


• Архипова Оксана Васильевна, социальный педагог, клинический
психолог, психогеронтолог, кандидат психологических наук

• В сфере социальной защиты населения города Москвы - с 2001 года,

• Победитель различных профессиональных конкурсов, в т.ч. международных,

• Автор различных социальных проектов, более 50 работ по работе с
представителями старшего поколения, а также людьми с ограничениями
здоровья, повышению качества их жизни,

• эксперт и консультант волонтерских движений

НАГРАДЫ:

• Благодарность Департамента социальной защиты населения города Москвы
(2011 г.)

• Грамота Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (2016 г.)

• Благодарность Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» (2016 г.)

• Благодарность Министерства труда и социального развития республики
Северная Осетия-Алания (2017 г.)

• Благодарность Первого заместителя Секретаря Общественной Палаты
Российской Федерации В.А. Бочарова (2017 г., 2018 г., 2019 г.)



ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО?

КАК ВОСПИТАТЬ СОЦИАЛЬНО 
АКТИВНУЮ ЛИЧНОСТЬ?



ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

НАСТАВНИЧЕСТВО - это вид деятельности социально активных
людей, представителей ветеранского сообщества в отношении
молодого поколения; система отношений и ряд процессов, когда
один человек предлагает помощь, совет и поддержку другому для
правильного формирования социально значимых установок и
укрепления связи поколений.

НАСТАВНИК – представитель ветеранской организации, опытный
человек, обладающий высокими профессиональными и
нравственными качествами. Он должен быть компетентным
специалистом и примером для подрастающего поколения, хотеть
передать свой опыт жизни и работы на благо страны молодому
поколению, может иметь военные заслуги перед Отечеством,
славную историю семьи и передачи семейных ценностей и
традиций.



Наставничество – это особый тип отношений, в которых
большую роль играет доверие, честность,
профессионализм, надежность, умение выстраивать
гармоничные взаимоотношения, основываясь на
принципе сотрудничества.

ЧТО ТАКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКОВ

Наставников нужно обучать и готовить для столь простой, на
первый взгляд, но очень ответственной деятельности,
формировать нужные позитивные социальные и моральные
ценности.

В этом состоят архиважные цель и задачи деятельности
наставников в рамках помощи государству по патриотическому
воспитанию молодого поколения: передачи традиционных
российских ценностей, таких как патриотизм, трудолюбие,
уважение к старшему поколению, бережное отношение к истории
своей страны и малой Родины.



КТО ТАКИЕ НАСТАВНИКИ

К работе в качестве наставников привлекаются члены
ветеранских организаций, обладающие способностями к
воспитательной работе, развитыми организаторскими
качествами, коммуникативными навыками и гибкостью в
общении, оптимизмом, самокритикой, эмоционально
стабильные, имеющие необходимый опыт работы с
молодыми людьми, стремление к самосовершенствованию,
понимающие социально-психологические особенности
молодого возраста и мотивы современной молодежи.



КТО ТАКИЕ НАСТАВНИКИ

Наставничество является неотъемлемым элементом работы
представителей ветеранских организаций с молодежью,
важным средством взаимодействия и обмена опытом,
воспитанием социально активной личности, эффективной
технологией, обеспечивающей передачу знаний, навыков,
установок.

Для грамотной работы с молодым поколением необходимо
владеть технологическим процессом, учитывать
особенности аудитории, с которой предстоит работать.



Краткая характеристика различных 
возрастных категорий, представляющих 

интерес для внимания наставников 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: от 3 до 7 лет.
Ведущая деятельность этого периода - ролевая игра, в
которой дети учатся взаимодействию друг с другом, учатся
подчиняться и придерживаться правил.

В этот период также возникает потребность в
общественно-значимой деятельности, появляется
стремление быть полезным, сотрудничать.

Тип отношений: ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК.



МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: от 7 до 11 лет 

Ведущая деятельность - учение, ребенок-школьник учится
контролировать свое поведение согласно требованиям и
принятым правилам.

У него развивается произвольность (сидеть за партой 30
минут, слушая учителя и не отвлекаясь), самоконтроль
(отложить игру и делать домашнее задание) и внутренний
план действий (выстраивать порядок выполнения
домашнего задания).

Тип отношений: ЧЕЛОВЕК – ПРЕДМЕТ.



ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: от 11 до 15 лет 

Ведущая деятельность - общение со сверстниками.
Желание найти себя, свое место в коллективе. Появляется
самооценка - то, как подросток видит себя на фоне своих
друзей, класса, компании, сравнивает себя с другими.

Основная потребность - быть частью группы, получать ее
поддержку, чувствовать единство.

Тип отношений: ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК.



ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ: от 15 до 17 лет 

В этот период внимание юношей и девушек направлено на
осмысление дальнейшей деятельности, актуализируется
выбор своего пути в жизни. Осмысляются возможные
варианты развития событий после школы. Ребята чаще
задаются вопросами: "Кем я хочу стать? Чем хочу
заниматься? Какая профессия мне подойдет?" Ведущая
деятельность - учебно-профессиональная. Появляется
ответственность за свое будущее.

Тип отношений: ЧЕЛОВЕК – ПРЕДМЕТ.



МОЛОДОСТЬ (ранняя взрослость): 
от 18 до 30 лет.

Период от 17 до 22 лет 

Время взросления, стремление к самостоятельности,
неопределенность. Уход из родительского дома. Порог
взрослой жизни; поиски своего места в обществе.
Осознание себя как взрослого человека с его правами и
обязанностями (получение избирательного права, полная
юридическая и экономическая ответственность).
Сформированность представлений о своей будущей жизни
и работе. Личностное и профессиональное
самоопределение. Встреча со спутником жизни,
заключение брака.



Период от 22 до 30 лет
Получение высшего образования. Появление собственной семьи,
рождение и воспитание детей.

На работе осваиваются профессиональные роли, образуется круг
общения, в основе которого избранная профессия.

Ведущая деятельность: максимальная реализация сущностных
сил человека (физических, социальных, нравственных,
профессиональных, умственных и др.).

Появление первых достижений в ходе активного включения в
трудовую деятельность, шире – в производительной жизни
общества. Стремление к контактам с людьми. Желание и
способность посвятить себя другим людям.

В завершении периода - самоактуализация в гражданской,
личностной, межличностной, профессиональной, духовной,
семейной и других ипостасях жизнедеятельности.



Существует классификация типов личности 
с характеристиками, показывающими, 
в какой сфере молодой человек будет 

наиболее эффективен. 
Направленность личности полностью 

определяет ее успешность.



Реалистический тип

Это люди с устойчивой нервной системой. Они стремятся
во всем к максимальной точности и предпочитают
работать с реальными объектами. Чаще всего, они
занимаются физическим трудом.

Подходящие профессии: техники, механики, строители,
моряки.



Конвенциальный тип

К этой группе можно отнести людей, которые
ориентированы на точность и аккуратность. Они
замечательные исполнители, любят делать все в сроки.
Часто занимаются деятельностью, требующей большой
сосредоточенности и внимательности.

Профессии: библиотекарь, экономист, бухгалтер,
товаровед.



Интеллектуальный тип

Это настоящие мыслители. Люди данного типа могут
подолгу сидеть на одном месте, погруженные в
размышления. Они строят далеко идущие планы на
будущее, тщательно планируют свою деятельность.
Больше всего их привлекает исследовательская работа,
позволяющая приблизиться к раскрытию истины, какого –
то отдельного закона.

Профессии: преподаватель, ученый, писатель.



Предприимчивый тип

Здесь можно встретить отличных руководителей, которые
любят управлять и во всем стремятся занять лидирующую
позицию. Стремление к первенству определяет их личный
успех.

Профессии: руководитель предприятий, бизнесмен,
администратор.



Социальный тип

Эти люди отличаются открытым сердцем и готовностью
заботиться о других. Профессиональную деятельность они
строят таким образом, чтобы помочь как можно большему
количеству людей. У них сильно развито чувство
ответственности, гуманизм, сопереживание.

Профессии: врач, ветеринар, социальный работник,
педагог, воспитатель.



Артистический тип

Здесь находятся, пожалуй, самые непредсказуемые люди, которым
трудно выдерживать в работе определенный график.

В деятельности они ориентируются скорее на собственные
чувства, не любят рамки, высоко ценят свободу и независимость.

Профессии: актер, художник, поэт, дизайнер.



Молодежная субкультура

МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА – это культура молодого
поколения, которую отличают особый язык, стиль жизни,
черты поведения, групповые нормы, ценности, средства
самовыражения.
Молодежная субкультура является феноменом, характерным
для индустриальной и постиндустриальной стадии развития
любого типа культуры.
Она выполняет функции социализации молодых людей,
решает проблемы конфликта поколений и подчиняется
единым законам развития.
Будучи субкультурой, вплетенной в структурную ткань
конкретного типа культуры, она обладает свойствами и
особенностями последнего.



Молодежная субкультура

Молодежной субкультуре для любого общества на всех этапах
развития присуще так называемое противоречие «отцов» и
«детей».
Его смело можно отнести к вечным проблемам: «Нынешняя
молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными
манерами, презирает авторитеты, не уважает старших.
Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей»,
— сетовал СОКРАТ еще в 470 г. до н. э.



МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
Однако, разворачиваясь во времени, культура не только
обновляется, но и сохраняет себя благодаря действию
механизмов преемственности, которые передают каждому
новому поколению культурное наследие предшествующих эпох
(семья, традиции, общая система образования, СМИ, учреждения
культуры).

По этапам жизненного цикла выделяют официальные
(традиционные) и инновационно-авангардные молодежные
культуры. Примером официальных молодежных субкультур в
Советском Союзе были пионерская организация и комсомол, в
современной России – движение «Идущие вместе».

По сферам интересов молодежные субкультуры также
подразделяют на музыкальные, интеллектуальные, религиозно-
философские, спортивные, компьютерные, контркультурные и пр.







Субкультура – часть общественной культуры,
отличающаяся от преобладающей. 
Молодежная субкультура – система ценностей, норм, 
поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры 
взрослых людей и характеризующая жизнь подростков, 
молодежи примерно от 10 до 20 лет. 



Обобщенный «портрет» российской молодежи



➢ ГЛОБАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ. Огромные неограниченные
информационные потоки формируют сознание молодого
человека, не ограничивая (географическим этническим,
религиозным, государственным) пространством, а развивая его
информационными возможностями;
➢ ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ. Сознание выполняет конкретные,
как правило, краткосрочные технологические задачи,
ориентированные на результат (в отличие от системного
целостного мышления);
➢ ФОРМИРОВАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕРЕЗ ЭМОЦИИ. Информация
переходит в долговременную память – не через «системы»
знаний, сформированные логическими процессами.
Запоминается преимущественно только то, что чувственно
переживается (или проживается – «пробуется» в действии), то,
что визуализировано.

ОСОБЕННОСТИ СОЗНАНИЯ



➢ ОТСУТСТВИЕ НЕПРЕЛОЖНЫХ ПРИНЦИПОВ. Происходит
изменение жизненных ориентиров, в зависимости от
потребительских условий, обстоятельств. Молодой человек может
придерживаться разных норм, не переходящих в принципы
(например, «просоветских» (от родителей), субкультурных
(молодежных), «местечковых» (региональных) и т.д.).
➢ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ (У НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОДЕЖИ –
РАЗВИТАЯ) ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Есть устойчивая тенденция –
почитать и предпочитать Закон (нормы «государства»), в отличие от
различных традиций (норм «общества»).
➢ НЕОБХОДИМОСТЬ «ВНУТРЕННЕЙ» СВОБОДЫ. Это – свобода
выбора, определяемая особенностями мышления.
➢ ПРИНЯТИЕ «ДРУГИХ» КАК НОРМА. Демонстрируется
уважительное или равнодушное отношение к «другим». Есть
восприятие «угрозы», но нет деления людей – на «своих» и «чужих».

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ



➢ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Большую часть времени
молодежь проводит в гаджетах. Гаджеты – это их
продолжение, это – и общение, и образовательный
(познавательный) процесс, и игры, и получение
информации.
➢ КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Несмотря на
глобальность мышления, все планы и действия –
преимущественно, оперативные, ситуативные – «под
задачи», проекты.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ



ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ВСТРЕЧАМ

Наставникам очень важно обратить внимание на вопросы
подготовки к встречам с молодежью, грамотного планирования
таких мероприятий, привлечения всех заинтересованных в нем
сторон в реализации проекта.

Важно заранее продумать темы своих выступлений и провести
ревизию имеющихся для этого материалов, заранее подготовить
презентацию.

Помощь в ее подготовке могут оказать волонтеры РО ВОД
«Волонтеры Победы» или другой молодежной ветеранской
организации региона. Необходимо при этом учесть возраст
аудитории и особенностей современной молодежной среды.



КТО ВАША АУДИТОРИЯ

Планируя выступление, в первую очередь необходимо узнать,
перед какой аудиторией предстоит выступать – дошкольники,
школьники младших или старших классов, студенты, рабочая
молодежь.

Далее важно определить цель своего выступления.

Для этого необходимо определиться со следующими вопросами:

➢ Для чего я буду общаться с аудиторией?

➢ На что я хочу настроить слушателя?

➢ Какой результат я жду от встречи?

➢ При подготовке выступления специалисты рекомендуют
разбить его на части: вступление, основную часть и заключение.



ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Цель вступления: собрать внимание аудитории, заинтересовать
слушателей. Речь можно начать с хорошо подобранной цитаты, случая из
жизни, происшествия. К основной части переходить нельзя, если вы не
собрали внимание слушателей, - нужно, чтобы аудитория вас слушала.

Основная часть существует для того, чтобы изложить все мысли
выступления. Основных мыслей не должно быть больше 3-4, иначе
слушатели их не запомнят.

Основные мысли должны быть заранее сформулированы
и четко произнесены, их не нужно бояться повторять во время
выступления.

Необходимо, чтобы Вас не только поняли, но и запомнили.

Основные мысли выступления должны быть аргументированы, доказаны.
Для этого необходимо использовать дополнительный материал, например,
презентации, цифры, статистику, ссылки на авторитетные источники,
примеры и сравнения, использовать фото, аудио и видеоматериалы,
реликвии.



ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Цель заключения: подвести итог выступления.

Закончить его можно перечислением основных мыслей, хорошо
подобранной цитатой, озвучить цель своего выступления,
призвать к чему-то, возможно привести случай из жизни.
Заканчивать выступление нужно впечатляюще, чтобы Вас
запомнили слушатели. Необходимо помнить, что слушателем
запоминается последняя мысль, последняя фраза выступающего.

При подготовке выступления необходимо написать его основные
тезисы (развернутый план).

Речь должна быть похожа на импровизацию, но не являться ею.

Следует обязательно отвести часть времени встречи на «вопросы
– ответы» аудитории.



ВАЖНО ПОМНИТЬ

Важно помнить, что современная молодежь лучше
социализируется через совместную деятельность. Необходимо
продумать какие-либо «активности» во время встречи (ответы на
ваши вопросы, мини-опрос по теме встречи, воспроизведение
каких – то действий, связанных с темой встречи и т.п.).

Важно придерживаться временных рамок и заявленной темы
встречи!





ЧТО НЕОБХОДИМО

Необходимые для выступления фото, видео, аудио – материалы
сохраните на флэш-носитель, проверьте, что они запускаются с
носителя.

За помощью в подборе материалов можно обратиться в совет
региональной ветеранской организации, где как правило
создается база материалов для лекторов и наставников.

При подготовке встречи необходимо решить организационные
вопросы:

✓согласовать наличие необходимой аппаратуры для использования
подготовленных материалов с администрацией учебного
заведения, учреждения или предприятия, где запланирована
встреча;

✓согласовать время проведения и количество участников встречи.



ИТОГИ ВСТРЕЧИ

Любая встреча с молодежной аудиторией, какой бы
сложной теме она ни была посвящена, должна
заканчиваться позитивной жизнеутверждающей
информацией, настроем молодежи на положительные
эмоции и желание действовать на благо своей малой
Родины и России в целом.



СЛЭНГОВЫЙ СЛОВАРЬ

Гаджет – техническое устройство небольшого размера,
предназанченное для облегчения и усовершенствования жизни
человека

Пост – короткая запись в социальных сетях

Блог – сайт с регулярно добавляемыми записями (постами),
содержащими текст, изображения, мультимедиа

Влог - видеоблогер

Лайфхак – совет

Движ – тусовка, собрание веселых молодых людей

На хайпе – иметь большую популярность

Сасный – классный, очень красивый, привлекательный внешне



СЛЭНГОВЫЙ СЛОВАРЬ

Лакшери - престижный

Шарить – разбираться в чем-то

Бомбить – состояние человека, когда у него все идет не так, как
хотелось бы

Втирать дичь – «вешать лапшу на уши»

Ор (в редких случаях ‘ ор до гор’) – очень смешно

Вейп – вид электронных сигарет, выделяет большое количество
пара

Фитоняшка – девушка, которая фанатично увлечена шейпингом,
фитнесом и т.д., они постоянно выкладывают фото из спортзала в
Инстаграм

Вертус баттл – соревнование для рэп-исполнителей



АКТУАЛЬНЫЙ МИНИ-СЛОВАРЬ

КВЕСТ – игра компьютерная или вживую, предполагает задания, в
которых необходимо что-то разыскать (предмет, подсказку,
сообщение), чтобы можно было двигаться дальше

ФЛЕШМОБ – заранее спланированная акция, в которой большая
группа людей появляется в общественном месте, выполняет
заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
с молодым поколением

➢ Квест (по городу, на природе)

➢ Флешмоб

➢ Проблемная задача: моделирование и решение

➢ Реконструкция истории

➢ Клубная деятельность

➢ Совместные проектная деятельность (социальные проекты и
акции)

➢Издание газеты, журнала, буклетов, листовок и пр.

➢ Тематические конкурсы, викторины

➢ Интерактивные игры

➢ Конференции, дискуссионные площадки

➢ Тренинг («Возрасты жизни» и др.)



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

• Проблема формирования социальной активности подрастающего
поколения неизменно находится в центре внимания общества и
государства.

• Именно социальная активность является одним из важнейших
качеств личности, которое формируется в деятельности,
отличающейся общественно-значимыми мотивами и дающей
общественно ценный результат.



ЦЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ

Формирование субъектной социальной активности детей и
подростков.
Формирование потребности быть личностью.
Формирование индивидуальности.
Формирование социальной зрелости.
Формирование готовности к преодолению трудностей.
Формирование готовности к активной деятельности в условиях
рынка.
Формирование иммунитета к негативным влияниям окружающей
среды.
Воспитание человека действия, готовности проявлять себя в
разнообразных сферах социально полезной и личностно значимой
деятельности.



Что такое социальная активность?

Социальная активность – сознательная,
целенаправленная деятельность человека,
социальной группы, общности, ориентированная на
преобразование объективных социальных условий,
формирование социальных качеств личности/группы.

Социальная активность – характеристика
деятельности, отражающая степень реализации и
развития социальных возможностей людей
(способностей, навыков, стремлений, целей, задач).



Технологии воспитания 
социально-активной личности



СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Социальная автономность и социальное  
самоопределение

• Социальные пробы

• Социальное закаливание

• Социальная самозащита

• Активность в межличностном и групповом 
взаимодействии

• Воспитание лидера



СОЦИАЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ И 
СОЦИАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Социальная автономность предполагает реализацию
совокупности установок на себя, умение властвовать над собой,
способность к самоанализу, самооценке, самоконтролю,
устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует
представлению личности о себе, её самооценке.
Социальное самоопределение воспитанников - это выбор ими
своей роли и позиции в общей системе социальных отношений,
предполагающий включённость в эту систему на основе
сформированных ими интересов и потребностей.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

предполагают выбор способа социального поведения 
в процессе освоения различных социальных ролей и 
охватывают все сферы жизни человека  и большинство 
его социальных связей. 

В процессе проб у  молодых людей формируются 
определённая социальная позиция и социальная 
ответственность, которые являются основой их 
социальной активности.

Социально-педагогическая ситуация-проба переводит 
социальную  ситуацию развития в ситуацию 
педагогическую и может  служить действенным 
педагогическим средством социализации подростка. 



В таких ситуациях-пробах ребенку, подростку предоставляется
свобода выбора способа социального поведения и рекомендуются
правильные с позиций общечеловеческой культуры решения.
В самом процессе выполнения и решения социально-педагогических
ситуаций-проб удовлетворяются потребности и формируются умения
школьников в области самопознания, самовоспитания,
самовыражения, самоутверждения, самоопределения,
самореализации.



СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ

Социальное закаливание предполагает включениеучащихся в
ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления
негативного эмоционального воздействия окружающей среды,
выработки определённых способов этого преодоления,
адекватных индивидуальным особенностям человека. Для этого
нужны упражнения- пробы, в которых воспитанники должны
проявить волевые качества, преодолеть себя, выработать
определённый иммунитет к негативному влиянию социальной
среды, ориентацию на обязательность выявления причин неудач и
поиск путей их преодоления.



СОЦИАЛЬНАЯ САМОЗАЩИТА –

способность личности активно и гибко реагировать на изменения
внешних условий социальных и психологических реалий и в то же
время постоянно сохранять привитые нормы, установки и
социальный опыт, противодействуя негативным воздействиям
социальной среды.

Юридическая - самозащита личности в соответствии с основами
права, принятыми государством, обществом.
Физическая - самозащита личности с использованием физической
силы.
Материальная - самозащита с использованием денег либо других
материальных предметов.



Физиологическая - способность организма сохранять и
поддерживать жизнедеятельность всех систем и органон 
человеческого тела и адекватно  реагировать на 
воздействие природной среды. 

Психологическая - система  стабилизации личности, 
проявляющаяся в устранении или сведении к  минимуму 
отрицательных эмоций, чувства тревоги, возникающих при
критическом рассогласовании картины мира с новой
информацией.



АКТИВНОСТЬ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ И 
ГРУППОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Активность в социальном, межличностном и групповом
взаимодействии может формироваться при условии личностной
включённости ребёнка в эти процессы.
Педагогическое регулирование социального взаимодействия в
группах свободного общения осуществляется через:
а) организацию деятельности официальных объединений, в
которых возникают и группы свободного общения;
б) формирование у детей опыта взаимодействия с окружающими
людьми в разновозрастных объединениях, созданных в
учреждениях образования, детских лагерях.



АКТИВНОСТЬ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ 
И ГРУППОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Ученическое самоуправление - форма организации
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая
развитие их субъектной активности, самостоятельности в
принятии и реализации решения для достижения
общественно значимых целей.



ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРА

Высший уровень социальной 
активности личности - лидерство.

Лидер - это человек действия, 
которого отличают 
предприимчивость, инициатива,
живой характер, умение общаться с 
людьми,  самореализация, 
конкурентоспособность.



Создание наставником ситуации (внешней и внутренней),
стимулирующей проявление лидерского потенциала
воспитанников, конструирование поля лидерства,
это предполагает:
✓построение оптимального стиля
взаимоотношений группе, с группой и с лидером;
✓организацию, конструирование ситуаций жизнедеятельности
группы, способствующих максимальному проявлению
лидерского потенциала у максимального числа детей;
✓создание в группе обстановки
сотрудничества, сотворчества предполагает позицию педагога
«рядом и впереди»;
✓использование вариантов и элементов методик коллективных
творческих дел и деловых игр.



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Весьма эффективным средством формирования социально-
активной личности являются деловые игры (ролевые,
инновационные, имитационные, моделирующие и др.).
Разработана и эффективно действует программа СПО-ФДО «Игра -
дело серьёзное».
Эффективность применения игры обеспечивается:
➢вариативностью выбора игр (возможность самореализации детей
и подростков); организацией игровой деятельности на основе
самоуправления;
➢выбором содержания, раскрывающего творческий потенциал
участников игр;
➢ наличием системы группового или индивидуального оценивания
деятельности участников игры.





Контакты для связи: 

arhikseniya@mail.ru




