрепляется педагог-наставник, составляется индивидуальный план работы с обучающимся, осуществляется ежедневный контроль посещаемости учебных занятий,  контроль за успеваемостью по учебным предметам, организовывается досуг обучающегося.
   Ежемесячно в течение всего учебного года в  техникуме проводится  Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, куда приглашаются родители вместе с обучающимися, на Совете присутствуют зам.директора по воспитательной работе, классные руководители, мастера п/о, социальные педагоги, педагог-психолог, юрист техникума. Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не остается без внимания. На заседаниях Совета профилактики принимаются совместные решения по коррекции поведения обучающихся, выявляются причины и принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям по воспитанию детей. При необходимости социальный педагог, члены Совета профилактики, инспектор ПДН, классные руководители посещают семьи обучающихся на дому. При дальнейшем нарушении устава техникума, “Закона об образовании” решением Совета профилактики некоторые обучающиеся направляются на КДН.
    Ежегодно в ноябре социально-психологической службой  проводится месячник профилактики безнадзорности, правонарушений и проявления экстремизма среди обучающихся с целью привлечения внимания обучающихся и их родителей к проблеме формирования толерантной среды и безопасного образа жизни.
 Месячник включает в себя целый комплекс мероприятий, всесторонне освещающих такие темы, как правонарушения, здоровый образ жизни, нарушение и защита прав несовершеннолетних, толерантность - как одно из условий формирования позитивного поведения в обществе. В рамках месячника организуются акции «Сигаретка на конфетку», практические занятия  «Дружба», «Контраст», круглый стол «Скажи наркотикам - нет».
     Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, организовываются встречи с ветеранами и служащими Российской армии.
     Для организации свободного досуга у подростков на базе техникума функционируют спортивные секции, танцевальный кружок, вокальный кружок, проводятся  экскурсии по Орловской области.
    Помимо мероприятий проводимых в техникуме, мы  организовываем встречи обучающихся со специалистами ПДН, КДН, представителями наркодиспансера, патрульно-дорожной службы. Во  время бесед большое внимание уделяется вопросу противоправного поведения обучающихся, демонстрируются художественные и документальные фильмы 
по профилактике противоправного поведения, о вреде курения, алкоголя 
и наркомании, СПИДа и венерических заболеваний, курительных смесей. Так же в работе с трудными  детьми нам очень помогает инспектор ПДН, который проводит индивидуальные профилактические  беседы  
с обучающимися по предупреждению противоправного поведения 
в подростковой среде.
Более подробно хотелось бы остановиться на индивидуальной карте сопровождения трудновоспитуемых. (Приложение 1).
Данная карта разработана с учетом требований образовательной организации исходя из практического анализа работы. 
Индивидуальная карта трудновоспитуемого состоит из: 
1) титульный лист, который включает в себя всю информацию 
об обучающемся, состоящем на внутреннем профилактическом учете – ФИО, дата рождения, группа и профессия в которой обучается, состав семьи, причина и дата постановки на учет, приказ о педагоге наставнике;
2) документ, на основании которого обучающийся поставлен на учет (постановление о постановке на учет в ПДН, КДН и ЗП, решение суда, протокол Совета профилактики, представление руководителя группы и др.);
3) приказ о постановке на внутренний профилактический учет 
и назначении наставника;
4) характеристика;
5) Акт обследования жилищно-бытовых условий;
6) План индивидуальной профилактической работы с обучающимися;
7) Отчет об индивидуальной профилактической работе за месяц;
8) Содержание работы с обучающимся: 
1 - учет проводимой работы педагога-наставника, 
2 - учет проводимой работы привлеченных специалистов и педагогов
 (в соответствии с планом работы);
9) Документы, подтверждающие работу с обучающимся: письменное подтверждение обучающегося о проведенной с ним работе, межведомственные планы работы, отчет об их исполнении, докладные, объяснительные, письма по розыску, запросы на характеристику, уведомления, выписки из протоколов заседаний Совета профилактики;
10) Мониторинг результатов работы с обучающимся за учебный год (количество и качество мероприятий, проведённых с обучающимся, положительная или отрицательная динамика, привлечение в кружки, секции, повышение/понижение мотивации к обучению, снятие с учета).
Работа с трудновоспитуемыми ведется целенаправленно с учетом личностных особенностей и совершенного ими правонарушения, включает в себя весь спектр взаимодействия не только с педагогом-наставником, но и администрацией техникума, педагогом-психологом, социальным педагогом, родителями и законными представителями, органами полиции, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства и др. Весь объем информации который содержится в индивидуальной карте трудновоспитуемого позволяет скорректировать работу и выявить отклонения или динамику изминений 
у обучающегося.
Показателем результативности работы является ежегодная  положительная динамика изменения количества обучающихся нашего техникума, состоящих на учете в КДН, в наркодиспансере, на внутритехникувском контроле в течение последних трех лет. Большинство обучающихся, состоящих на внутритехникумовском социально-педагогическом контроле,  посещают кружки и секции, активно участвуют 
в жизни техникума, районных и городских конкурсах и соревнованиях. 
Профилактическая деятельность направлена не только на выявление и коррекцию девиантного поведения обучающихся но, прежде всего на нивелирование и устранение его причин, при этом все компоненты учебно-воспитательного процесса в сфере свободного времени,  направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам возникновения негативных проявлений поведения. 
В условиях пандемии  наша образовательная организация  находится на дистанционном обучении, однако работа по профилактике правонарушений продолжается с использованием информационных технологий с помощью компьютеров и планшетов, проводятся видеоконференции, семинары, дети активно участвуют в онлайн - опросах, вебинарах, Интернет конкурсах, проводятся беседы посредством телефонной связи и видео вызовов. 
Живя сегодня в информационном обществе, когда ситуация в мире 
и стране меняется стремительно,  профилактическая программа, 
ее составляющие  не являются застывшими, а постоянно дополняются 
и корректируются, исходя из собственных практических наработок 
и с учетом  происходящих  изменений. 
Таким образом, можно сделать вывод. Что бы мы ни делали, какую работу бы мы не выполняли с подростками, как бы мы не старались предупредить, оградить их от чего-то, научить наших подростков жить правильно, никто не сможет исключить социального влияния извне. Поэтому необходимо работать не только с подростками и семьей группы риска, но и 
с детьми и их семьями в принципе, начиная с детского сада и на протяжении всего периода формирования личности.
Приложение 1
Департамент образования Орловской  области
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
обучающегося/обучающейся, 
состоящего на внутреннем профилактическом учете
·	Группа № ____________

·	Профессия/ специальность _______________________________________________________  Мастер п/о/классный руководитель_________________________________________________

3.Фамилия_____________________Имя ____________________ Отчество___________________                                    
·	Дата рождения _______________

·	Место фактического проживания (почтовый адрес)____________________________________

·	Место регистрации________________________________________________________________

·	Социальный статус семьи: _________________________________________________________
                                                                                                  (полноценная, многодетная, одинокая мать\отец, малообеспеченная, опекунская)

8. Сведения о родителях:

Мать: Фамилия__________________ Имя__________________Отчество_____________________

Место работы______________________________________________________________________

Отец: Фамилия__________________ Имя __________________Отчество_____________________

Место работы______________________________________________________________________

Опекун (попечитель): Фамилия_______________ Имя _____________Отчество_______________
Место работы______________________________________________________________________
9. В семье также проживают__________________________________________________________
                                                                                                                 (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.)
__________________________________________________________________________________
10. Состоит на учете ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                (ПДН ОВД, КДН, причины, дата постановки)
11. Основания и дата постановки на внутренний профилактический учет____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(причины, по представлению, дата решения Совета профилактики)
12. Педагог-наставник (№ приказа, дата закрепления)____________________________________

13. Снят с внутреннего профилактического учета_______________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                            (основание, по представлению, дата решения Совета профилактики)

Заместитель директора по СВ и ВР Социальный педагог/психолог

Педагог-наставник
 
    подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



Подпись

расшифровка подписи
«____» ____________ 20___ года

Примерный план характеристики обучающихся  

·	Данные об обучающемся: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес, с какого периода обучается в техникуме; наименование профессии/специальности);
·	Социальная сфера: социально-бытовые и санитарно-гигиенические условия.
·	 Сведения о семье: состав, Ф.И.О. матери, отца, место работы, должность, другие члены семьи или проживающие совместно, Ф.И.О., где работают или учатся. Социальный статус семьи: семью можно отнести к категории семей с нестабильным/стабильным/высоким/средним/низким материальным достатком. Это связано с сезонностью работы родителей, безработностью отца, уклоном от уплаты алиментов отцом, алкоголизмом и т.д. Семья испытывает/не испытывает финансовых затруднений. Это влияет/не влияет на отношения в семье, порождает конфликтные ситуации/чувство неполноценности у детей и т.д. Ребенок обеспечен/не обеспечен необходимой одеждой, имеет деньги на карманные расходы/экономит на обедах в столовой. 
·	Семья характеризуется как полная/неполная/многодетная/ с ярко-выраженной патриархальной/матриархальной линией управления. Семью можно назвать социально-устойчивой/неустойчивой, маргинальной, алкогольной зависимостью/склонностью к совершению правонарушений/преступлений. В семье господствует демократический / авторитарный/ либеральный/ потакающий/ влиятельный/безразличный/попустительский. Тип воспитания – отвержение/ безразличие/ гиперопека/ требовательность/ устойчивость/ любовь. Участие родителей в воспитании обучающегося. Учебную деятельность ребенка родители контролируют регулярно/ периодически/ не контролируют; стимулируют/ повышают мотивацию/интерес ребенка к учебе. Родительские собрания не посещают/ посещает только мать/игнорируют. Контакт с классным руководителем/ учителями-предметниками/ социальным педагогом/ педагогом психологом не установлен/ установлен тесный. Родители/мать/отец не проявляют заинтересованности в успехах ребенка в учебе. На замечания/советы/ рекомендации педагогов реагируют адекватно/ не реагируют/ не адекватно; никаких действий к исправлению ситуации не предпринимают.
·	Характеризующая часть:
− успеваемость, отношение к учебе (бывают ли пропуски учебных занятий, по какой причине), наиболее интересующие учебные дисциплины, стремление к повышению своих показателей в обучении, поведение на уроках, во внеурочное время, дисциплинированность;
− участие в жизнедеятельности группы, место в коллективе, выполнение поручений, качество выполняемых работ, наличие общественной нагрузки (постоянные, временные поручения), отношение к труду;
− участие в спортивных мероприятиях группы, техникума, посещение спортивных секций, результаты, достижения;
− проведение досуга, культурный уровень, участие в творческих мероприятиях, посещение кружков, студий, результаты, достижения;
− отношение к товарищам, коллективу, старшим, к себе;
 − реакция на замечания товарищей и старших;
 − состояние здоровья обучающегося (если требуется);
− характеристика качеств личности (аккуратность, отзывчивость, правдивость, замкнутость, раздражительность, доброта, честность, принципиальность, откровенность, справедливость, ответственность, самостоятельность, инициативность, смелость, настойчивость, вежливость, скромность, дисциплинированность, трудолюбие,  дружелюбие, другие качества).
·	Рекомендации по принятию мер воспитательного, общественного воздействия, оказания всех видов помощи, методы профилактического воздействия и т.д.
АКТ
обследования жилищно-бытовых условий.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)

1. Дата и место проведения обследования ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Причина проведения обследования _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Сведения о родителях (сирота, имеет одного из родителей, родители неизвестны. Ф.И.О. отца и матери, состоят ли в браке, их место жительства, работы, род занятий)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о других совместно проживающих (указать есть ли братья, сестры, их возраст, др. близкие родственники, их Ф.И.О., род занятий)__________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Жилищные и материальные условия, имеет ли ребенок отдельную комнату, уголок для занятий, место для отдыха, постель и другие условия для полноценного развития: __________________________________________________________________________________
6.  Выводы и мотивированное заключение 
________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. , должность производящего обследование
__________________________________________________________________________________
Подписи: 1.___________________                                               2. _________________________
	   (Ф.И.О., подпись)	                                                                (Ф.И.О., подпись)

Департамент образования Орловской  области
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

Утверждаю:
Зам. директора по СВ и ВР
____________ /_____________/
«__»____________20____ г.

ПЛАН
индивидуальной профилактической работы
на период с ____________ 20___года по ____________ 20__ года

·	обучающимся/обучающейся ________________________________________________________
указать ф. и. о. обучающегося
группа № ___
профессия/специальность ___________________________________________________________
Цель:____________________________________________________________________________
Задачи:

№ п/п
Основные виды деятельности
Сроки выполнения
Ответственные
·	Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения (психолог, социальный педагог, зав. учебной частью, зам. директора, директор и др.)
·	












Учебно-воспитательная деятельность (преподаватели - предметники, педагоги дополнительного образования, руководители предметных кружков и спортивных секций…)









Работа с семьей








Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб профилактики (ПДН, КДН, органы опеки и попечительства, учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, социозащитные учреждения и др.)












Подпись педагога-наставника
Примечание: В план индивидуальной профилактической работы могут быть внесены изменения и дополнения с учетом психофизического состояния обучающегося,  специфики правонарушения и т.д.

Департамент образования Орловской  области
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

Утверждаю:
Зам. директора по СВ и ВР
____________ /_____________/
«__»____________20____ г.
ОТЧЕТ
об индивидуальной профилактической работе
за ____________ 20___года 
                                                                                                            месяц

·	обучающимся/обучающейся ________________________________________________________
указать ф. и. о. обучающегося
группа № ___
профессия/специальность ___________________________________________________________
№
п/п
Основные виды
деятельности
Срок
выполнения
Ответственные
Отметка о
выполнении (подпись)
Примечание (подпись обучающегося, родителей и т.д.)
Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательного учреждения (психолог, социальный педагог, зав. учебной частью, зам. директора, директор и др.)












Учебно-воспитательная деятельность (преподаватели - предметники, педагоги дополнительного образования и др.)


















Работа с семьей



















Совместная деятельность со специалистами других учреждений и служб профилактики (ПДН, КДН, опека и попечительство, учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, социозащитные учреждения и др.)



















Педагог-наставник







Подпись

расшифровка подписи




Учёт проводимой работы педагога-наставника
Дата
Тема беседы
Подпись обучающегося
Подпись педагога- наставника
 
 
 










Учет проводимой работы привлеченных специалистов и педагогов
Дата
Тема беседы
Подпись обучающегося
Подпись сотрудника

 
 













МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
педагогов, социальных педагогов, педагогов – психологов

Профилактика социальных рисков и детского эмоционального неблагополучия
Ребенок – это росток.
Его рост и развитие зависит от нас
 – взрослых.
Какое внимание и уход мы ему 
сможем оказать, такой плод и получим.
Необходимо приложить максимум
 усилий, чтобы каждый трудный ребенок 
получил максимум необходимого 
для него тепла и поддержки.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БЛАГОПРИЯТНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ;
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЬМИ ВСЕХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОТРЕБНОСТИ В ДВИЖЕНИИ;
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАРШИМ 
И СВЕРСТНИКАМ;
СПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗАНЯТЬ СЕБЯ ИНТЕРЕСНЫМ ДЕЛОМ;
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ОТДОХНУТЬ 
ИЛИ  УЕДИНИТЬСЯ;  
ОТСУТСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДЕТЬМИ 
СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ;
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕТЕЙ О ТОМ, КАК БУДЕТ СПЛАНИРОВАН ИХ ДЕНЬ 
И ЧТО КАЖДЫЙ УЧАСТНИК НАМЕРЕН ОСУЩЕСТВИТЬ ИНТЕРЕСНОГО 
И ПОЛЕЗНОГО;
ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С  ОКРУЖАЮЩИМИ. 
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ЖИВИТЕ СО СМЫСЛОМ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ В  2020 -2021 УЧЕБНОМ ГОДУ,  
ждем Ваши материалы по тематике социальных гостиных для  выступлений и публикаций в сборниках кафедры педагогики и психологии ИРО.
 Высылать по адресу: e-mail: HYPERLINK "mailto:larchik-slv@mail.ru" larchik-slv@mail.ru (кафедра: т.54-14-58; Савченко Л.В., тел. 8-903-637-88-14) с пометкой  «СБОРНИК – СОЦ. ГОСТИНАЯ»






Позднякова Ольга Николаевна,  к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

Савченко Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»




Профилактика социальных рисков детского
 эмоционального неблагополучия

Методическое пособие













