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Центры «РОСС»? Не вопрос! Методическая брошюра по организации
школьных центров пропаганды здорового образа жизни «РОСС», - СРОО
трезвости и здоровья, изд-во «Сателлит», Саратов, 2009
Методическая брошюра предназначена для педагогов, занимающихся
формированием стремления к здоровому образу жизни у подростков. Брошюра
подготовлена педагогами и психологами практиками, работающими совместно с
СРОО трезвости и здоровья.

Издание подготовлено в рамках реализации
проекта СРОО трезвости и здоровья

«Я выбираю здоровье! А ты?»
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
16 марта 2009 года № 160-рп

ПРЕДИСЛОВИЕ:
Будущее России
Начало нового века ознаменовалось многими потрясениями на Земле: и
экологическими, и экономическими, и социальными, и политическими. Одна из популярных
тем в России — тема будущего, причем в жесткой постановке: выживем или нет. Сухие
статистические данные перестали быть таковыми. Они вопиют о национальном бедствии:
сверхвысокое потребление алкоголя приводит к преждевременной смерти не менее 700 тыс.
человек в год. Каждый второй из живущих сегодня в России не доживет до 60 лет. «Русский
крест» известен всем в мире, последнее десятилетие особенно: умирает вдвое больше числа
рождаемых. Заговорили о демографическом кризисе. Боялись говорить об его основной
проблеме — алкоголизме. Но в этом году Президент России Д.А.Медведев обозначил эту связь
жестко и точно: «Негативные демографические тенденции должны быть замедлены и
остановлены. Повышение качества медицинского обслуживания, стимулирование рождаемости,
безопасность на дорогах и производстве, борьба с пандемией алкоголизма, развитие
физической культуры, массового спорта должны стать и стратегическими, и при этом
повседневно решаемыми государственными задачами».
Перед всеми здравомыслящими людьми встает вопрос: «Что делать?».
СРОО трезвости и здоровья выработало приоритетное направление своей деятельности
— предупреждение - профилактика среди детей и подростков. Проект «Я выбираю здоровье! А
ты?» - часть системной деятельности организации. Создав детско-юношеское и молодежное
движение в рамках СРОО трезвости и здоровья, мы постоянно находимся в поиске новых
проектных линий, направленных на привлечение самих подростков и молодежи к продвижению
идей трезвого здорового образа жизни. Проект «Я выбираю здоровье! А ты?», поддержанный
президентским грантом, предлагает педагогам, воспитателям систематизировать работу по
формированию у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни, отдав основную
деятельность в этом направлении самой молодежи. Мы - исполнители проекта, очень надеемся
на его эффективность, так как очень обеспокоены тем фактом, что зачастую мероприятия по
здоровому образу жизни проводятся формально, без учета интересов молодежной и
подростковой субкультуры. Выстраивая детское самоуправление с опорой на скаутскую систему
воспитания, участники проекта добьются эффективности за счет вовлечения подростков в
целостную систему работы центров «РОСС» (Развитие, Образование, Самоконтроль, Свобода
от зависимостей) и волонтерскую цепочку «сверстник - сверстнику». Методическая брошюра
предназначена для педагогов, занимающихся формированием стремления к здоровому образу
жизни у подростков. Брошюра подготовлена педагогами и психологами практиками,
работающими совместно с СРОО трезвости и здоровья. В ней вы сможете познакомиться с
особенностями скаутской системы воспитания, которая положена в основу программы
школьных центров «РОСС», вместе с нами продумать первые шаги педагога, взявшего на себя
труд создания центра. В помощь педагогу предлагаются рекомендации психолога по
особенностям работы с детьми подросткового возраста, педагог-организатор делится своим
опытом использования методики мозгового штурма, размышляет об особенностях
воспитательной работы в современной школе. В приложениях вы найдете некоторые
конкретные документы для организации работы школьных центров здорового образа жизни.
Безусловно, в брошюре не охвачены все возможные сферы деятельности центров «РОСС», она
призвана заинтересовать педагогов, и тогда, включаясь в наш большой коллектив энтузиастов,
каждый педагог сможет расширить свои познания и опыт. Успехов и умения партнерствовать с
подростками!
Н.А. Королькова,
председатель СРОО трезвости и здоровья

ГЛАВА 1: От детства — к взрослости
«Ни при каких обстоятельствах в человеке не может
проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего
не подозревал. Жить - значит медленно рождаться.
Это было бы чересчур легко – брать уже готовые души»
Антуан де Сент-Экзюпери
Вы хотите, чтобы у ваших детей блестели глаза, когда вы им предлагали бы какое-либо дело,
а они с энтузиазмом воплощали бы его в жизнь? Наверное, да. А часто ли так получается?
Иногда ваша инициатива встречается на ура, а иногда – с явной прохладцей. Это зависит от
того, насколько вы попали на актуальные потребности подростка. А точнее, даже от того,
насколько ваше предложение помогает ему разрешить противоречие между актуальной
потребностью и внешними или внутренними обстоятельствами жизни.
При создании центров РОСС мы будем в основном работать с детьми подросткового
возраста. И работа, с точки зрения психологии, будет направлена на ориентирование детей к
самостоятельности и самостоятельной работе, его социализации.
Способен и готов ли подросток к этому? Можем ли мы мотивировать его к такой
деятельности? Можем, если будем учитывать особенности этого возрастного периода и
личностные особенности ребенка, его уровень социализации (процесс социализации наиболее
сложно протекает в подростковом возрасте, так как происходят большие изменения и в
организме, и в сознании, появляется большое разнообразие отношений (дружба, вражда,
любовь и т. д.). И сам подросток сможет, при условии, что педагог поможет ему удовлетворить
актуальную потребность или разрешить противоречие, вывести его на новый качественный
уровень развития.
Чтобы наша совместная деятельность с подростками была более продуктивной, необходимо
знать, а что же происходит с ребенком в данный возрастной период.
Давайте рассмотрим (напомним себе) самые существенные характеристики этого периода
развития человека: биологические, физиологические, психологические и социальные. Кроме
того, раскроем причины негативных проявлений в личности и деятельности подростка.
Едва ли найдется в жизни человека такой же сложный этап развития, как подростковый.
Казалось, только совсем недавно ребенок был послушен, мягок, спокоен, выполнял все
требования родителей и задания учителя, не дерзил взрослым… Но это все куда–то исчезло. Не
узнать милых, лукавых глаз в жестком взгляде. Попросить ни о чем нельзя, в ответ услышишь:
«А мне это надо?» или «У меня есть свои дела». Изменились пристрастия, появились новые
друзья. Не утруждает себя уроками, а если и выполняет их, то кое - как, считая, что на тройку и
так сгодится.
Подростковый возраст часто называют периодом «бури и натиска», «гормонального
взрыва» – короче говоря, сложным периодом, связанным с кризисами развития. В это время
происходит переход от ребенка к взрослому во всех сферах – физической, физиологической,
личностной (нравственной, умственной, социальной). Изменения касаются и созревания всех
структур мозга, и как следствие развитие и формирование личности претерпевают большие
изменения.
Подростки бурно начинают расти, у них увеличивается окружность грудной клетки.
Развитие костно–мышечной системы подростка связано с изменением в кровеносной и
дыхательной сферах. Несоответствие увеличивающейся массы сердца состоянию кровеносных
сосудов, которые растут медленнее, приводит к повышению кровяного давления. Пульс более
частый, чем у взрослого. Возможно появление болей в сердце. Объем легких увеличивается, как
и масса сердца. Но у подростка учащенное дыхание, поэтому мозг испытывает дефицит
кислорода. В результате могут возникнуть головные боли.
Развитие нервной системы, особенно передних отделов больших полушарий, делает

подростка «говорливым»: он
не
допускает
никаких
замечаний в свой адрес,
реагирует на них словесно и
чаще всего возмущается,
выражает
несогласие.
Подросток
легко
раздражается,
становится
вспыльчивым,
достаточно
быстро реагирует на какие–
то раздражители, особенно
новые, легко переходит от
одного состояния к другому.
Возможна ситуация, когда
ребенок в этом возрасте
может заснуть на уроке,
почувствовать
себя
разбитым, измученным, хотя
ничего не делал. В этот
период резко меняется настроение. В сфере личности они приводят к неусидчивости, которую
родители и учителя часто воспринимают как лень.
Разные разделы нервной системы разбалансированы, что приводит к плохому развитию
произвольной деятельности. Поэтому подросток часто бросает начатое и создается впечатление,
что он редко переходит от слов к делу.
В эндокринной системе происходят «гормональные бури». Это выражается в повышенной
активности щитовидной железы, которая провоцирует появление бурных аффектов, подъем
энергии и резкий за ним спад, усталость, что приводит к умственному переутомлению,
повышенной раздражительности, расстройствам сна и др.
К индивидуальным особенностям организма подростка можно отнести различия в
функционировании мозга – преобладание левого или правого полушария. Подростки с
доминирующим правым полушарием больше сосредоточены на форме, размерах, так как у них
больше развиты воображение и интуиция. Они высказывают вздорные мысли, желают
неосуществимого, планируют такие дела, которые им не под силу. Они мыслят творчески,
выдвигают неожиданные и порой странные идеи, как правило, тяготеют к художественному
творчеству. Любят неяркий свет и тепло, неусидчивы, успеваемость скачкообразная. Они более
открыты, непредсказуемы, эмоциональны.
«Левополушарные» подростки более основательны, склонны к занятиям техникой и
точными науками. Предпочитают формальное обучение, усидчивы, с большим удовольствием
занимаются в одиночестве, действуют по правилам, стремятся мыслить логически и
действовать аргументированно. Они лучше справляются с заданиями, требующими точных
ответов
Опираясь на эти особенности, мы можем помочь ребенку повысить самооценку, снизить
уровень личностной тревожности, если направлять его усилия и деятельность в ту область, в
которой он сможет использовать особенности своего мышления.
В подростковом возрасте ребенок переходит от одного измерения жизни к другому,
существующему в мире взрослых – от детства к взрослости. Это одно из основных
новообразований возраста. Объективной взрослости у подростка еще нет. Субъективно она
проявляется в развитии чувства взрослости и тенденции взрослости:
- Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем часто
становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между
интеллектуальными возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи
низкие.
- Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками другого пола.

Здесь имеет место не столько факт симпатии, сколько форма отношений, усвоенная от взрослых
(свидания, развлечения).
- Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к
своим тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у родителей.
Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны.
Отношения подростков с родителями интенсивно перестраиваются. Все большее место
занимает критика образа жизни родителей, их установок и образа действий. Марк Твен по этому
поводу выразился метко: «Когда мне было пятнадцать, мои родители были очень глупыми, а
когда мне стало тридцать, они поумнели». Но, не смотря ни на что, относительно крепкими
остаются эмоциональные связи подростка с родителями. Стремление освободиться от
эмоциональной привязанности у мальчиков больше, чем у девочек. Тем не менее, общение
родителей и подростка весьма конфликтно, сложно, противоречиво и значимо. Обвиняя другую
сторону в неправоте, и родители и подростки увеличивают протестные реакции – кто когда
уступит, кто настоит на своем, кто выиграет, кто проиграет. Своеобразное поле боя без
победителей и побежденных – выигрывают испорченное настроение и бессонница. Владея
только черно–белой логикой, подростки бывают категоричны и безжалостны в оценках своих
родителей. Причина этого не только в психофизиологических особенностях самого подростка,
но и в системе семейных отношений: если отец постоянно подчеркивает «замечательность
нашей мамы», то также будут судить о ней и дети. И наоборот, мать говорит о том, что отец
отличается от многих мужчин, потому что он не тупо смотрит телевизор на диване, а постоянно
занимается с подростком (чинят велосипед, строят клетку для птиц, чистят аквариум).
Конфликты между родителями и
подростками приводят к появлению
очень
устойчивой
личностной
тревожности,
которую
трудно
корректировать. (см. Приложение 3)
В центрах «РОСС» мы можем
научить подростка и его родителей
понимать друг друга, конструктивно
общаться, разрешать межличностные
конфликты через совместные занятия и
совместное времяпровождение, ролевые
игры, тренинги. (см. Приложение 5)
Почему у некоторых подростков
черты
взрослости
проявляются
обостренно? Прежде всего, потому, что
значимая для каждого из
них
деятельность имеет свои отличия. Одни идут в школу, учатся три–четыре года, а затем
естественно, без «ломки», переходят в пятый класс. Для других переход в среднюю школу
проходит болезненно. Они боятся новых учителей, новых требований и т. д.
Следующее объяснение можно найти в статусе подростка в современном обществе: чем
больше он изолирован от мира взрослых, не включен в материальное производство, тем дольше
его будут оберегать, а он будет оставаться социально незрелым. Взрослые обладают такими
привилегиями, которых нет у подростка. Он желает перейти в мир взрослых, но не имеет для
этого ни соответствующего статуса, ни полномочий, ни функций. Да и взрослые вполне
справедливо считают его ребенком по физическим силам, по «детской» смене настроения и
неустойчивости желаний. Возникает социальная неприкаянность подростков. И чем больше это
будет проявляться, тем длиннее будет период взросления, тем труднее он будет для будущего
личности. Значит, общество обязано не отделяться от групп подростков, а наоборот, включать
их в свой мир.
Представление о себе у подростка связано с самооценкой. Стабильная и адекватная
самооценка чаще всего зависит от того, насколько связи подростка с близкими позитивны и
постоянны. В этом возрасте самооценка появляется как элемент социального сравнения.

Подросток оценивает, лучше или хуже он справляется с деятельностью, насколько далеки или
близки к принятым эталонам его физические данные и навыки, как он себя ведет. (см.
Приложение 1)
Самооценка может быть неадекватной – заниженной или завышенной – и адекватной,
соответствующей реальным достижениям и особенностям подростка. Адекватная оценка
помогает ему понять причины своих протестных реакций, или сопротивления (нежелание
подростка принять другую точку зрения, несмотря на то, что она может быть разумной и
адекватной) и оказание противодействия, в результате чего появляются упрямство, капризы,
своеволие.
Еще одно новообразование в подростковом возрасте – формирование референтных групп.
Сначала они состоят из представителей одного пола, впоследствии возникает тенденция к
объединению подобных групп в более крупные компании, члены которых что-то делают
сообща.
Сверстники становятся эталоном для подражания, по ним подросток сверяет свои ценности,
поскольку последние могут быть такими же, как и у других ребят. Потребность быть принятым
средой значимых людей, боязнь быть отвергнутым являются главными в общении подростка.
Подростки ищут поддержку у сверстников, чтобы справиться с физическими, эмоциональными
и социальными изменениями, которые с ними происходят. В дружбе подросток начинает
определять ориентиры, жизненно важные для его поведения, постоянно сверяя то, что он
делает, с тем, что от него ждут другие. Он думает, как привести свои мнения, чувства или
поступки в соответствие с уже принятыми группой.
Следовательно, взрослый может увидеть по характеру дружбы, что в ней находит подросток,
и понять, почему иногда он стремится к другим, не вызывающим одобрения у родителей или
учителей. Это тем более важно, потому что подросток, как уже было сказано, более 50 %
свободного времени проводит с друзьями.
В центрах «РОСС» мы имеем возможность помочь подростку стать автором собственной
биографии, помочь в решении подростковых проблем, как со сверстниками, так и родителями,
учителями, сгладить его противоречия, научить планировать, организовывать, доводить дело
до конца, сверяя то, что выходит, с тем, что хотелось, поможем стать личностью с убеждениями.
Мы создаем среду, которая будет исповедовать те принципы, которые необходимы для
воспитания и самореализации подростка. (см. Приложение 6)
И. И. Музалевская,
психолог
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ГЛАВА 2: Помогая взрослению
Как мы уже видели в предыдущей главе, детство – это период наиболее интенсивного
психического, физического и социального становления. Невозможность осуществления позитивной
социальной роли вынуждает подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в
развитии. В результате – уход из семьи или школы, эксперименты с наркотиками и другими
психоактивными веществами.
В этих условиях большое значение приобретает работа детских общественных
объединений, позволяющая создать вокруг подростка особый микромир, являющийся
переходной ступенью между красочным миром детства и буднями взрослой жизни. В этом мире
еще царит романтика приключений и открытий, но уже есть и свои законы, регламентирующие
права и обязанности подростка по отношению к окружающим его людям. Так как этот мир
находится гораздо ближе к подростку, то процесс адаптации в него протекает значительно легче.
А, адаптировавшись в нем, подросток легче адаптируется и в реальный взрослый мир.
Одним из самых ярких примеров такого переходного микромира является скаутское
движение. Возникнув в 1907 г. в Англии, оно очень быстро обрело популярность в подавляющем
большинстве стран мира, так как соединило в себе потребности ребенка и общезначимые
человеческие качества. Почти вековой опыт успешного применения этой воспитательной системы
в различных странах мира убедительно доказал ее работоспособность и практическую
значимость.
Цель скаутского движения – содействовать развитию молодых людей для достижения их
полного физического, интеллектуального, общественного и духовного потенциала как
индивидуумов, как ответственных граждан и как членов местных, национальных и
международных сообществ. Система ”скаутинг” направлена на то, чтобы захватить характер
ребенка в тот момент, когда в нем еще не охладел энтузиазм, поощрять и развивать его
индивидуальность так, чтобы он мог стать просто хорошим человеком и ценным гражданином
своего Отечества. Скаутинг включает множество факторов, способствующих наиболее полному
становлению индивида, но он не заменяет семью, школу, религию и др. социальные институты
воспитания, а дополняет их воспитательную деятельность. Скаутский метод – это эффективное
воспитание через Обещание и Закон, учебу через дело, работу в малых группах, прогрессивные
и стимулирующие программы, выполняемые в непосредственном общении с природой.
Все это обуславливает черты, присущие всем программам деятельности скаутов:
 активная деятельность на природе,
 игровые формы работы, приспособленные к
различным возрастам и с учетом пола,
 проживание детей в палаточных лагерях малыми
группами (“патрулями”) по 6 - 10 чел.
 полное
самообслуживание,
включая
приготовление пищи на костре,
 приобретение навыков и умений в игровой форме
путем личного участия, опыта, эксперимента,
 отражение результата деятельности в виде
нашивок, знаков отличия,
 следование традициям, широкое использование
ритуалов, церемоний.
Работа скаутской организации построена таким образом, что мы принимаем детей без всего
того груза отношений и нерешенных проблем, который есть у них в жизни – даем возможность
освободиться от ярлыков и строить отношения «с чистого листа». Мы относимся к каждому как к
уникальной личности, обладающей нереализованным потенциалом. Основная идея скаутинга помощь подростку в развитии. Концепция скаутинга основана на основных положениях
восстановительного подхода – принципе активной ответственности ребенка, ориентации на его

ближайшее социальное окружение и ориентации на сотрудничество.
Процесс социальной адаптации подростка начинается с первого посещения им скаутского
отряда. От руководителя и сверстников он узнает о скаутских лагерях, походах, играх,
испытаниях, но для того, чтобы участвовать в этих интересных делах, надо пройти
соответствующую подготовку в отряде. А это, в свою очередь, предполагает выбор: сохранить
уличную “свободу”, или добровольно подчиниться отрядным правилам. Выбрав отряд, он
попадает в социально-терапевтическую среду, где основной процесс воспитания идёт через его
общение с другими скаутами.
Ребенок должен познавать мир через других. Общение настолько важно для него, что оно
занимает место ведущей деятельности в этом возрасте. Настойчивое стремление к обществу
сверстников, повышенное внимание к их мнению приводит к тому, что для подростка основным
носителем ценностей и ориентаций является группа его сверстников. В группе сверстников он
ассоциирует себя с другими ее членами, которые обладают равным с ним социальным опытом.
Этот возрастной конформизм подростка позволяет
руководителю оказывать сильное влияние на формирование
положительных ценностных ориентаций каждого ребенка
через обеспечение направленного развития всего отряда и
каждого патруля. Скаутские патрули – группы, состоящие из
6-8 детей, как правило, одного возраста, во главе с более
опытным скаутом. Это небольшой круг единомышленников,
ответственных друг за друга, где вклад каждого виден как
самим ребятам, так и взрослым. Без особого труда такая
группа может работать самостоятельно, а ее деятельность
легко координируется в минимальный срок. В патруле все
делается сообща, и в решении важнейших вопросов (выборы
патрульного вожака, изменение состава патруля, определение
и выполнение текущих задач, и др.) принимают участие тоже
все члены патруля. Общность целей, путей для их достижения
и личностных интересов способствуют проявлению
взаимовыручки и готовности разделить с товарищами не
только патрульные, но и личные проблемы.
Поддержание традиций отряда, совместное празднование скаутских праздников,
обсуждение прошедших и будущих дел, проведение программ, основанных на интересах
участников, стремление к творческой игровой переработке самых обычных дел помогают нам
создать особый эмоциональный настрой в отряде и патрулях, обеспечивающий развитие и
положительное воздействие группы. Приводя в клуб друзей, подросток самостоятельно меняет и
социальную среду вокруг себя, увеличивая эффективность воздействия.
Но было бы ошибочным сводить весь процесс взаимодействия подростка с группой лишь к
возрастному конформизму. Потребность в самоутверждении – очень многогранный и в чем-то
противоречивый процесс. Завоевание признательности группы сочетается у подростка с
требованием определенной самостоятельности, автономии, которая неразрывно связана с
социальными условиями и содержанием его жизнедеятельности. Развитие группы, более сложная
и самостоятельная работа каждого участника способствует ослаблению конформизма и
формированию более сложного и гибкого мышления и более самостоятельного отношения к себе
и к обществу. В процессе обретения независимости вырабатывается самодисциплина, без которой
невозможно адекватное приспособление к жизни. На этом этапе у подростка формируется также
личная ответственность, обладая которой, он может осознанно принимать решения с учетом
интересов других людей, придерживаться своих решений, если они верные, будет способным
изменять их, если они ошибочные. Все это позволяет ему перейти на качественно новый уровень
социальных взаимоотношений и благоприятствует развитию лидерских качеств.
В этих условиях очень важно помочь подростку адекватно сформировать свою личностную
позицию, дать необходимые знания для оптимизации новых отношений, не допустить зарождения
внутригруппового конфликта и «борьбы за власть». На занятиях по тренингу общения мы вводим

изучение элементов возрастной психологии, психологии малых групп, обыгрываем различные
сложные ситуации, могущие возникнуть в патрулях, тем самым подготавливая скаутов к тому,
чтобы их патруль мог стать руководительским, т.е. таким, в котором каждый скаут становится
вожаком своего, нового патруля, набранного им самим из новичков. Параллельно с этим, мы
проводим с вожаками занятия по защите от психологического манипулирования, давая
подросткам возможность обезопасить себя и свой патруль от соблазнов взрослого мира.
Расширение круга общения путем участия в региональных, российских и международных
скаутских программах, знакомство с различными моделями и подходами к организации
патрульной жизнедеятельности, неформальное общение со своими сверстниками из разных
городов и стран помогают скауту сделать свой патруль ярким и неповторимым, сродниться с ним,
испытывать чувство гордости и творческое удовлетворение. В отряде постоянно идет негласное
соревнование вожаков, позволяющее без особых усилий со стороны руководителя развивать и
совершенствовать патрули, а, следовательно, и весь отряд.
Путь от подражания группе до выработки
самостоятельной позиции, самодисциплины и
личной ответственности в сочетании с традициями
отряда, знаниями, полученными на тренингах,
собственным опытом общения в отряде и в
скаутских
лагерях,
наблюдением
за
межличностными отношениями в своем патруле и
их корректировкой позволяет подростку находить
оптимальный стиль общения и взаимодействия с
различными социальными категориями вне
отряда, анализировать свою и чужую позиции,
корректировать их, бесконфликтно улучшая свой
социальный статус.
Но процесс социальной адаптации подростка не исчерпывается выработкой у него умения
налаживать межличностные отношения и самостоятельно корректировать их. Для приобретения
высокого социального статуса в обществе и его поддержания подросток должен овладеть
дополнительными умениями и навыками – начиная от полного самообслуживания1 и заканчивая
умением использовать передовые достижения науки. Базовые навыки в скаутском отряде
демонстрируются через сдачу скаутских специальностей.
Система специальностей представляет собой 3-х ступенчатый набор требований,
необходимых для ознакомления и овладения базовыми навыками какого-либо вида деятельности
человека. На первой ступени эти требования соответствуют уровню, необходимому для безопасного
выполнения данной деятельности, понимания ее перспектив и направлений дальнейшего обучения.
Вторая ступень добавляет требования, необходимые для полностью самостоятельной работы.
Третья ступень – инструкторский уровень, где от скаута требуется не только самостоятельность, но
и умение учить других и руководить ими в данном виде деятельности. Скаутские специальности
довольно разнообразны, их условно можно разделить на несколько групп: основные (единые для
всех отрядов – «Турист», «Пловец», «Повар», «Костровой», «Строитель лагеря», «Закаливание»,
«Медпомощь» и т.д.), профильные (связанные с основным видом деятельности отряда –
«Спелеолог», «Байдарочный капитан», «Эколог», «Журналист», «Фотограф», «Массажист»,
«Кулинар» и т.д.), развивающие (учитывающие интересы ребят и возможности отряда – «Плотник»,
«Электрик», «Велосипедист», «Фехтовальщик», «Футболист», «Актер», «Переводчик»,
«Программист» и т.д.). Скауты выбирают для освоения любую специальность, занимаются под
руководством опытного инструктора, демонстрируют ему требуемые умения и получают
соответствующую нашивку. При желании специальность можно попытаться освоить
самостоятельно или при помощи друзей и родителей. Количество специальностей, которые может
1

Как правило, навыки самообслуживания (умение готовить, стирать, шить, производить ремонт и т.д.)
прививаются в семье, и подросток в клубе только демонстрирует эти умения. Но, к сожалению, бывают
исключения – ребенком не занимаются или, напротив, чересчур опекают.

освоить один ребенок, не нормируется и зависит только от его желания и способностей.
Сдавая скаутские нормы и специальности, совершенствуясь в руководстве патрулем,
подросток продвигается по лестнице скаутских разрядов
и становится инструктором в выбранном им виде
деятельности клуба. Инструкторский уровень – это, по
сути, уровень уже взрослого человека, помощника
руководителя. Задача любого клубного мероприятия постепенное снижение роли взрослого и повышение
ответственности подростков. Кроме проведения занятий с
членами клуба, инструкторский круг разрабатывает
проведение общезначимых мероприятий, программы
лагерей и слётов, совмещая креативную функцию с
работой волонтеров. Такие прогрессивные программы
очень важны для развития скаутского отряда, так как
кроме функции помощи людям, они положительно
реализуют возрастные «бунтарские» черты характера
подростка и его стремление почувствовать себя взрослым.
Еще один метод положительной реализации возрастных особенностей подростка –
скаутские лагеря. Помимо отрыва от привычного окружения, они удовлетворяют потребность в
романтике и приключениях, а лесные игры и различные испытания предоставляют возможность
риска, демонстрации мужества и героизма – тех черт, которые в обычных условиях подросток
чаще всего проявляет асоциальными способами. Здесь нельзя казаться сильным или смелым – это
будет сразу же видно, здесь надо им быть. Именно поэтому в условиях лагеря или похода процесс
социального взросления значительно ускоряется. И пусть риск, на который идут подростки,
строго дозирован и подстрахован взрослыми, а мужество проявляется только перед игровым
«противником» – им этого хватает, и, вернувшись домой, они еще долго рассказывают о лагере
своим друзьям и знакомым.
И, конечно же, лагерь – это еще одна прекрасная возможность для развития физических
качеств и укрепления здоровья подростка. Этому подчинены все скаутские мероприятия,
которые наилучшим образом служат укреплению молодого организма, способствуют развитию
механизма адекватной моторики, свободе движений, ритмике и грации, рациональному
распределению энергии, постоянному совершенствованию биологических жизненных сил
детей. Активные закаливающие процедуры выполняются скаутами в любое время года,
присутствуют в любой скаутской программе, а физическая активность, спортивные и лесные
игры – непременная черта любой деятельности на природе. Далеко не случайно скаутское
движение в Саратове с 2007 г. находится под патронажем Саратовской региональной
общественной организации трезвости и здоровья, а руководителем саратовских скаутов
является Председатель этого общества Наталья Александровна Королькова. Скаутская система
является одним из лучших методов пропаганды здорового образа жизни среди детей и
подростков.
Важнейшим элементом социальной адаптации подростков является формирование их
внутренней системы глобальных ценностей, духовно-нравственного стержня, наличие
которого служит надежной защитой от рецидивов. Это обеспечивается добровольным
выполнением подростками Скаутского Обещания и Скаутских Законов, которые очень просты
для понимания и содержат проверенную временем систему гармоничного становления
личности.
Законы скаутов составляют идеал, к которому должен стремиться каждый скаут. У нас 12 законов:
1. Чести скаута следует доверять.
2. Скаут верен.
3. Долг скаута - быть полезным и помогать другим.
4. Скаут - друг для всех и брат каждому скауту.
5. Скаут вежлив.
6. Скаут - друг природы.

Скаут исполняет требования родителей и скаутского лидера.
Скаут улыбается и не унывает при любых трудностях.
Скаут бережлив.
Скаут чист в мыслях, словах и делах.
Скаут скромен.
Скаут трудолюбив и настойчив.
Обещание и Законы с одной стороны, а скаутская дисциплина с другой, способствуют
выработке характера и формированию у подростков чувства долга, принятию на себя
ответственности быть верным данному слову, приобщению ребенка к определенному кодексу
поведения, что, в свою очередь, наряду с духовностью и заботой о других людях, позволяет
обеспечить гармоничное развитие его внутреннего мира.
Процесс скаутского воспитания не был бы настолько
эффективным и притягательным для детей, если бы
отсутствовало постоянное игровое наполнение скаутской
жизни. Игра здесь – не элемент развлечения, не попытка
заполнить свободное время, а мощное средство
воздействия на поведение и характер ребенка, объяснение
сложных понятий взрослого мира языком детства.
Сам скаутинг является такой игрой: ребенок
участвует в ней с малолетства до совершеннолетия, а
участниками игры становятся скауты всего мира. Скаутинг
вобрал в себя множество разных игровых форм
деятельности, стал их координатором, сам превратился в
игру. Игру длительную, массовую, организованную, с
единым содержанием. Знаки, ритуалы, кличи, героические
образы, приключения, условность и романтика в комплексе делают скаутинг уникальным и
неповторимым движением. Скаутинг сумел органично соединить с игрой обучение и
воспитание, не подменяя их, а эффективно дополняя. Именно игра позволяет нам ненавязчиво,
без излишней дидактики и нравоучений, осуществлять многостороннее воздействие на
личность ребенка, делая процесс социализации ярким и притягательным.
Приведенная система может одинаково хорошо работать и в подростковых клубах, и в
школах (в т.ч. школах-интернатах), и в детских домах. При поддержке администрации и
педагогического коллектива все организационные вопросы решаются достаточно легко. Опыт
саратовских отрядов показывает, что самое главное – найти руководителя, творческого человека,
готового работать с детьми не жалея сил и времени. Если такой руководитель есть – находится и
место для занятий, и необходимый клубный и походный инвентарь, и прочие важные вещи. Дети,
желающие играть, есть везде – на то они и дети. Важно сразу заинтересовать их, поддержать
первый интерес, а дальше творчество руководителя и методика скаутинга помогут им разобраться
в себе и решить, готовы ли они пойти по этому очень интересному, но трудному пути. Только не
стоит, в эйфории первых успехов, пытаться взять в отряд слишком много детей. Без надежных
помощников и воспитанных в отряде опытных вожаков это не принесет совершенно никакой
пользы, но обязательно повредит становлению новых отношений в отряде. И уж совершенно
недопустимо, по примеру пионерской организации, пытаться вовлечь в скаутское движение всю
школу, микрорайон, город и т.д. Без принципа добровольности и патрульной системы многие
положения скаутинга просто не будут работать, попытки заменить их другими формами повлияют
на остальные компоненты системы, и в результате получится нечто, внешне похожее на скаутинг,
но не имеющее его силы воздействия.
В отряд приходят обычные дети, каждый со своими особенностями, привычками и
принципами, и скаутская система не может сделать всех одинаково честными, справедливыми и
социально активными. Все, кто длительное время занимается скаутингом, становятся лучше, но
у каждого, видимо, есть свой особый, только ему присущий путь развития, определенный
физической и психоэмоциональной генетической предрасположенностью, социальным
окружением, особенностями семейного и школьного воспитания.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Практика работы в школе-интернате № 2 и Центре
социальной помощи семье и детям г. Саратова показывает, что
надежными помощниками руководителя (особенно на
начальном этапе становления отряда, когда еще нет опытных
вожаков, отрядных традиций и больших социально значимых
дел) могут стать дети из неполных, многодетных и
малообеспеченных семей. Для них попадание в скаутский отряд
и работа в нем не представляют особых трудностей (кроме
денежных затрат на поездки и продукты). Они с интересом
окунаются в эту большую игру и, в большинстве случаев, сами
становятся хранителями тех романтических традиций, которых
так много в скаутинге. Мало того, они уже изначально обладают
некоторыми качествами, которые у "благополучного" ребенка
приходится развивать: умеют трудиться, обладают развитыми
навыками самообслуживания (приготовление пищи, починка одежды и т.д.), привыкли считаться не
только со своим мнением, но и с мнением других, неприхотливы, более выносливы и т.д.
Сложнее с теми подростками, которые уже успели попробовать вкус уличной вольницы и
вступить в конфликт с законом. Здесь какой-то успех можно ожидать лишь в том случае, если
подростку нет 16 лет и он пошел на преступление под влиянием компании, не успев глубоко
впитать в себя философию преступной среды. (Хотя, конечно, возможны исключения.) Мы
стараемся, чтобы их знакомство с отрядом состоялось не в скаутском клубе, а в одном из скаутских
лагерей, где легче корректировать его поведение, вовлекая в индейские игры, скаутские испытания,
давая ему возможность сравнить себя с ребятами из отряда в значимых для него видах
деятельности. У тех, ребят, которые приезжают к нам в лагерь, появляется интерес к скаутской
жизни, и, при дальнейших контактах с нами, этот интерес начинает понемногу заменять уличные
ценности и ориентиры на скаутские, а, следовательно, и на общечеловеческие, уводя подростка от
влияния улицы, делая его добрее и целеустремленнее. Практика показывает, что если у этого
подростка есть реальная возможность поехать с нами на другие лагеря, а затем посещать занятия в
клубе, то он выбирает отряд, и, мало того, приводит еще несколько своих уличных друзей. В ином
же случае этот положительный заряд, полученный в лагере, держится несколько месяцев, а затем
начинает вытесняться улицей, оставаясь в сознании подростка как красивая, но несбыточная сказка.
(Так двое подростков из Заводского района спустя год после лагеря, уже вернувшись к уличным
компаниям, все же ставили во дворе палатку (они жили в частных домах) и все лето ночевали в ней,
придумывая себе "скаутские" испытания и игры.)
Но все это возможно лишь при наличии стабильно работающего скаутского отряда, со
сплоченным ядром, крепкой дисциплиной, четким знанием скаутской методики и большим
стремлением к самосовершенствованию. Без этого очень велик риск того, что отряд не сможет
противостоять идеалам улицы и сам заразится ее влиянием.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что при всей своей уникальности скаутинг, как
воспитательная система, не претендует на роль универсальной, охватывающей все без исключения
аспекты процесса становления личности ребенка. Созданный как дополнение к существовавшей в
обществе традиционной системе воспитания, – он остается таким и сейчас, более чем через сто лет,
значительно обогащенный накопленным опытом, не потерявший своей притягательной силы и
социальной значимости. Дополняя существующие воспитательные методы новыми формами
социального воздействия, скаутинг оказывает помощь в понимании окружающего мира, формирует
у детей опыт гражданских и социальных связей, становление активной гражданской позиции, дает
опыт работы как на местном, национальном, так и на международном уровнях, способствует
социальной интеграции в международном масштабе, позволяет лучше понимать общечеловеческие
ценности современного мира.
А.Н. Аверьянов,
начальник Штаба АССО

ГЛАВА 3: Школьный центр здоровья
В школу – не только за знаниями
Люди должны осознать, что здоровый образ
жизни – это личный успех каждого.
В.В. Путин
Очень хочется, чтобы школа не отставала от времени. Сегодня наши дети учатся, а завтра
они станут взрослыми и «выйдут в жизнь». Чтобы добиться жизненного успеха, человеку
нужны не только знания из учебников. Школа, конечно же, должна учить математике, физике и
другим наукам. Но также она должна научить человека быть самостоятельным, совершать
поступки и отвечать за них, принимать решения, защищать свои права. Делает ли это наша
школа? Увы, не всегда. К сожалению, еще не все педагоги поняли, что школа должна меняться.
Что ученики приходят в школу не за знаниями, а для того, чтобы готовиться к жизни. Но в томто и беда, что многие до сих пор путают качество образования и качество обучения. Уже более
десяти лет действует Закон об образовании, который трактует образование как «воспитание и
обучение в интересах человека, общества и государства». Заметьте, слово «воспитание» стоит в
законе на первом месте. Но, к сожалению, многие школы до сих пор не сняли со стен старый
лозунг «Учиться, учиться и учиться!» Мне кажется, что в подобных школах ребят могут научить
успешно сдавать экзамены, но никогда не смогут подготовить их к взрослой, самостоятельной
жизни. Представьте себе человека, который стоит на оживлённом перекрёстке с чемоданом
знаний и не знает, куда ему пойти. Стоит он и думает: «Я закончил престижный лицей, мне дали
столько знаний… Но какой опыт есть у меня за плечами, кроме опыта выполнения домашних
заданий? Что я умею в жизни? Какая из этих дорог – моя? И, если у меня нет ответа на эти
вопросы, то зачем мне этот чемодан?..» Рано или поздно ученики и родители поймут, что
хорошая школа не может заниматься только обучением. Хорошая школа должна помочь ребятам
стать активными гражданами общества, и тогда они смогут добиваться успеха в жизни.
Несмотря на учебную перегрузку, на
нехватку времени у наших детей, всё же
времени, свободного от учения, выполнения
домашних обязанностей очень много. В среднем
180 дней каникул, выходных и праздников и ещё
около 100 дней, остающихся в личном
распоряжении учащихся, за счёт свободных
часов. Для многих ребят эти 280 дней –
«мёртвый сезон». Детям абсолютно необходим
запас ярких событий и впечатлений – это их
«эмоциональный банк» на всю жизнь. Как
важно, чтобы ребёнка с детства вели по жизни
добрые и верные идеалы: честь, преданность,
любовь. Как горько видеть, что с каждым годом
личности детей становятся всё более бедными.
Есть
прямая
связь
между
богатством
человеческой личности, богатством внутреннего
мира, нравственностью и поведением подростка
в свободное время.
Как только духовный мир подростка сужается до размеров дискотеки или бара, он беднеет,
становится нищим духом, рвётся связь с большим миром. Бездуховное свободное время
уничтожает в человеке самое красивое и ценное. Бездуховность – условие для проступков и

преступлений. В этом связь между свободным временем и антиобщественным поведением
подростков.
Соль воспитательной работы с детьми – поддержать человека, как творца и деятеля,
сориентировать его в выборе его общечеловеческих ценностей. Задача социального становления
подростка стала особенно важна для общества. Именно молодые люди должны готовить себя к
новым социальным отношениям, учиться преодолевать и разрешать конфликты в обществе,
развивать общественные процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу,
утверждать идеи мира, добра, совершенствоваться и развиваться.
Любая организация сильна своими кадрами, командой единомышленников. Поэтому,
большую социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания условий для
развития лидерства в детских организациях, возрастает роль детского самоуправления и
общественной самодеятельности, направленной на создание условий для социализации подростков
и молодежи.
Эта задача в полной мере способствует социализации личности, а развитие лидерских
способностей повышает возможности личности в новых социально–экономических условиях
Формирование лидеров - не стихийный процесс, его можно и нужно организовывать.
Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры XXI века, которые станут управлять
государством на разных уровнях, владели необходимыми для этого качествами:
демократической культурой, умением эффективно организовать коллектив и управлять им,
дипломатично разрешать конфликты и уметь общаться на разных уровнях, и многими другими
качествами, необходимыми для успешного развития общества и государства.
В связи с этим значительно
возрастает
роль
детского
самоуправления,
общественной
самодеятельности, направленной на
создание условий для социализации
подростков.
Сегодня,
пытаясь
реализовать демократическую основу
воспитания молодежи, мы считаем, что
по
своей
сути
и
содержанию
общественная
детско-юношеская
скаутская
организация
–
сфера,
благоприятная для осуществления этих
целей. Она воспитывает у детей и
подростков способности к социальному
творчеству,
способствует
формированию моральных норм и
нравственных
ценностей,
составляющих
основу
устоев
государства и общества, развитию
социальной
компетентности
и
ценностного отношения к себе, другим,
природе, человечеству. За время своего существования организация стала тем центром, который
объединил взрослых и детей, готовых решать различные задачи, приносящие пользу участникам
организации и обществу в целом.
Программа создания центров «РОСС», разработанная Ассоциацией скаутов Саратовской
области, способствуют выявлению, стимулированию и подготовке лидеров, способных
выполнять поставленные задачи, реализовывать планы, на практике внедрять и отрабатывать
навыки лидерской работы, осуществлять организаторские и коммуникативные умения.
Участники данной программы на практике приобретают навыки лидерской работы,
организаторские и коммуникативные умения.
Е. Н. Колешко,
председатель Совета лидеров АССО

Алгоритм создания центров РОСС

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проводятся в каждой школе. Это и
спартакиады, и лекции о вреде психоактивных веществ (ПАВ), и выступления агитбригад и много
чего ещё. Казалось бы, процент школьников, употребляющих ПАВ, должен неуклонно снижаться.
Однако, этого не происходит. Мало того, всё больше и больше подростков попадают в зависимость
от табака и алкоголя, а возраст «первой пробы» уменьшается с катастрофической скоростью.
Можно, конечно, бессильно опустить руки и устало сказать: «Дети сейчас совершенно
другие. Им говори - не говори – всё как о стенку горох». Можно продолжать проводить те же
мероприятия, надеясь, что хоть на кого-то подействуют пугающие аргументы и эмоциональные
призывы. Но мы с вами – скауты, а значит, не должны сдаваться или биться лбом о стену. Будем
искать решение этой проблемы. Не получится с первого раза – будем пытаться ещё, и так до тех
пор, пока острота проблемы не начнёт хотя бы немного снижаться.
Для начала попробуем проанализировать проблему. Давайте подумаем, почему наши
попытки воспитать в детях потребность в здоровом образе жизни так тщетны?
Может быть потому, что лишь единицы из нас, взрослых, сумели навсегда отказаться от
табака и алкоголя, не употребляя даже глоток вина по праздникам? «Врачу – исцелися сам».
Дети, видя такую разницу между проповедуемыми идеалами и реальной жизнью, естественно,
не торопятся пополнить ряды тех, кого в обществе воспринимают «белыми воронами». Вправе
ли мы их за это винить?
А, может быть, именно так они реализуют возрастное стремление к самостоятельности и
независимости? «Запретный плод сладок». Представим себе картинку или фотографию под
названием «Я уже взрослый (-ая)». Что скорее всего будет на ней изображено? Косметика? Секс? Те
же бутылка с сигаретой? Вот нехитрый набор самой распространённой «взрослой» символики.
Настоящие атрибуты взрослости – зрелость суждений, ответственность, самообеспечение и т.д. – не
так наглядны, а, следовательно, не так привлекательны для подростков.
Или всему виной желание всё попробовать, испытать на себе, составить собственное мнение
о том, о чём так много говорят и сверстники и взрослые? Все предупреждения о вреде и
зависимости разбиваются о детско-наивное: «Да я только разок, только попробовать». Но не
пробуют же они прыгать с крыши многоэтажки!
Возможен и внешний вариант: кому-то хочется, чтобы Россия стала страной алкоголиков,
сырьевым придатком, умоляющим Запад о культурной и экономической помощи и готовой
послушно выполнять все его команды. Победить силой не удалось, вот и бьют по самой
уязвимой точке – детям, пропагандируя разврат и вседозволенность, лоббируя законы о

«слабоалкогольной» продукции, производя приятные на вкус алкогольные коктейли, чтобы
снизить возраст начала употребления и крепче привязать детей к отраве.
Или…
Хотя уже достаточно. Перечислять можно долго – попробуем разобраться с уже названными.
Пьющие пропагандисты трезвости. Выход очевиден – искать непьющих. Вот только где
искать, если в школах работают такие же люди со своими слабостями и зависимостями?
Хорошо, если найдётся на всю школу один трезвенник – а если и одного нет, как тогда? А тогда
попробуем поискать среди детей. Не все же они у нас, в конце концов, курят и выпивают!
Наверняка есть те, кто в силу воспитания, убежденности или ещё каких-то причин не бегает на
каждой перемене покурить и не связывает хорошее настроение только с приёмом алкоголя.
Поспешим найти и объединить их, чтобы им легче было противостоять соблазнам и своим
примером пропагандировать здоровый образ жизни. В качестве образца для подражания им
могут служить активисты молодёжного движения «Трезвый Саратов», принципиально не
употребляющие ПАВ, известные спортсмены, ведущие трезвый образ
Стремление к самостоятельности и независимости можно попытаться реализовать, дав
набранной нами группе право самостоятельно придумывать и проводить дела, показывающие
выгоду здорового образа жизни. Причём не только те, что традиционно проводятся в школе, но
и те, которые придумают сами ребята. Наша задача – ненавязчиво помочь им прийти к успеху и
обеспечить правовое пространство их деятельности.
Для понимания всей опасности «первых проб» нужны знания. Сейчас можно без особого труда
найти фильмы, видеозаписи лекций, популярные брошюры на эту тему, поискать нужные
материалы в Интернете. Особое внимание стоит уделить не «пугательным» доводам (как видим, их
убеждающая сила в значительной степени ослабляется уверенностью подростков в том, что все эти
последствия могут произойти с кем-то другим, но не с ним), а созданию культа здоровья. «Быть
здоровым – это круто!», «Курят только слабаки!» - эти доводы, при наличии их наглядных
доказательств в виде крепкого и дружного коллектива «трезвенников», подействуют гораздо лучше.
От внешней опасности оградиться сложнее. Запреты здесь не помогут – они только
подогреют интерес подростков. К тому же всегда найдутся те, кто будет лоббировать интересы
алкогольных и табачных компаний на самом высоком уровне и оплачивать рекламные ролики,
направленные, по сути, на уничтожение наших детей. Однако, выход есть и здесь. Если
подросток хорошо понимает, кому и зачем нужно ослабление России, какими средствами это
достигается и какая роль уготована в этой войне лично ему, то он оказывается перед выбором:
помогать врагам своей страны или защищать Родину всеми доступными ему средствами.
Выбрав второй путь, он станет уже неподвластен хитрым рекламным уловкам и никакая сила не
заставит его медленно убивать себя. Плюс ко всему, в этом случае сработает и возрастная
категоричность подростковых суждений, не признающих полумер и полутонов. Наглядный
пример – тот же «Трезвый Саратов».
Вроде бы, всё хорошо. На каждую причину найден вариант решения, причём эти варианты
хорошо компонуются между собой. Но пока это не более чем теорема, которую ещё предстоит
доказывать практической работой. Попробуем?
В президентском гранте СРОО трезвости и здоровья «Я выбираю здоровье! А ты?» мы
назвали такие объединения школьников, сознательно выбравших здоровый образ жизни,
«центрами РОСС (Развитие, Обучение, Самоконтроль, Свобода от зависимостей)». Создание
этих центров, при поддержке Министерства образования Саратовской области, планируется в
тех школах, которые подписали с СРОО трезвости и здоровья договор о сотрудничестве. 30
октября – 3 ноября в ДОЛ «Дубрава» Татищевского района прошёл курсовой лагерь, на котором
потенциальные кураторы и активисты центров РОСС учились придумывать, организовывать и
анализировать новые интересные формы пропаганды здоровья.
А как быть тем, кто по каким-либо причинам не попал на эти курсы, но тоже хочет
присоединиться к реализации президентского проекта? Изобретать самим, а мы вам постараемся в
этом помочь.
Начнём с цели. Что мы хотим получить в итоге? Вряд ли стоит пытаться свернуть горы и
бороться за то, чтобы абсолютно все наши школьники отказались от курения и употребления

алкоголя. Для выполнения этой цели нам может не хватить жизни, и мы всегда будем
испытывать разочарование, видя, как далеки мы от неё. Тогда что же?
Как вы считаете, будет ли оправданной затрата сил и средств, если за год количество
школьников, принципиально выбравших здоровый образ жизни, вырастет вдвое? А на следующий
год – ещё в два раза и так далее. И это притом, что в целом по России наблюдается как раз обратная
тенденция. Попытаемся в нашей конкретной школе не только остановить падение, но и начать
уверенно подниматься. По-моему, цель достойная. Вот к этому и будем стремиться.
Перенесёмся на год в будущее и представим себе картинку: у нас всё получилось, мы
достигли цели и находимся на финальном мероприятии проекта. Что это будет – простой
пересчёт тех, кто начинал и тех, кто присоединился к ним? Или интересное дело,
самостоятельно подготовленное и организованное нашими активистами и получившее
положительные отзывы детей и взрослых? Второе мне нравится гораздо больше – возьмём эту
картинку как ситуацию-образец.
Определим ступеньки, на которые необходимо подняться, чтобы эта картинка-образец стала
реальностью. Сделать это несложно, если в качестве основных критериев взять
самостоятельность и положительные отзывы. Начальная ситуация – оба критерия на нуле: дети
лишь исполняют наши задумки. Ступенька первая – поднимаем на полшага критерий
самостоятельности: дети придумывают и организовывают мероприятие с нашей помощью.
Отзывы зрителей здесь не столь важны – главное, чтобы сами участники были довольны своей
работой. На следующей ступеньке поднимаем второй критерий: дети опять же работают с
нашей помощью, но качество конечного продукта становится выше, и мы получаем
положительные отзывы зрителей. Третья ступенька – полностью самостоятельное дело без
учёта отзывов. И, наконец, четвёртая – ситуация-образец.
Понятно, что переход на новую ступеньку совершается не за одно мероприятие. Какие-то
ступеньки потребуют многократного штурма, давая участникам необходимый для покорения этой
высоты опыт. Главное, не сдаваться и анализировать ошибки, чтобы не повторять их вновь и вновь.
Эти ступеньки помогут нам в течение года определять своё местоположение относительно
цели, видеть ближайшие перспективы и концентрировать усилия в самом важном направлении.
Я привёл лишь примерную схему – каждый куратор может придумать свою, лишь бы она чётко
выстраивала путь к цели и могла служить путевыми ориентирами.
А как же те, кто должен пополнить ряды наших активистов? Это же наша цель – неужели мы о
ней забыли? Конечно же, нет. Но одними мероприятиями, пусть даже самыми интересными, их не
привлечёшь – здесь важен стиль жизни активистов, их авторитет в школе, привлекательность
повседневных сборов и дел. И сейчас мы с вами подумаем, как это лучше сделать.
Ещё до набора детей в центр РОСС надо подготовить почву для сборов: обговорить с
руководством степень возможной самостоятельности детей (могут ли они проводить свои дела
для всей школы или только в определённых классах, с кем обязаны согласовывать свои идеи,
имеют ли право критиковать замеченные в школе недостатки и т.д.), утвердить Положение о
центрах РОСС, найти постоянное помещение для сборов центра, договориться с классными
руководителями тех классов, в которых планируется провести первые дела центра…
Затем приступаем к набору. Очень важно – он должен проходить исключительно на
добровольной основе. Это один из трёх важнейших принципов проекта. Любые попытки
назначения, взывания к совести и гражданскому долгу, явного и скрытого шантажа даже
закончившись успешно, закладывают под весь проект мину замедленного действия, которая
раньше или позже взорвёт всё, что будет построено к тому времени. В качестве первого шага
можно пригласить в школу активистов «Трезвого Саратова», которые убедительно и интересно
расскажут, почему они решили выбрать здоровый образ жизни, что убедило их прекратить
употребление ПАВ, покажут фильм, герои которого – такие же подростки, как и те, кто собрался
на эту встречу, подробно ответят на все вопросы.
Следующий шаг – рассказ о тех преимуществах, которые получат активисты центров РОСС
кроме пользы для своего здоровья. Тем, кто подпишет обязательство вести до конца проекта
здоровый образ жизни, будут бесплатно выданы футболки проекта, наиболее активные из них
смогут поехать в весенний и летний скаутские лагеря бесплатно или за минимальную

стоимость, в то время как их сверстники, не работающие в проекте, либо не смогут туда попасть
вообще, либо вынуждены будут полностью оплачивать все расходы. Кроме того, между
центрами РОСС будет проходить соревнование по итогам которого активисты центровпобедителей будут награждены памятными призами. Плюс ко всему этому – возможность
участия в мероприятиях, предложенных СРОО трезвости и здоровья, и походах, играх и
приключениях, организованных городским штабом РОСС. Для старшеклассников стимулом
может послужить и возможность самовыражения, работы на взрослом уровне, реализации
своих интересов и притязаний, участия в деле, имеющем общегосударственное значение.
Первый сбор актива надо продумать и подготовить заранее. Он должен быть интересным,
ярким и необычным. Можно провести игры на знакомство и командное взаимодействие,
попросить каждого коротко рассказать о себе и о том, почему он решил вести здоровый образ
жизни (лучше это сделать при выключенном свете, передавая из рук в руки горящую свечу).
Затем взрослый проводит «мозговой штурм», на котором ребята придумывают различные
интересные дела по пропаганде здорового образа жизни. Все предложения, вне зависимости от
их ценности в глазах взрослого, записываются. Из этого списка ребята выбирают одно дело,
которое хотелось бы провести первым. Взрослый задаёт вопросы, акцентируя внимание на
ключевых моментах организации и проведения дела. Ребята распределяют обязанности по
подготовке дела и намечают первые шаги. После небольшой игровой паузы проходит
обсуждение сбора: что понравилось, что не понравилось, как сделать лучше. Закончить сбор
лучше всего общей песней.
На этом сборе надо хорошо присмотреться к пришедшим и условно разделить их на 3
категории: «убежденные» (твердо решившие вести здоровый образ жизни), «потенциальные»
(пока сомневаются, пришли посмотреть, что и как) и «конформисты» (своего мнения пока нет,
пришли только потому, что здесь их друг или лидер компании). Из первых формируем актив,
распределяя между ними все важнейшие направления деятельности, вторых делаем их
помощниками, а третьих используем пока в качестве исполнителей, делая подстраховку (могут
не прийти в самый ответственный момент). В процессе работы центра в этих группах будут
происходить изменения, которые надо отслеживать и учитывать в организации работы.
Сразу после первого сбора куратор, втайне от ребят, подготавливает успешность всех тех
первых шагов, которые собирались сделать дети: договаривается с классными руководителями,
ищет необходимую информацию, продумывает, какой реквизит понадобится для дела и где его
можно взять, находит в запланированном деле «изюминку», которая сможет подогреть интерес
детей при потере энтузиазма. В случае, если кто-то из детей не сможет справиться со своей
зоной ответственности, будет достаточно лёгкой подсказки, чтобы помочь ему продолжить дело.
Второй сбор желательно сделать вне школы – это может быть выход в лес, выезд на
«патрульный тренинг» (его могут помочь провести активисты городского штаба РОСС),
посещение СРОО трезвости и здоровья или просто скаутские игры на школьном дворе. Главное,
чтобы всем участникам сбора было интересно и весело. Это закрепит интерес участников и
поднимет рейтинг центра в глазах остальных школьников. На этом же сборе куратор
интересуется ходом подготовки дела и даёт необходимые подсказки.
Когда дело практически готово, проводится сбор «А если?». На нём подробно
проговаривается вся последовательность проведения дела, включая его техническую сторону, а
затем куратор задаёт организаторам дела вопросы, связанные с возможным незапланированным
развитием событий: «А если зрители будут шуметь?», «А если вдруг кто-то из вас заболеет и не
сможет прийти?», «А если кто-нибудь забудет текст?»… Ребята моделируют эти ситуации и
придумывают оптимальные действия в них. Пока для них это скорее игра на находчивость, но в
случае, если какая-то из этих или подобных ситуаций действительно произойдёт, они уже будут
знать, как поступить.
Первое дело обязательно должно быть удачным! Или, по крайней мере, восприниматься
организаторами и участниками именно так. Постарайтесь оградить детей от всякой критики и
советов со стороны, как можно было бы сделать лучше. Всё это будет полезным, но позже, когда у
детей накопится положительный опыт проведения хотя бы 2-3 своих дел. А пока, вне зависимости
от реальных результатов, ваша реакция только одна: «Молодцы! Несмотря на все трудности, вы

очень хорошо справились с организацией этого дела!». Сразу после проведённого дела не следует
делать никаких обсуждений. Можно лишь устроить небольшой праздник с чаепитием в честь
взятия первой высоты. О том, что можно улучшить в следующий раз, лучше поговорить на
очередном сборе. В этот день пусть дети разойдутся по домам с ощущением победы.
На следующем сборе вспомните наиболее удачные моменты дела, попросите участников
поделиться своими впечатлениями, ещё раз похвалите всех и спросите, что можно улучшить при
подготовке и проведении следующего дела. Все предложения записываются на отдельных
листочках и либо крепятся на стену (если помещение целиком ваше), либо складываются в
отдельную папку, чтобы перед следующим делом можно было бы их посмотреть и проверить, всё
ли учтено, не наступим ли мы «на те же грабли». Особо отметьте, что не надо ждать немедленной
реакции. Если после дела ни один человек не решил присоединиться к числу здоровых людей –
это ещё не показатель неуспешности дела. Возможно, кто-то задумался над проблемой,
засомневался в своём образе жизни, и эти зёрна сомнений позже дадут всходы. На этом же сборе
делается заметка о проведённом деле, которую с приложением 2-3 фотографий можно поместить
на «стене здоровья» и направить в штаб-квартиру для размещения в газете и на сайте. В заметке
желательно дать не только описание хода дела, но и впечатления участников. Если есть внешние
положительные отзывы – обязательно приложите и их. По этой информации в штаб-квартире и
Министерстве образования области будут судить о деятельности вашего центра РОСС и
определять победителей, так что не жалейте красок в описании того, как здорово у вас всё
получилось. Важной частью этого сбора является и выбор нового дела. Никаких пауз для
«отдыха» быть не должно. Закончено одно дело – сразу же начинайте готовить следующее.
Спросите ребят, в чём им не удалось быть самостоятельными. А что из того, что пришлось делать
(открыто) вам, они смогут в следующий раз сделать сами? Кого можно попросить о помощи?
Ведь самостоятельность – это не запрет на привлечение других. Главное, чтобы ребята не ждали,
пока взрослый им что-то предложит, а сами обращались за конкретной помощью.
Кроме цепочки дел для других, в центре должны быть и внутренние интересные дела.
Именно они, в первую очередь, помогут привлечь к деятельности центра новых школьников.
Это может быть и участие вашей команды в спартакиаде РОСС, празднование дня рождения
вашего центра (для начала можно хоть каждый месяц, заодно совместив и с празднованием дней
рождения членов центра), дня Первого дела (в этот день можно поговорить о том, насколько
центр продвинулся в своей работе), проведение игр (в том числе и на местности), встреч с
известными людьми. А если бы удалось организовать для членов центра совместное посещение
бассейна или тренажерного зала – было бы просто замечательно! Интересная внутренняя жизнь
центра послужит созданию особого стиля жизни, который, наряду с пониманием цели и
цепочкой конкретных дел, является одним из компонентов успешной деятельности.
А теперь о грустном. Представьте себе такую ситуацию: в вашем центре оказался подросток,
который либо неуёмно «звездит», считая себя чуть ли не единственным полезным членом центра,
либо, наоборот, не хочет ничего делать, срывает все порученные задания, но при этом хочет и
дальше оставаться в центре. Это сигнал, что в вашу дружную команду проник опасный вирус,
способный за короткое время заразить всех. Если не помогает «терапия» (разговоры, увещевания,
разбор на Совете центра), то остаётся единственное средство – «ампутация», исключение из
центра. Применять его следует решительно, не поддаваясь на детсадовские уговоры «Я больше не
буду! Дайте мне самый-самый последний шанс», как бы ни было жалко и как бы ни
ходатайствовали за него внешние заступники, к которым он сразу же обратится за поддержкой.
Добродушие в этом вопросе погубило не одну хорошую команду. В конце концов, центр РОСС –
не учебная структура и вы не обязаны холить и лелеять того, кто мешает общему делу.
И напоследок о том, что ещё может повлиять на социально-психологическое здоровье
центра РОСС как сплоченной команды единомышленников. В книге М. Б. Кордонского и В. И.
Ланцберга «Технология группы» (кстати, очень советую почитать!) приведены условия,
необходимые для успешной работы:
Условие

Что оно дает

Метод его создания

1. Наличие целей и задач
деятельности группы.
2. Ценностное и
общепсихологическое
единство членов группы.
3. Наличие текущих
рабочих трудностей.

Определяет самый смысл ее
существования
Повышает ее эффективность
за счет снижения числа конфликтов
Способствует
"естественному" отбору,
взаимной "притирке" и, как
следствие, формированию
коллектива.

4. Наличие внешнего
фронта борьбы (например,
с бюрократической системой, обывательским
окружением), в ходе
которой приходится
жертвовать личными
благами ради идеи.
5. Постоянное обновление
идей, форм, методов работы, состава; смена
лидеров, ролей
функционеров.

Способствует сохранению
чистоты рядов членов
группы.

Выбор целей и задач лидером до
создания группы.
Корректность, адекватность в
решении проблемы "кадров".
Выбор задач, в ходе решения
которых могут возникать
различные препятствия,
трудоемких работ; нетерпимость
к потребиьельству внутри
группы.
Выбор соответствующих целей
и методов работы.

Снижает физиологическую и Поиск новых идей, методов,
психологическую усталость, форм; широкое общение с
отодвигает начало старения. другими клубами; наращивание
актива; введение сменяемости
лидеров, регулярного
глобального коллективного
анализа

На этом пока всё. Будьте настоящими скаутами, не отступайте перед возникающими трудностями (а
их на пути первооткрывателей всегда встречается немало!) - и у вас всё обязательно получится!

А.Н. Аверьянов,
начальник Штаба АССО
Рекомендуемая литература:
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Мозговой штурм, как метод
стимулирования творческой активности

Сейчас на самых разных уровнях всё чаще звучит мнение, что школьная воспитательная
система нуждается в серьёзной модернизации. Разрабатываются различные проекты, которые,
при всём многообразии форм и методов, предлагаемых авторами, базируются на основах
скаутской методики: участие детей в планировании, организации и проведении мероприятий,
уважение достоинства каждого ребенка и учет его интересов, демократические формы
управления коллективом, интересная для ребенка и полезная для общества деятельность, одним
словом детское самоуправление.
Однако не следует забывать, что и самовоспитанию, и самоуправлению надо учить.
Учить ненавязчиво, интересно и так, что бы ребенок и не понял, что его научили быть
самостоятельным, самоопределяющимся, умеющим ставить цели и задачи и решать их
самостоятельно. Существует много психологических методик, которые могут подвести ребенка
к этому этапу. Одна из них самая простая в применении, ненавязчивая, интересная и игровая это методика «мозгового штурма».
«Мозговой штурм» (англ. brainstorming) — один из наиболее оперативных, популярных
методов решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать возможно большее количество вариантов
решения, в том числе самых фантастических. Затем, из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом
экспертного оценивания. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения
специальных правил обсуждения. Широко используется во многих организациях, для поиска
нетрадиционных решений самых разнообразных задач.
Метод мозгового штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 году. Метод основан
на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых идей является «боязнь
оценки»: люди, а особенно дети, часто не высказывают вслух интересные неординарные идеи,
из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со
стороны руководителей и коллег, друзей. Целью применения мозгового штурма является:
исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая
техника мозгового штурма, предложенная Осборном, основывается на двух основных
принципах - «отсрочка вынесения приговора идее» и «из количества рождается качество». Эти
принципы предполагают применение нескольких правил:
1. Критика исключается: на стадии генерации идей высказывание любой критики в адрес
авторов идей (как своих, так и чужих) не допускается. Работающие в интерактивных группах

должны быть свободны от опасений, что их будут оценивать по предлагаемым ими идеям.
2. Приветствуется свободный полет фантазии: люди должны попытаться максимально
раскрепостить свое воображение. Разрешено высказывать любые, даже самые абсурдные или
фантастические идеи. Не существует идей настолько несуразных либо непрактичных, чтобы их
нельзя было высказать вслух.
3. Идей должно быть много: каждого участника сессии просят представить максимально
возможное количество идей.
4. Комбинирование и совершенствование предложенных идей: на следующем этапе участников
просят развивать идеи, предложенные другими, например комбинируя элементы двух или трех
предложенных идей.
5. На завершающем этапе производится отбор лучшего решения: исходя из экспертных оценок
или общего обсуждения группы.
Были проведены многочисленные экспериментальные исследования, с целью сравнения
количества и качества идей, созданных группами в процессе мозгового штурма и людьми,
работающими индивидуально, Результаты свидетельствуют о том, что при условии правильного
применения данной техники интерактивные группы нередко генерируют большее количество
значимых идей, чем отдельные индивиды.
В последние годы широкое распространение получил «электронный мозговой штурм»
(online brainstorming), использующий интернет-технологии. Он позволяет почти полностью
устранить «боязнь оценки», т.к. обеспечивает анонимность участников, а также дает
возможность решить ряд проблем традиционного мозгового штурма. К последним, в частности,
относится т.н. «блокирование продуктивности»: поскольку участники группы представляют
идеи поочередно, то люди в ожидании своей очереди могут передумать или испугаться
публично высказывать свою идею, либо просто ее забывают.
В настоящее время существует более 50 модификаций Мозгового штурма.
Суть: Разделение этапов выдвижения и анализа идей при решении проблем и проведении
какого-либо творческого дела.
Цель: выдвижение как можно большего числа разнообразных идей.
Во время сеанса мозгового штурма происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к
интеллектуальному взрыву. Новые идеи возникают подобно электрической искре при контакте с
мыслями и идеями других людей.
Этапы и правила мозгового штурма
Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных этапа. Этапы
отличаются организацией и правилами их проведения:
1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В конце первого этапа проблема должна
быть чётко сформулирована;
2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего мозгового
штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа:
 Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений.
 Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку
высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий
настрой.
 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
 Комбинируйте и улучшайте любые идеи;
3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он позволяет
выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом
этапе, в отличие от второго, оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы
анализа и оценки идей могут быть очень разными.
Рекомендации по проведению мозгового штурма.
В мозговом штурме участвуют ведущий и от 2 до 6 групп детей, генераторы идей и критикианалитики.
В группе выбираются: ведущего группы, статиста, генераторы идей, критики аналитики.
Требования к участникам

1. Требования к ведущему всего мозгового штурма:
Ведущий регулирует ход мозгового штурма.
1. Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает
неконструктивное поведение участников – переговоры между группами во время работы в
группе.
2. Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и
доброжелательности.
2. Требования к ведущему группы:
Ведущий обеспечивает качество регулированием хода мозгового штурма в группе.
1. Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает
неконструктивное поведение участников - "перетягивание каната", "павлиний хвост" и др.
2. Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и
доброжелательности (должен уметь мгновенно оценить любую идею).
3. Управляет процессом поиска идей(необходимо постоянно уточнять формулировки задачи,
расширять поле поиска, выделять новые направления и аспекты решений, задавать новые
области поиска решений для участников).
3. Требования к генератору идей:
Задача генераторов идей: непрерывно выдвигать идеи по поставленной проблеме или задаче.
Требования к генераторам: выдвижение по широкому спектру тем большого количества идей,
основанных на новых принципах, перенос идей из различных областей, использование ярких
неожиданных аналогий. Использование ранее выдвинутых идей другим генератором. Должна
быть присуща вера в то, что лучшие идеи ещё впереди, оптимизм. Недопустимо включать в
группу генераторов прирождённых скептиков и критиканов.
4. Требования к критику-аналитику:
Задача критика-аналитика: выявление рационального зерна в каждой предложенной к анализу
идее на основе глубокого знания теории и практики, понимания специфики проблемы (задачи),
способности к обобщению. Ему должна быть присуща вера в то, что лучшая идея - это та,
которая анализируется в данный момент, оптимизм.
Хорошие аналитики могут выявить новые принципы решения задачи после классификации
принципов, выдвинутых генераторами. Очень часто самое ценное в мозговом штурме - новое
направление поиска, а не конкретное решение.
Правила для участников мозгового штурма:
Стремитесь высказывать максимальное число идей. Отдавайте предпочтение количеству, а не
качеству идей. Высказывайте свои идеи короткими предложениями - не более 30 сек.
Абсолютно запрещена критика предложенных идей, неодобрительные замечания, иронические
реплики, ядовитые шутки (например: А что скажет директор? Для практики это не годится! Это
же чепуха и бред сивой кобыл! Так ещё никогда не делали!…)
Оказывайте предпочтение не логическому мышлению, а озарениям, необузданной и
безграничной фантазии в самых разны направлениях. Возможно всё!
Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех.
Поддерживайте и создавайте обстановку.
Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать от них
новые ассоциативные идеи.
Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и
демократические отношения. Не допускается после сеанса зло шутить над идеями других
участников.
Средства повышения эффективности мозгового штурма
Показ перед мозговым штурмом короткометражного фильма, заставляющего забыть заботы дня,
или фильма по теме задачи.
Показ натурального образца, макета или эскиза объекта, который надо улучшить.
Показ на экране случайных предметов слов (существительных, глаголов).
Объявление перед сеансом о гонораре, вручаемом сразу после окончания совещания (это могут
быть интересные сувениры, билеты в сауну, лотерейные билеты или деньги и т.д).

Оформление результатов мозгового штурма
Запись всех идей стенографистом (или каждый участник записывает свои идеи).
Диктофон, магнитофон.
Этапы мозгового штурма
1. Этап генерации идей
Продолжительность сеанса мозгового штурма - 1-2 часа
А) представление участников друг другу и ознакомление их с правилами проведения мозгового
штурма (5-10 мин.)
Б) постановка проблем ведущим с ответами на вопросы (10-15 мин.)
Как формулировать задачи
Представить проблему надо в таком виде, чтобы она не вызывала психологических барьеров
(без специальных терминов), снять уровень ответственности за свои предложения. При
представлении проблемы должны быть чётко сформулированы 2 момента:
Что в итоге желательно получить или иметь.
Что мешает получению желаемого.
Виды формулировки проблемы:
1. В виде формулировки проблемы-аналога.
2. Формулирование проблемы в обобщённом виде.
3. Проблема как она дана (самый слабый вид формулировки).
В) Составление отредактированного списка идей (предварительный анализ и индукция:
наиболее приемлемые и легко реализуемые идеи для решаемой задачи; наиболее эффективные
идеи; перспективные и т.д.) (30-45 мин.)
2. Этап анализа идей
Продолжительность - от одного дня до недели.
Процедуры этапа анализа для каждой идеи:
Уяснение идеи в виде, сформулированном на этапе генерации.
Обобщение идеи. Выявление принципа. (Ведение классификации принципов, дополнение
классификации).
Оценка перспективы принципа (обязателен специалист).
Наполнение принципа конкретным содержанием (желателен специалист).
Развитие полученной идеи (не для всех идей).
Желательно вывести идеи на одинаковый уровень общности, например:
Формулировка целей и целей альтернатив.
Обобщённые (функциональные) принципы достижения цели.
Структурные принципы реализации функции.
Физические принципы реализации структуры.
Технические устройства, осуществляющие каждый принцип.
Вот как сам А. Осборн рекомендует готовить процедуру и анализировать ее результаты:
Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них часто бывают так сложны, что для
их выявления требуется работа воображения.
Отберите подпроблемы для “атаки”. Обратитесь к списку всевозможных аспектов проблемы,
тщательно проанализируйте их, выделите несколько целей.
Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Мы сформулировали проблему, теперь нужна
вполне определенная информация. Но вначале отдадим себя во власть творчества, чтобы
придумать всевозможные виды данных, которые могут помочь лучше всего.
Отберите самые предпочтительные источники информации. Ответив на вопрос о видах
необходимой информации, перейдем к принятию решения о том, какие из источников следует
изучить в первую очередь.
Придумайте всевозможные идеи — “ключи” к проблеме. Эта часть процесса мышления,
безусловно, требует свободы воображения, не сопровождаемой и не прерываемой критическим
мышлением.
Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к решению. Этот процесс связан в основном с
логическим мышлением. Акцент, здесь, делается на сравнительном анализе.

Придумайте всевозможные пути для проверки. Здесь мы опять нуждаемся в творческом
мышлении. Часто удается, обнаружить, новые способы проверки.
Отберите наиболее основательные способы проверки. Принимая решение о том, как лучше
проверять, будем строги и последовательны. Отберем способы, которые наиболее убедительны.
Представьте себе все возможные области применения. Даже если наше окончательное решение
подтверждено экспериментально, мы должны иметь представление о том, что может произойти в
результате его использования в различных областях. Например, каждая военная стратегия
окончательно формируется на основании представления о том, что может сделать неприятель.
Дайте окончательный ответ.
Мозговой штурм дает возможность объединить в процессе поиска решений очень разных людей;
а если группе удается найти решение, то ее участники обычно становятся стойкими
приверженцами его реализации. В настоящее время метод мозгового штурма может быть
эффективно использован организациями и детскими объединениями для улучшения качества
работы в командах.
В.В. Баженова,
педагог-организатор
Рекомендуемая литература для организации детского самоуправления:
1.Д.В. Рогаткин Школьное ученическое самоуправление. Учебник. – Петрозаводск, Юниорский
союз «Дорога».
2.Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой. – Петрозаводск,
Юниорский союз «Дорога».
3.А.Н. Лутошкин «Как вести за собой».
4. И.П. Иванов «Энциклопедия коллективных творческих дел».
5.Любовь Жданова «Педагогическая система Орленка».

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн)
Инструкция: Тебе следует оценить самого себя по 7-балльной шкале по ряду качеств, таких как сила,
здоровье, ум, красота и др. Для того, чтобы лучше понять, как это сделать, рассмотрим следующий
пример.
Тебе нужно оценить себя по росту. Перед тобой на бланке отрезок прямой. Представь, что на нем
расположилось все человечество по росту; тогда слева будут находиться самые низкие люди, а справа –
самые высокие на Земле люди. А теперь отметь на отрезке то место, где с учетом твоего роста должен
находиться ты сам. Если тебе все понятно, то оцени себя таким образом и по другим качествам.
РОСТ
низкий
высокий
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______

СИЛА
слабый
сильный
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
ЗДОРОВЬЕ
больной
здоровый
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
КРАСОТА
некрасивый
красивый
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
ДОБРОТА
злой
добрый
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
УЧЕБА
неуспевающий
отличник
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
СЧАСТЬЕ
несчастливый
счастливый
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
ЛЮБОВЬ ОКРУЖАЮЩИХ
нелюбимый
любимый
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
СМЕЛОСТЬ
несмелый

смелый

1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______

БЛАГОПОЛУЧИЕ
неблагополучный
благополучный
1
2
3
4
5
6
7
___________\__________\__________\__________\__________\___________\______
Обработка результатов. Вычисление общей суммы баллов по всем 10 индексам. В зависимости от
полученной суммы показатель самооценки может быть таким:
Адекватная самооценка – около 40 баллов (+-5)
Тенденция к завышению – 46-59 баллов
Явно завышенная самооценка – 60-70 баллов
Явно заниженная самооценка – 20-10 баллов
Интерпретация результатов.
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ
самооценка
адекватная
высокая

завышенная

низкая

заниженная

Особенности поведения

Отношение к ошибкам
своим
чужим
Активность,
В целом – адекватное: могут огорчаться, свои
общительность, оптимизм
стараются исправить, чужим сочувствуют
Стремление к успехам в Чаще предпочитают не Сравнительно
различных
видах исправить, а забыть, безразличное
деятельности, уверенность не думать о них
в своих силах
Высокомерие,
Считают случайными, Считают
бестактность, переоценка вызванными
закономерными, само
своих
возможностей, посторонними
собой разумеющимися
недооценка чужих
факторами (плохо себя
чувствовали, учитель
придирался)
Неуверенность
в
себе, Переживают,
но Сравнительно
застенчивость, повышенная стремятся исправить
безразличное
тревожность
Пассивность, замкнутость, Считают
Оправдывают, считают
постоянная
недооценка закономерными,
случайными
своих
возможностей, воспринимают
как
переоценка чужих
должное

Приложение 2.

Психогеометрический тест
Психогеомтерия как система сложилась в США, ее автор С.Деллингер – специалист по социальнопсихологической подготовке управленческих кадров. Точность диагностики с помощью
психогеометрического метода достигает 85%.
Предлагаемый Вам тест адаптирован отечественной психогеометрией. Психогеометрия – уникальная
практическая система анализа личности, которая позволяет:
Мгновенно определить форму или тип личности
Дать подробную характеристику личностных качеств и особенностей поведения
Составить сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях.
Инструкция:
Посмотрите на пять фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, зигзаг), изображенных на листе
бумаги. Выберите из них ту, в отношении которой вы можете сказать: «Это – Я!» Постарайтесь
почувствовать свою форму. Если вы испытываете затруднение, выберите ту фигуру, которая первой
привлекла вас. Запишите ее под №1. Теперь проранжируйте оставшиеся 4 фигуры в порядке вашего
предпочтения и запишите их под соответствующими номерами.

Фигура под №1 – это основная фигура, дающая возможность определить главные, доминирующие черты
характера и особенности поведения. Остальные 4 фигуры – это своеобразные модуляторы, которые
могут окрашивать ведущую мелодию поведения индивида. Фигура под последним номером указывает на
форму человека, взаимодействие с которым будет представлять наибольшие трудности.
Краткая психологическая характеристика основных форм личности
КВАДРАТ
Неутомимый труженик. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата
высококлассным специалистом в своей области. Этому способствует неутолимая потребность в
информации. Квадраты – коллекционеры всевозможных данных. Все сведения систематизированы.
Квадрат способен выдать необходимую информацию моментально. Сильная сторона Квадрата –
мыслительный анализ. Квадраты чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям, любят раз и
навсегда заведенный порядок. Квадраты могут стать отличными администраторами, исполнителями.
Чрезмерное пристрастие к деталям, потребность в дополнительной, уточняющей информации для
принятия решения лишает Квадрата оперативности.
Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность мешают Квадрату быстро
устанавливать контакты с разными лицами.

ТРЕУГОЛЬНИК
Эта форма символизирует лидерство и многие Треугольники ощущают в этом свое предназначение.
Самая характерная особенность истинного Треугольника – способность концентрироваться на главной
цели. Треугольники – энергичные, неудержимые, сильные личности. Способны глубоко и быстро
анализировать ситуацию, но в отличие от Квадратов, они сосредотачиваются на главном, на сути
проблемы. Это уверенные люди, которые хотят быть правым во всем. Треугольник – соперничающая
личность, конкурирующая с другими. Доминирующая установка в любом деле – это установка на
победу, выигрыш, успех. Он часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, кто колеблется в
принятии решений. С большим трудом признают свои ошибки. Треугольники честолюбивы. Если делом
чести для Квадрата является достижение высшего качества выполняемой работы, то Треугольник
стремится достичь высокого положения, сделать карьеру. Прежде чем взяться за дело или принять
решение, Треугольник сознательно или бессознательно ставит перед собой вопрос: «А что я буду с этого
иметь?» Из Треугольников получаются великолепные менеджеры.
Главное отрицательное качество Треугольников – сильный эгоцентризм, направленность на себя, они
заставляют все и всех вращаться вокруг себя.
ПРЯМОУГОЛЬНИК
Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма личности, которую могут
«носить» остальные 4 сравнительно устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. Это – люди, не
удовлетворенные своим образом жизни, постоянно ищут лучшее положение. Наиболее характерные
черты Прямоугольников – непоследовательность и непредсказуемость поступков в течение переходного
периода. Они могут сильно меняться даже в пределах одного дня. Молниеносные, крутые и
непредсказуемые изменения в поведении. Они обычно смущают и настораживают других людей и могут
сознательно уклоняться от контактов.
Они любознательны, пытливы. В данный период открыты для новых идей, ценностей, способов
мышления и жизни. Прямоугольниками легко манипулировать, т.к. они доверчивы, внушаемы и наивны.
КРУГ
Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, искренне заинтересован в
хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга – люди, их благополучие. Это самый
доброжелательный человек. Круги – самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде всего
потому, что они лучшие слушатели, обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией. Для
Круга нет ничего более тяжелого, чем вступать в межличностный конфликт. Они не отличаются
решительностью, слабы в «политических играх» и часто не могут подать себя и свою команду должным
образом.
Круг – это нелинейная форма, и те, кто уверенно выбирает эту фигуру, скорее всего относятся к
правополушарным мыслителям. Поэтому переработка информации у Кругов осуществляется не в
последовательной форме, а скорее мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев. Это не
означает, что Круги не в ладах с логикой, просто формализмы у них не получают приоритета в решении
жизненных проблем.
ЗИГЗАГ
Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая уникальная из
фигур и единственная разомкнутая фигура. Это истинные правополушарные мыслители. Им
свойственна образность, интуитивность, интегративность, мозаичность. Доминирующим стилем
мышления Зигзага чаще всего является синтетический стиль. Комбинирование абсолютно различных,
несходных идей и создание на этой основе чего-то нового – вот что нравится Зигзагам.
Зигзаги просто не могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных ситуациях. Их
раздражают четкие вертикальные и горизонтальные связи, строго фиксированные обязанности и
постоянные способы работы. Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень
стимуляции на рабочем месте.
Зигзаги – неутомимые проповедники своих идей и способны мотивировать всех вокруг себя. Однако
им не хватает сдержанности, они экспрессивны.

Приложение 3.

Выявление уровня тревожности у подростков
Инструкция.
На бланке перечислены ситуации, с которыми вы встречаетесь часто в жизни. Некоторые из них могут
быть для вас неприятными, вызывать волнение, беспокойство, тревогу, страх.
Прочитайте внимательно каждое предложение и обведите кружком одну из цифр справа: 1, 2, 3, 4, 0.
0 – если ситуация совершенно не кажется вам неприятной
1 – если немного волнует, беспокоит вас
2 – если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что вы предпочли бы избежать
ее
3 – если она для вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх
4 - если она для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее и она вызывает у вас очень
сильное беспокойство, очень сильный страх
Текст методики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Отвечать у доски
Пойти в дом к незнакомым людям
Участвовать в соревнованиях, олимпиадах,
конкурсах
Разговаривать с директором школы
Думать о своем будущем
Учитель смотрит журнал, кого бы спросить
Тебя критикуют, в чем-то упрекают
На тебя смотрят, когда ты что-нибудь
делаешь
Пишешь контрольную работу
После контрольной учитель называет
отметки
На тебя не обращают внимания
У тебя что-то не получается
Ждешь родителей с родительского собрания
Тебе грозит неудача, провал
Слышишь за своей спиной смех
Сдаешь экзамены в школе
На тебя сердятся (не понять почему)
Выступать перед большим количеством
людей
Предстоит важное, решающее дело
Не понимаешь объяснений учителя
С тобой не согласны, противоречат тебе
Сравниваешь себя с другими
Проверяют твои способности
На тебя смотрят как на маленького
На уроке учитель неожиданно задает тебе
вопрос
Замолчали, когда ты подошел
Оценивается твоя работа
Думаешь о своих делах
Тебе надо принять для себя решение
Не можешь справиться с домашним
заданием

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Методика включает ситуации трех типов:
1 – ситуации, связанные со школой, общением с учителем
2 – ситуации, актуализирующие представление о себе
3 – ситуации общения.
Соответственно, виды тревожности, выявляемые с помощью данной шкалы, обозначены так:
школьная, самооценочная, межличностная.
Вид тревожности
Школьная
Самооценочная
Межличностная

№№ вопросов
1 4 6 9 10 13 16 20 25 30
3 5 12 14 19 22 23 27 28 29
2 7 8 11 15 17 18 21 24 26

Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу шкалы и по шкале в целом.
Полученные результаты интерпретируются в качестве показателей уровней соответствующих видов
тревожности, показатель по всей шкале – общего уровня тревожности.

Уровень
тревожности

Группа учащихся
возраст
пол

Нормальный

11-12
13-14
15-16

Высокий

11-12
13-14
15-16

Чрезмерное
спокойствие

11-12
13-14
15-16

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

Уровень различных видов тревожности (в баллах)
общая
школьная
Самооце
Межлич
ночная
ностная
30-62
7-19
11-21
7-20
17-54
4-17
4-18
5-17
17-54
2-14
6-19
4-19
10-48
1-13
1-17
3-17
35-62
5-17
12-23
5-20
23-47
5-14
8-17
5-14
79-94
26-31
27-31
28-33
74-91
24-30
26-32
25-30
73-90
21-26
27-32
27-33
68-86
20-25
27-34
26-32
77-90
24-30
30-34
29-36
61-72
20-24
23-27
20-23
менее 30
Менее 7
Менее 11
Менее 7
менее 17
Менее 4
Менее 4
Менее 5
Менее 10
Менее 2
Менее 6
Менее 4
Менее 39
Менее 3
Менее 23
Менее 5
Менее 12
Менее 5
Менее 5
Менее 8
Менее 5

Приложение 4.

Определение направленности личности
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов,
соответствующие трем видам направленности деятельности. Ребенок должен выбрать один ответ,
который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один,
который, наоборот, наиболее далек от его мнения, или же наименее соответствует реальности. Ответ
«наиболее» получает 2 балла, «наименее» - 0, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по
всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности отдельно.
С помощью методики выявляются следующие направленности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение
безотносительно работы и соратников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к
соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с
людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий
или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы,
потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы
как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.
Инструкция.
Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три варианта ответов: А, Б, В.
Из ответов на каждый пункт выберите тот, который лучше всего выражает Вашу точку зрения по
данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не
менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей степени
отвечает Вашему мнению и более всего ценен для вас. Букву, которой обозначается ответ (А, Б, В)
напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой
«Больше всего».
Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от Вашей точки
зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи
ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой «Меньше всего».
Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, которые и запишите в
соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.
СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРАВДИВЫМ!
Среди вариантов ответа нет «хороших» или «плохих» ответов, поэтому не старайтесь угадать, какой из
ответов является «правильным» или «лучшим» для Вас.
Время от времени контролируйте себя, правильно ли Вы записываете ответы, рядом с теми ли пунктами.
В случае, если Вы обнаружите ошибку, исправьте ее, но так, чтобы направление было четко видно.
ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо
В. Сознание того, что меня окружают друзья
2. Если бы играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры
Б. Известным игроком
В. Выбранным капитаном команды
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход
Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом
предмете
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказывать свое мнение
4. Мне нравится, когда люди:

А. Радуются выполненной работе
Б. С удовольствием работают в коллективе
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности
Б. Были верны и преданы мне
В. Были умными и интересными людьми
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения
Б. На кого всегда можно положиться
В. Кто может много достичь в жизни
7. Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается
Б. Когда портятся отношения с товарищами
В. Когда меня критикуют
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над ними
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе
В. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает
9. В раннем детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями
Б. Ощущение выполненных дел
В. Когда меня за что-нибудь хвалили
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни
Б. По-настоящему увлечен своим делом
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь
Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:
А. Для общения с друзьями
Б. Для отдыха и развлечений
В. Для своих любимых дел и самообразования
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны
Б. У меня интересная работа
В. Мои усилия вознаграждаются
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят
Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы
В. Приятно провожу время с друзьями
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, спортом и т.п.,
в котором мне довелось участвовать
Б. Написали о моей деятельности
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я учусь
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства
Б. Неудача при выполнении важного дела
В. Потеря друзей
18. Больше всего я ценю:
А. Успех

Б. Возможности хорошей совместной работы
В. Здравый практичный ум и смекалку
19. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других
Б. Часто ссорятся и конфликтуют
В. Возражают против всего нового
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом
Б. Имеешь много друзей
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
А. Доступным
Б. Авторитетным
В. Требовательным
22. В свободное время я охотно причитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми
Б. О жизни знаменитых и интересных людей
В. О последних достижениях науки и техники
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером
Б. Композитором
В. Солистом
24. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс
Б. Победить в конкурсе
В. Организовать конкурс и руководить им
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать
Б. Как достичь цели
В. Как организовать людей для достижения цели
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны
Б. Прежде всего выполнить свою задачу
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями
Б. Просматривая развлекательные фильмы
В. Занимаясь своим любимым делом
КЛЮЧ
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кол-во
баллов

Я

О Д

А
Б
А
В
Б
В
В
А
В

Б
В
В
Б
А
А
Б
Б
А

В
А
Б
А
В
Б
А
В
Б

№
вопроса
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Я

О

Д

А
Б
Б
В
А
А
А
А
А

В
В
А
А
В
Б
В
В
Б

Б
А
В
Б
Б
В
Б
Б
В

№
вопроса
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Я

О

Д

А
В
Б
Б
В
Б
А
В
Б

Б
Б
А
А
А
В
В
А
А

В
А
В
В
Б
А
Б
Б
В

Приложение 5.

Игры и упражнения
В центрах «РОСС» будут работать учащиеся из разных классов, некоторые из них могут быть и
незнакомы друг с другом. В данном приложении мы предлагаем примерные игровые упражнения,
которые помогут ребятам быстрее познакомиться, настроиться на работу, а Вам – выявить лидеров,
сплотить рабочую группу, активизировать их работу. Так же в помощь Вам предлагаем темы
интерактивных занятий и тренингов для учащихся и родителей, которые мы можем провести у Вас, для
этого необходимо только подать заявку.
Упражнения на знакомство.
1. Упражнение «Уши мои локаторы»
Ведущий: «Я источник энергии и подзаряжаю сидящего со мной справа и слева человека. Поднимаю
руку к ушам, и соседи поднимают руку к своему уху. Уши мои локаторы, вызываю Таню! Теперь Таня
поднимает руки к ушам и вызывает кого-то другого».
Комментарий: Упражнение помогает участникам запомнить имена, снимает напряжение комизмом
ситуации.
2. Упражнение «Имя как оракул»
Материалы: ручки и бумага.
Правила проведения игры: Участники рассаживаются по кругу. Каждый участник пишет на листе бумаги
свое имя, из букв которого ему предстоит составить новые слова. Если в имени слишком мало букв
(например, Ия) или из них по каким-то причинам невозможно составить несколько новых слов
(допустим, среди членов группы есть «неудобные» имена Анна или Петр), участник должен записать
свою фамилию. Составление новых слов из букв имени/фамилии – задание для разминки. Каждую букву
можно использовать сколько угодно раз. С другой стороны, каждое новое слово необязательно должно
состоять из всех имеющихся в имени/фамилии букв. Придуманные слова могут быть правильно
написаны на каком-нибудь европейском языке или быть словами какого-то воображаемого языка.
Время на выполнение задания: 5 минут.
Спросите членов группы, сколько слов им удалось придумать. Пусть кто-нибудь из участников
прочитает получившиеся слова. Этого достаточно для подготовки к замечательному эксперименту,
который каждый проведет над своим именем. Для начала буквы имени (теперь фамилия не нужна)
записываются в обратном порядке. Каждая буква – это начало слова, которое участнику предстоит
придумать и записать. Последовательно прочитанные, эти слова могут нести важную информацию:
некое напутствие для носителя имени. Оно может содействовать тому, что жизнь данного человека
примет удачный оборот, потечет счастливо и продуктивно. Как звучит это пожелание?
Кто полагает, что его имя содержит слишком мало букв, имеет возможность попросить дополнительную
букву у одного из членов группы. При этом нельзя требовать определенную букву, нужно принять
именно ту, которую согласится «одолжить» другой участник. Когда все запросы относительно
дополнительных букв будут удовлетворены, группа может приступить к работе. На выполнение задания
отводится 5 минут. Теперь каждый участник называет себя, зачитывает группе свое перевернутое имя и
получившееся напутствие.
Упражнения на сплочение.
1. Игра «Машина с характером»
Этапы игры:
Расскажите о целях игры. Вся группа должна построить воображаемую машину. Ее детали – это только
слаженные и разнообразные движения и возгласы игроков. При этом каждому участнику придется
внимательно следить за действиями других членов команды. Во время игры нельзя разговаривать.
Попросите одного добровольца (игрок №1) выйти на середину круга и скажите ему: «Я хочу, чтобы
сейчас ты начал выполнять какие-нибудь повторяющиеся движения. Может быть, ты хочешь
попеременно вытягивать руки вверх, или поглаживать живот правой рукой, или прыгать на одной ноге.
Годится любое действие, но ты должен непрерывно повторять его. Если хочешь, можешь свои движения
сопровождать возгласами».
Когда игрок №1 определится со своими действиями, он становится первой деталью машины. Теперь

следующий доброволец может стать второй деталью.
Игрок №2, со своей стороны, выполняет движения, которые дополняют действие первого игрока. Если,
например, игрок №1 смотрит вверх, поглаживает себя по животу и при этом в промежутке попеременно
говорит «Ах» и «Ох», то игрок №2 может встать сзади и каждый раз, когда игрок №1 говорит «Ах»,
разводить руками, а при заключительном «Ох» один раз подпрыгивать. Он может также встать боком к
игроку №1, класть ему правую руку на голову и при этом говорить «Ау», причем для своего «Ау»
выбрать момент между «Ах» и «Ох».
Когда движения первых добровольцев обретут достаточную скоординированность, к ним может
присоединяться третий игрок. Каждый игрок должен стать новой деталью увеличивающейся машины и
пытаться сделать ее более интересной и многогранной. Каждый может выбрать себе место, где он мог бы
расположиться, а также придумать свое действие и возгласы.
Когда задействованы все игроки. Вы можете позволить фантастической машине полминуты работать в
выбранном группой темпе. Потом предложите, чтобы скорость работы несколько увеличилась, затем
слегка замедлилась, потом начала останавливаться. В конце концов машина должна развалиться.
2. Упражнение «Смешной рисунок»
Прикрепите лист бумаги на дверь, стену. Играющие выстраиваются в одну линию. Воспитатель
завязывает первому глаза, подводит его к «мольберту», дает в руки фломастер и говорит, что сейчас все
будут рисовать одну корову, слона, зайца, принцессу и т.д.
Все по очереди подходят с завязанными глазами и дорисовывают недостающие детали. Ну и смешная же
картина получается!
3. Путешествие на воздушном шаре
Цель игры: дать возможность наблюдать в группе процессы, происходящие при обсуждении и принятии
коллективного решения.
1. Предложите участникам игры выбрать себе профессию:(врач, инженер, учитель, художник, и т. д.
Одного участника попросите быть наблюдателем).
2. Всем участникам игры предлагается представить, что они оказались членами одного экипажа на
воздушном шаре. Шар начинает падать и остается совсем немного времени до того момента, когда он
упадет в море. Чтобы этого не произошло, кто – то должен выпрыгнуть из корзины.
3. Группа должна принять общее решение о том, кто прыгнет из корзины, исходя из того, кто из них
будет менее полезен, если воздушный шар приземлится на необитаемом острове.
4. После завершения дискуссии происходит оценка работы группы. Эксперт докладывает свои
наблюдения о ходе дискуссии: использование веских доводов, аргументов в защиту “своей” профессии,
умение выслушивать друг друга, “авторитарные манеры” и т. д.
Упражнения энергизаторы-активаторы.
1. Упражнение «Фруктовый салат».
Группа сидит в кругу. Водящий находится в центре круга без стула. Рассчитайте группу по принципу:
«яблоко», «груша», «банан», «виноград». Попросите запомнить каждого «свой» фрукт. Задача группы:
когда водящий называет какой-то фрукт, например, «яблоко», то все «яблоки» должны встать и
поменяться местами. В это время водящий должен занять освободившийся стул, водящим становится
тот, кто не успел сесть. Водящие называют разные фрукты, а время от времени говорят: «Фруктовый
салат». Это означает, что все участники должны поменяться местами.
2. Упражнение «Часы». Это упражнение на поддержание работоспособности. Участники (не
менее 12 человек) садятся в круг. Между всеми играющими последовательно, как на часах,
распределяются цифры. Ведущий называет любое время. Тот, чья цифра соответствует
количеству часов, должен быстро хлопнуть в ладоши, а тот, чья цифра соответствует количеству
минут, сказать «бом». Если часы «показывают» такое время, когда обе стрелки находятся на
одной цифре, например, 12 часов ровно или 13 часов 5 минут, то один и тот же человек сначала
хлопает в ладоши, а потом говорит «бом».
3. Упражнение «Бабушка из Бразилии»
Все участники встают лицом в круг. Ведущий показывает движения и произносит определенные фразы.
Задача участников – все за ним повторить.
Стоя прямо, держа руки по швам, бодро: «У меня в Бразилии есть бабушка!»
Повторить позицию 1, затем выставить вперед правую ногу, повернув стопу внутрь: «У нее вот такая
нога!»
Повторить позиции 1 и 2, затем повернуть корпус так, чтобы левое (правое) плечо выдвинулось вперед,
и выставить вперед локоть левой (правой) руки, спрятав кисть под мышку: «У нее вот такая рука!»
Повторить позиции 1, 2 и 3, затем наклонить голову на плечо и скривить рот: «У нее голова набок и рот

кривой!»
Повторить позиции 1, 2, 3 и 4, затем, подпрыгивая в получившейся позе, громко: «Она прыгает и кричит:
«Я самая красивая бабушка в Бразилии!!!»
3. Липучки
Инструкция. «Сейчас я дам знак, и вы начнете двигаться произвольно. На счет «стоп, по двое руками»,
вы должны остановиться и объединиться с кем-то руками. Давайте попробуем».Процедура проведения.
В открытом пространстве группа двигается. По команде тренера участники объединяются определенным
образом по его заданию. Сначала по двое, затем по трое и т. д. Задание усложняется. Объединяться
участники могут руками, ногами, головами, любыми частями тела.
1. Интерактивные занятия
«Отцы и дети» (родители и дети – кто кого воспитывает?)
«Семь Я» (как общаться с родителями и взрослыми)
«Расскажи мне обо мне» (самопознание)
«Твой выбор» (умение сказать «нет»)
«Быть уверенным – это здорово» (формирование навыков уверенного поведения)
2. Тренинги
«Я выбираю жизнь»
«Конфликт и мы» (способы выхода и разрешения конфликтов)
«Семь цветов эмоций» (саморегуляция)

Приложение 6.

Положение о школьных центрах «РОСС»
1. Общие положения
1.1. Школьные центры «РОСС» (Развитие. Обучение. Самоконтроль. Свобода от зависимостей)
создаются Саратовской региональной общественной организацией (СРОО) трезвости и здоровья в
ходе реализации президентского грантового проекта «Я выбираю здоровье! А ты?»
1.2. Школьные центры «РОСС» действуют на основании законодательства РФ, соглашения о
сотрудничестве между СРОО трезвости и здоровья и школой, Устава школы и настоящего
Положения.
2. Цели и задачи школьных центров «РОСС»
2.1. Целями деятельности школьных центров «РОСС» являются:
формирование у детей и подростков — участников проекта стремления к здоровому образу жизни,
стимулирование занятиями физической культурой и спортом;
профилактика употребления психоактивных веществ (алкоголь, табак, другие наркотики).
2.2. Основной задачей деятельности школьных центров «РОСС» является волонтерская работа по
пропаганде здорового образа жизни в школах по принципу «сверстник-сверстнику».
3. Принципы деятельности школьных центров «РОСС»
3.1. Деятельность школьных центров «РОСС» основана на международной воспитательной системе
«скаутинг» и строится на следующих принципах:
3.1.1. Принцип верности здоровому образу жизни, предполагающий, что все участники школьных
центров «РОСС» добровольно берут на себя обязательство вести здоровый образ жизни.
3.1.2. Принцип добровольности, предполагающий исключительно добровольное участие школьников в
работе центров и проводимых ими мероприятиях;
3.1.3. Принцип самоуправления, предполагающий планирование и реализацию мероприятий центров
«РОСС» силами самих подростков при контроле и помощи взрослого куратора.
3.1.4. Принцип волонтерства, предполагающий проведение всех мероприятий центров «РОСС»
исключительно на безвозмездной основе.
4. Порядок формирования школьных центров «РОСС»
4.1. В состав школьных центров «РОСС» могут входить школьники 5-11 классов, прошедшие обучение в
школе актива или на специальных курсах Ассоциации скаутов Саратовской области.
4.2. Школьные центры «РОСС» самостоятельно организуют свою работу, выбирают командира и Совет
центра, устанавливают отношения с органами самоуправления школы на принципах партнёрства.
Контроль за работой центра осуществляет куратор, назначенный администрацией школы.
4.3. Требования к школьникам для вхождения в состав школьных центров «РОСС», функции и
обязательства участников школьных центров «РОСС», а также иные вопросы, не
регламентированные настоящим Положением, могут определяться Советом школьного центра
«РОСС» самостоятельно.
4.4. Школьные центры «РОСС» получают постоянную методическую и консультационную поддержку
Ассоциации скаутов Саратовской области, куратора центра, а также могут предлагать социальному
педагогу, психологу и иным педагогическим работникам являться постоянными консультантами
школьных центров «РОСС».
5. Права школьных центров «РОСС»
5.1. Участвовать в школьных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;
5.2. Проводить с согласия администрации школы мероприятия, собрания, встречи в рамках работы по
пропаганде здорового образа жизни;
5.3. Пользоваться, по согласованию с администрацией школы, постоянным помещением для сборов и
проведения мероприятий центра «РОСС»;

5.4. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях;
5.5. Направлять в органы самоуправления и администрацию школы предложения, связанные с
проведением пропаганды здорового образа жизни, устранением факторов, вредящих здоровью,
развитием навыков конструктивного общения школьников;
5.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении программ центра;
5.7. Привлекать психолога, социального педагога и других специалистов школы для организации
совместной работы по пропаганде здорового образа жизни;
5.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по согласованию с
администрацией;
5.9. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом школы.
6. Порядок работы школьных центров «РОСС»
6.1. Участники школьных центров «РОСС» собираются по мере необходимости, но не реже 2-х раз в
неделю. Сборы могут проходить как с участием куратора, так и без него.
6.2. На сборах центра происходит планирование работы, анализ проведенных дел, обсуждение ситуации
в школе с точки зрения влияния на здоровье учащихся, подготовка мероприятий центра, выпуск
информационных листов и другая деятельность, разрешенная Уставом школы и направленная на
пропаганду здорового образа жизни.
6.3. К работе центра с согласия администрации школы могут привлекаться специалисты, не являющиеся
работниками школы, если их деятельность может помочь центру в достижении его целей.
6.4. Мероприятия центра, подразумевающие участие школьников, не состоящих в центре «РОСС», или
приглашенных, не являющихся учениками или работниками данной школы, проводятся только с
одобрения куратора центра.
7. Организационная поддержка деятельности школьных центров «РОСС»
7.1. Школьным центрам «РОСС», по согласованию с администрацией школы, предоставляется
помещение для сборов, проведения мероприятий, а также возможность использовать иные ресурсы
школы, такие как оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства информации и
другие.
7.2. Школьные центры «РОСС» по согласованию с руководством Ассоциации скаутов Саратовской
области могут использовать в своей деятельности имущество скаутской организации, в том числе
для проведения выездных мероприятий, походов и лагерей.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

Приложение 7

Календарный план реализации проекта
«Я выбираю здоровье! А ты?»
Мероприятие
Сроки (дни)
Заключение
договоров
о
октябрь 2009 г.
сотрудничестве с организациямиучастниками проекта
Проведение курсового лагеря для
активистов центров «РОСС»
30 октября - 3 ноября 2009 г.
Проведение круглого стола для
участников проекта
Составление квартальных планов
работы центров «РОСС»
Разработка плана проведения в
школах
психологических
тренингов, диспутов и др.
активных форм обучения
Изготовление «Стен здоровья»:
размещение в школах наглядной
агитации по ЗОЖ и информации
для участников проекта
Начало цикла мини-семинаров
для
педагогов
школ,
подписавших
договор
о
сотрудничестве в реализации
проекта
Организация встреч школьников
со знаменитыми спортсменами и
другими успешными людьми,
ведущими
здоровый
образ
жизни.
Проведение в Доме трезвости
мастер-классов по пропаганде
ЗОЖ
Проведение школы актива по
методике
работы
органов
детского самоуправления
Начало скаутской спартакиады.
Отборочные соревнования
Подготовка
к
скаутскому
празднику «День матери»
Проведение в школах центрами
«РОСС» скаутского праздника
«День матери» совместно с
родителями
Проведение школы актива.

2 ноября 2009 г.
ноябрь 2009 г.

ноябрь 2009 г.

ноябрь 2009 г.

по особому графику,
согласованному со школами
с 16 ноября 2009 г.
по 29 мая 2010 г.
по особому графику,
согласованному с
приглашенными
с 16 ноября 2009 г.
по 20 марта 2010 г.
по особому графику
22 ноября 2009 г.

ноябрь-декабрь 2009 г.
ноябрь 2009 г.
26 ноября – 6 декабря 2009 г.
по планам центров «РОСС»

13 декабря 2009 г.
Подготовка
новогодних
выступлений с пропагандой ЗОЖ

декабрь 2009

Ожидаемые итоги
Правовое обеспечение совместной
работы по реализации проекта
Участники
лагеря
могут
самостоятельно планировать и
проводить
мероприятия
по
пропаганде ЗОЖ
Дана информация по проекту и
намечены пути его реализации
Разработаны квартальные планы
работы центров «РОСС»
Совместно
с
педагогами
разработан
и
утверждён
у
администрации
школы
планграфик мероприятий проекта
На
стендах
школ-участниц
размещена информация о проекте
и
наглядная
агитация
по
здоровому образу жизни
Знакомство с опытом работы школ
по пропаганде ЗОЖ и составление
совместной
программы
реализации проекта
В сознании школьников здоровый
образ
жизни
начинает
ассоциироваться с успешностью в
жизни, выступая её ключевым
элементом.
Обучение активистов основам
журналистики,
театральной
работы, фото- и видеосъёмке
Включение в реализацию проекта
органов детского самоуправления
скаутских отрядов в школахучастницах.
Пропаганда спорта как элемента
здорового образа жизни
Центрами «РОСС» подготовлена
программа праздника
Привлечение родителей к работе
по пропаганде здорового образа
жизни.
Расширение
воспитательного пространства
Актив скаутских отрядов школучастниц подготовлен к работе в
центрах «РОСС».
Центрами «РОСС» придуманы и
подготовлены выступления

Показ новогодних выступлений с
пропагандой ЗОЖ в СРЦН
“Возвращение”,
“Маленькая
страна”,
“Надежда”,
ЦСОН
Октябрьского района.
Работа
центров
“РОСС”:
проведение
в
школах
мероприятий по пропаганде
ЗОЖ,
собеседований
со
школьниками,
подписание
обязательств и выдача футболок
(300 чел.)
Проведение
в
школах
психологических
тренингов,
диспутов и др. активных форм
обучения (300 человек)
Проведение в школах встреч
актива центров «РОСС» с
активистами
молодёжной
организации «Трезвый Саратов»,
подготовка
совместных
мероприятий для школьников
Проведение
школы
актива.
Обучение активистов центров
«РОСС» технологии создания и
организации работы команды
сверстников.
Проведение
сетевой
акции
“Ярмарка здоровья” (300 чел.)
Продолжение
скаутской
спартакиады: четвертьфинал игр
Проведение
школы
актива.
Обучение активистов центров
«РОСС» технологии проведения
деловых и ролевых игр
Подготовка лагеря актива
Проведение школы актива:
Подготовка лагерной програмы
Проведение
лагеря
актива
“Здоровые дети - сила нации” (50
человек)

Окончание
скаутской
спартакиады: полуфиналы и
финалы
Организация походов выходного
дня
«Тропа
здоровья»
с
учащимися
школ-участниц
проекта
Проведение школы актива:
программа
школы
разрабатывается по пожеланиям
актива
Подготовка
культурно-спортивного фестиваля “Здоровью да! Наркотикам - нет!”

Расширение сферы деятельности
и форм работы центров «РОСС»
21 – 30 декабря 2009 г.

с 11 января по 29 мая 2010 г.

с 11 января по 29 мая 2010 г.

с 11 января по 29 мая 2010 г.
по особому графику,
согласованному с активом
«Трезвого Саратова»

24 января 2010 г.

январь - февраль 2010 г.
январь – март 2010 г.

14 февраля 2010 г.
март 2010 г.
14 марта 2010 г.

с 25 по 29 марта 2010 г.

апрель – май 2010 г.

апрель – май 2010 г.

18 апреля 2010 г.

апрель 2010 г.

У
участников
проекта
формируется
стремление
к
здоровому образу жизни, в
школах идёт работа по пропаганде
подростками
принципов
здорового образа жизни
Усиление эффективности работы
центров
«РОСС»
через
сотрудничество взрослых и детей
в достижении цели
Участники
встреч
видят
реальность ведения абсолютно
трезвого образа жизни, стремятся
подражать активистам «Трезвого
Саратова»,
узнают
больше
информации о ЗОЖ.
Активисты
центров
«РОСС»
уверенно чувствуют себя в новой
роли,
работают
дружной
командой,
не
стесняются
публичных выступлений.
Активом
отобраны
лучшие
выступления для фестиваля
Пропаганда спорта как ключевого
элемента ЗОЖ
Активисты
центров
«РОСС»
могут использовать в работе
методы, вызывающие устойчивый
интерес школьников
Лагерь полностью подготовлен
Обучение актива центров «РОСС»
Активисты обменялись опытом
работы,
проанализировали
возникающие
трудности
и
получили в деловых играх опыт
их преодолении
Пропаганда спорта как элемента
здорового образа жизни
Приобретение подростками опыта
активного проведения досуга,
интереса к играм на свежем
воздухе
Обучение актива центров, поиск
решения
наиболее
распространенных проблем в
работе
Фестиваль
полностью
подготовлен на высоком уровне

Проведение
культурно-спортивного фестиваля “Здоровью –
да! Наркотикам – нет!” (не менее
1500 человек)
Выступление
агитбригад
с
лучшими
фестивальными
номерами
в
СРЦН
“Возвращение”,
“Маленькая
страна”,
“Надежда”,
ЦСОН
Октябрьского района г. Саратова.
Проведение школы актива:
программа
школы
разрабатывается по пожеланиям
актива
Подготовка
семейного
палаточного лагеря
Проведение
семейного
палаточного лагеря “Идущие в
жизнь” (1 смена 150 человек)
Проведение
дружинных
и
отрядных палаточных лагерей
«Острова здоровья»
Проведение
семинаров
для
актива школ, которые еще не
включились в проект
Проведение
семинара
с
педагогами школ по итогам
проекта

30 апреля 2010 г.

май 2010 г.

16 мая 2010 г.

май 2010 г.
июнь 2010 г.

июль – август 2010 г

сентябрь 2010 г.

октябрь 2010 г.

Привлечение к деятельности по
пропаганде
ЗОЖ
других
общественных
организаций,
консолидация усилий НКО
Пропаганда
принципов
ЗОЖ
среди
социально-уязвимых
категорий подростков

Обучение актива центров, поиск
решения
наиболее
распространенных проблем в
работе
Палаточный лагерь полностью
подготовлен к началу смены
Привлечение родителей к работе
по пропаганде здорового образа
жизни.
Подростки приобретают опыт
жизни на природе и командного
преодоления трудностей.
К работе по пропаганде ЗОЖ
подключились новые школы, в
них организуются новые центры
«РОСС»
К работе по пропаганде ЗОЖ
подключились новые школы, в
них организуются новые центры
«РОСС»

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ: Будущее России

ГЛАВА 1: От детства — к взрослости

ГЛАВА 2: Помогая взрослению

ГЛАВА 3: Школьный центр здоровья

В школу – не только за знаниями

Алгоритм создания центров РОСС

Мозговой штурм, как метод стимулирования творческой активности

Тест самооценки личности (Демо-Рубинштейн)

Психогеометрический тест

Выявление уровня тревожности у подростков

Определение направленности личности

Игры и упражнения

Положение о школьных центрах «РОСС»

Календарный план реализации проекта «Я выбираю здоровье! А ты?»

