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РАЗДЕЛ 1. КТО, ЕСЛИ НЕ Я? 

 
Опыт показывает, что новые компетенции педагога - не 

такие уж новые, они были востребованы во все времена. Однако, 
рассматривая их, следует делать новый акцент: современному 
педагогу важно развивать в себе личные качества: оптимизм, 
креативность, желание изменять жизнь к лучшему и вере в то, 
что это важно и нужно. 

Конечно, кроме изначальной позиции педагога, есть 
несколько других важных условий успешной работы: условно 
разделим их на внешние и внутренние. Оцените выраженность 
этих условий в вашем случае: поставьте баллы от 0 до 10. 

1.1. Внешние условия успешной работы 

 

 
Оплата за должностные функции по работе с детскими 
инициативами, самоуправлением, лидерством, 
волонтёрством 
 

 

 
Психологическая поддержка администрации Вас и 
вашей работы 
 

 

 
Готовая программа работы с учащимися 
 

 

 
Выделенное время в расписании, отдельный кабинет 
 

 

 
Материально-технические средства для работы 
 

 

 
Учащиеся, проявляющие внутренний интерес к 
мероприятиям 
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1.2. Внутренние условия успешной работы 

 

 
Ваш интерес к работе в направлении детских 
инициатив, самоуправления, лидерства, 
волонтёрства 
 

 

 
Проектная грамотность 
 

 

 
Знание психологических особенностей современных 
школьников 
 

 

 
Владение навыками рефлексии и самоанализа 
 

 

 
Владение методами поддержки учащихся, 
укрепления их самооценки 
 

 

 
Умение организовать командную работу учащихся 
 

 

 
Знание приёмов мотивирования учащихся к вашим 
мероприятиям 
 

 

 
Уверенная работа в интернете по поиску 
информации 
 

 

 
Знание и использование молодёжных средств 
коммуникации и сетевых ресурсов 
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Знание опасных средств коммуникации и умение 
предупредить о них учащихся 
 

 

 
Понимание целей и задач работы 
 

 

 
Понимание результатов работы и индикаторов 
эффективности 
 

 

 
Ваша уверенность в профессиональной 
деятельности по данному направлению 
 

 

 

1.3. Схема разработки проекта 

 
Автору проекта необходимо как можно четче обозначить 

идею, задачи, цель, риски и ресурсы, распределить функции 
команды. Для удобства предлагаем использовать следующую 
схему: 

 

№  Разработка проекта Ваши ответы  

1 Проектная идея 
Что есть? 
Что нужно? (Желаемая ситуация): 
Кому нужно? 
Зачем нужно? 

 

2 Противоречия 
Актуальность проекта  
 

 

3 Цель проекта 
 

 

4 Задачи проекта и срок их 
реализации 
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5 Ожидаемые результаты проекта  
Личностные результаты 
Социально ориентированные ре-
зультаты 
Организационные результаты 
 

 
 

6  Ресурсы проекта 
Материальные:  
Нематериальные:  
Человеческие: 
 

 

7 Риски проекта и их минимизация 
 
 
 

 

8 Продукты проекта: 
 

 

9 Эффективность проекта 
 
 
 

 

10 Устойчивость проекта и 
перспективы его развития 
(результаты 1 й год, 2й год и т.д.) 
 

 
  

 
Юным волонтерам и активным школьникам можно 

предложить использовать несколько вопросов и упрощенный 
вариант таблицы (см. Раздел 6. Дополнительные материалы). 
 

Различия проекта и программы 
 

Вопросы может вызвать и терминология. Педагогическое 
сообщество работает в основном с программами, НКО и 
волонтеры – с проектами. Так как же соотносятся эти понятия и 
в чем преимущество каждой формы? 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММА 

 
Продукт проекта - конкретный 
образ, это задумка, мы должны 
его получить. При этом мы 
создаем уникальный продукт в 
условиях ограниченных 
ресурсов (поэтому нужна чёткая 
последовательность шагов) 
 

 
Результат программы 
описан, но не так 
конкретно, как продукт 
проекта. Программа не 
всегда предполагает 
уникальность, но 
обеспечивает заданный 
результат. 
 

 
Проект не может быть 
реализован одним человеком, 
за короткое время это сделает 
только команда. 
 

 
Программа может быть 
реализована одним 
человеком 

 
Кто должен быть в команде, чтобы проект состоялся? 

Как распределить функции? Опыт исследователей и практиков 
показывает, что ролей в проекте может быть от 3 до 6,  
а количество человек в команде варьируется от 2 до 10 – чтобы, 
с одной стороны, распределить зоны ответственности и 
разгрузить участников, а с другой – соблюсти численность 
эффективной малой группы. 
 

Роли в команде: 
 
1. Идейный вдохновитель, руководитель,  
куратор, мотиватор 
2. Мастер, исполнитель 
3. Снабженец - тот, кто работает с ресурсами 
4. Методист, логист  
5. Аналитик - критик (оценивает риски) 
6. Технолог 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИ ПЕДАГОГАМ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1. Педагог-наставник 
 

Особую роль, на наш взгляд, играет такая внутренняя 
позиция педагога, как наставничество.  

Полезно вспомнить, что в дореволюционной России 
наставничество существовало как один из методов 
практического обучения. Его история берёт своё начало с 
ремесленнических профессий, когда опытный мастер передавал 
свои навыки молодому поколению. Также наставничество было 
частью системы образования и воспитания наследников 
российского престола, впервые специально введенной 
императрицей Елизаветой Петровной, а затем практиковалось в 
лицеях царской России.  

В современной ситуации наставничество опять 
актуально. Авторский коллектив института «Высшая школа 
государственного управления» РАНХиГС при Президенте РФ 
под руководством доктора психологических наук, профессора 
Натальи Юрьевны Синягиной исследовали разные модели 
наставничества и показали, что в современном 
образовательном пространстве наставничество более 
эффективно в подготовке обучающихся к самостоятельной, 
осознанной и социально продуктивной деятельности, в 
раскрытии личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого обучающегося. 

Согласимся с данными утверждениями. Это же показал и 
наш опыт. От каких идей отталкивались мы? Согласитесь, если 
педагог поставит себе цель - не просто сформировать какие-то 
компетенции, а «стать наставником», то ему нужно будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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поработать с образом желаемого результата, что крайне 
полезно.  

Чтобы образ наставника заиграл внутренними смыслами 
и красками, безусловно, нужно раскрыть значение этого слова. В 
«Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова мы находим, 
что «наставник» - учитель, руководитель, выполняющий работу 
классного воспитателя. Таким образом, наставничество – это 
технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на 
доверии и партнерстве. И в современном контексте педагог-
наставник является человеком знания и навыков, способным 
передать их молодёжи; воспитателем, способным дать 
наставления - некие ориентиры, по которым молодой человек 
может начать путь по приобретению собственного опыта. 

Также крайне полезно педагогам обратиться к 
пониманию процесса воспитания, которое приводит в своих 
трудах автор метода комплексной сказкотерапии 
Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. Она считает, что содержание 
процесса воспитания, причём, содержание не поверхностное, 
заключающееся в форматировании поведения, а содержание 
глубинное, сокровенное, сакральное имеет суть - питание так 
называемой «оси индивидуальности» (в-ось-питание), души, 
разума, сердца воспитанника; пробуждении его сердца и 
стремления к познанию себя, мира, других людей. 

Согласитесь, что образ принимает очень ценный смысл, 
когда педагог, захотевший стать наставником, понимает, что он 
не просто учит ребёнка, он его «в ось питает», при этом 
задумывается над вопросами смысла своей деятельности, 
удовлетворён этими смыслами и своей миссией в воспитании 
детей. Кроме этого, важно помнить, что процесс воспитания - 
взаимовлияющий: мы воспитываем детей, они - нас.  

Предлагая детям воспринимать любую деятельность как 
возможность познать мир и себя, свои душевные качества, 
педагог приводит и самого себя к привычке настраиваться на 
занятия как на маленькое путешествие или приключение. 
 



13 
 
 

Притча о крылатом учителе 
 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: 
идёт человек, а за ним еле поспевает маленький мальчик. 
Человек остановился, велел ребёнку подать старику воды и 
хлеба из запасов. 

- Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 
- Жду тебя, – ответил старик. – Тебе ведь доверили 

этого ребёнка на воспитание? 
- Верно! – удивился человек. 
- Так бери с собой мудрость: Если хочешь посадить 

человеку дерево, посади плодовое. Если хочешь подарить 
человеку лошадь, подари лучшего скакуна. Если тебе доверили 
ребёнка на воспитание, то верни его крылатым. 

- Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – 
удивился человек. 

- Тогда не бери мальчика на воспитание, - сказал старик 
и устремил свой взор на небо. 

Прошли годы. 
Старик сидит на том же месте и смотрит в небо. Видит: 

летит мальчик, а за ним – его учитель. 
Они опустились перед стариком и поклонились ему.  
- Старик помнишь, ты велел мне вернуть мальчика 

крылатым? Я нашёл способ. Видишь, какие у него выросли 
крылья! – сказал учитель гордо. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя и сказал:  
- Меня больше радуют твои пёрышки…  

 
2.2. Педагогика приключений 

 
Несмотря на любые инновации, не теряют 

эффективности и популярности методы педагогики 
приключений. 

 
Приключение – это происшествие, неожиданный случай 

в жизни, рискованное предприятие, авантюрное похождение, 
интересное, занимательное происшествие со сложной фабулой. 
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Педагогическое приключение – ситуация взаимодействия 
человека с миром и самим собой, в которой он субъективно 
переживает новизну и силу внешних обстоятельств.  
 

Виды приключений: 
 
- приключения дома (строительство домика на деревьях 
во дворе или на даче и т.д.); 
- приключение в городе (городские игры и квесты с 
помощью фото- и видеотехники, устройств мобильной 
связи и GPS-навигаторов, транспортных средств и т.д.); 
- приключение в образовательной организации - в 
школе, учреждении дополнительного образования детей 
и т.д. (в рамках учебной и внеучебной деятельности); 
- приключение в загородном детском лагере или центре 
(встреча восхода, вечерний отрядный огонек и т.д.); 
- приключение на природе (выживание в лесу, 
путешествие по заповеднику, прогулки на лошадях и 
т.д.); 
- приключение в виртуальном пространстве (участие в 
online проектах). 

 
Чтобы приключение было полноценным, привело к 

получению обучающимися желаемого социального опыта и 
служило инструментом решения педагогических задач, оно 
должно отвечать принципам безопасности (как 
психологической, так и физической), целесообразности, 
культуросообразности, природосообразности. 

 
Этапы приключения: 

 
1. Создание интриги по поводу предстоящего приключения.  
2. Инструктирование по технике безопасности.  
3. Определение «формата» участия в приключении.  
4. Обеспечение подготовки участников.  
5. Организация приключения. Яркое начало, триумфальный 
финал 
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6. Организация отдыха участников и обмена впечатлениями.  
7. Организация осмысления участниками полученного опыта.  
 

Особенности педагогического приключения: 
 
1. Приключение должно быть сконструировано так, 

чтобы создать пространство для самопознания и 
экспериментирования молодых людей, а не для пустого 
развлечения и необоснованного риска. 

2. Ориентироваться целесообразно не на 100% 
эффективность, а на яркость и воспитательную ценность. 

3. Не обязательны большие затраты и выезды на 
незнакомую местность. 
 

Образовательное путешествие 
 

Один из создателей российской теории образовательных 
путешествий, историк и педагог И. М. Гревс писал: «Кому 
удалось в юношеские годы хорошо путешествовать, тот 
вступает в жизнь с незаменимым запасом таких знаний, 
умственных навыков и душевных сил, каких он не мог бы 
почерпнуть ни у какого иного источника». Виды 
образовательного путешествия – испытание, исследование 
(экспедиция) и экскурсия. 

Во время путешествия учитель и ученик становятся 
равнозначными участниками путешествия, но с разными 
функциями: учитель – организатор путешествия, ученик – 
путешественник, исследователь. Педагог не должен 
предоставлять готовые решения и ответы на возникающие 
вопросы, его задача помочь найти пути решения для поиска 
недостающей информации. 
 

Этапы образовательного путешествия: 
 
1. Подготовительный: выбор темы, подготовка 
2. Создание алгоритма деятельности учащихся (маршрутный 
лист с вопросами и заданиями) 
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3. Сопровождение учащихся 
4. Итоговое обсуждение (новые вопросы от учащихся 
приветствуются) 

2.3. Практическое применение «Метода 6 шляп» 
 

Для того чтобы моделировать социальные ситуации и 
способы поведения, необходимо научиться видеть одно и то же 
явление с разных сторон. Чем больше сторон ситуации 
проанализирует человек, тем более полную информацию он 
получит. Что, в свою очередь, поможет ему найти наиболее 
удачное решение. 

Идея игры, направленной на развитие критического 
мышления и социального прогнозирования, заимствована у 
Эдварда де Боно, одного из известных исследователей 
механизмов творчества. Он разработал метод обучения 
эффективно мыслить и назвал его «Шесть шляп мышления». 
Шесть шляп — это шесть различных способов мышления. 

Белая шляпа — это сбор фактов и цифр, безоценочная 
информация, статистика. 

Красная шляпа — это эмоциональное мышление. 
Черная шляпа — критическое мышление. 
Желтая — оптимистическое мышление. 
Зеленая шляпа — это творческое, креативное мышление. 
Синяя — продуктивное управление процессом мышления. 
Для того чтобы научиться думать различными способами, 

давать качественную разностороннюю оценку ситуациям, выхо-
дить победителем из интеллектуальных и жизненных испыта-
ний, выстраивать прогноз событий, Эдвард де Боно призывал 
«менять шляпы» и учиться думать различными способами.  

 
Педагог может использовать этот метод для обсуждения 

идеи проекта с учащимися, для рассмотрения конфликтной 
ситуации и т.д. Последовательно примеряя все шляпы, можно 
рассмотреть ситуацию с разных сторон.  

 
Взрослый просит подростка (или группу из 2-3 человек) 

надеть Белую шляпу и изложить только факты, 
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последовательность событий конфликтной ситуации или 
предстоящего проекта мероприятия. Причём, важно 
останавливать воспитанников, если он начнёт давать оценку 
событиям и высказывать свои чувства. «Сейчас на тебе надета 
Белая шляпа, когда ты наденешь Красную, тогда можно будет 
говорить о чувствах!». 

Информацию, полученную с помощью Белой шляпы, 
полезно записать или представить в виде схемы событий: 

 
Сначала – Потом произошло… – Затем случилось… – И 

тогда… – Этим все кончилось 
 
Когда воспитанник подтвердит, что с его слов пос-

ледовательность событий записана верно, результат отражён 
правильно, можно «снимать» Белую шляпу и надевать Чёрную 
(или передавать слово группе детей, представляющих мнение 
Чёрной шляпы). 

 
«Теперь мы даём слово Чёрной шляпе. Пожалуйста, 

попробуй (попробуйте) посмотреть в будущее и сказать, какие 
самые плохие последствия этой ситуации (этого проекта) могут 
быть. Что самое страшное может произойти?» Внимательно 
слушая ребёнка или детей, взрослый составляет список 
негативных последствий, после чего резюмирует: «Итак, 
благодаря Чёрной шляпе мы узнали, что самое неприятное в 
этой ситуации (в этом проекте) — это... Кроме того, из-за того, 
что всё это произошло (произойдёт), может теперь быть так-то... 
Это очень важно информация. Будем её иметь в виду. Теперь 
можно снять Чёрную шляпу и надеть Красную». 

 
«В Красной шляпе говорят только о чувствах. Что ты 

чувствовал, когда всё происходило? (Что вы будете 
чувствовать, когда проект воплотится?)» Важно отметить, что 
немногие ребята сразу могут сформулировать свои чувства. Им 
необходима помощь взрослого. В этом случае нам поможет 
схема, составленная благодаря информации Белой шляпы. 
Положив схему последовательности событий перед ребёнком 
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(детьми), взрослый расспрашивает о тех чувствах, которые были 
испытаны в микрособытиях, а затем в ситуации в целом. При 
этом, если воспитаннику не хватает словарного запаса для 
описания своих чувств, необходимо ему помочь в 
формулировках, а также называть обсуждаемые чувства 
общепринятыми терминами. Например: «То, о чем ты 
рассказываешь, похоже на чувство интереса (или обиду, или 
страх, или стыд, или удовольствие...). Обычно люди, когда 
чувствуют интерес, делают то-то и то-то, стремятся к тому-то». 
Таким образом, Красная шляпа позволит не только проговорить 
чувства, но и расширить понимание ребёнком (детьми) мира 
эмоций и чувств.  

 
Следующая шляпа — Жёлтая. «Ты рассказал о том, что 

произошло благодаря Белой шляпе. Ты рассказал о самых 
неприятных вещах и последствиях с помощью Чёрной шляпы. 
Красная шляпа помогла передать твои чувства. Но у любого 
события всегда есть положительная сторона. Теперь на тебе 
Жёлтая шляпа, она поможет тебе посмотреть на эту ситуацию с 
положительной стороны. Итак, а что хорошего в том, что 
произошло?» (или передаём слово группе, которая говорит от 
имени Жёлтой шляпы). Когда ребёнок находится в состоянии 
конфликта, надеть Жёлтую шляпу очень сложно. Но правила 
игры есть правила игры. Здесь задача взрослого найти положи-
тельные стороны в создавшейся ситуации. Заканчивается 
работа с Жёлтой шляпой резюме взрослого: «Оказывается, не 
бывает ситуаций только плохих или только хороших. Даже 
когда все вокруг темно, нужно вспомнить о Жёлтой шляпе и 
быстро её надеть. И тогда ты увидишь, что в любой ситуации 
есть что-то хорошее. Умение видеть это — очень важное 
качество. Это не значит, что мы надеваем так называемые 
«розовые очки». Мы надеваем Жёлтую шляпу и учим свой ум и 
душу видеть хорошее». 

 
Теперь полезно надеть Зелёную шляпу творчества. Если 

работаем с конфликтом, то в этом случае взрослый может 
предложить воспитаннику нарисовать ситуацию, сочинить про 
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неё частушку или небольшой стишок, словом, отразить ее в 
творческой деятельности. «Посмотри, стоило надеть Зеленую 
шляпу, как открылись творческие способности. Даже внешняя 
неприятность может раскрыть вдохновение. Главное – не терять 
чувство юмора и не забывать о Зеленой шляпе». Если работаем 
с проектом, то педагог предлагает группе в Зелёной шляпе 
улучшить проект креативными идеями. 

 
Последняя шляпа — Синяя. Если работаем с конфликтом, 

то говорим: «Мы с тобой примерили почти все шляпы. Пока мы 
это делали, и моё, и твоё состояние изменилось. Мы 
рассмотрели ситуацию с разных сторон, увидели и плохие, и 
хорошие моменты. Знаешь ли ты, что такие ситуации, как наша, 
мудрые люди называют «жизненными уроками»? Да-да, каждая 
ситуация нас чему-то учит. Теперь ты надеваешь Синюю шляпу, 
и она поможет узнать, какой жизненный урок преподнесла тебе 
эта ситуация, и почему для твоей жизни будет важен этот 
опыт». Задача взрослого — отметить суть жизненного урока. 
Например, есть ситуации, которые учат терпению, состраданию, 
учат не отчаиваться, учат вовремя давать сдачи, учат 
дисциплине и ответственности. Определив, в чём заключался 
жизненный урок, важно проговорить с воспитанником, в каких 
жизненных ситуациях ему понадобится этот опыт. Если 
работаем над проектом, то просим группу в Синей шляпе 
подумать и выделить: 1) что важного и полезного для других 
людей несёт в себе проект, 2) что важного и полезного 
произойдёт с самими детьми – участниками проекта. 

 
Резюме педагога: любое событие жизни нужно 

рассматривать с разных сторон. И только тогда можно извлечь 
из него пользу, жизненный урок. Так умные люди познают 
жизнь. А теперь скажи (скажите), пожалуйста, если бы мы не 
примеряли разные шляпы, к чему бы мы сейчас пришли?..»  

 
Порядок «примерки» шляп может изменяться в зависимос-

ти от ситуации. Ваша профессиональная интуиция поможет, 
если нужно, внести изменения в очередность надевания шляп. 
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Безусловно, игра со шляпами подходит не только для конф-
ликтных и других острых ситуаций. Она хороша для групповых 
дискуссий, в ситуациях, когда нужно рассмотреть и найти общее 
в разных точках зрения. В разговоре о жизни на часах 
самовоспитания, на уроках общеобразовательного цикла можно 
разделиться на шесть подгрупп и распределить шляпы. После 
небольшого обсуждения докладчик «от каждой шляпы» 
представляет точку зрения группы. Так формируется 
способность объективно оценивать явления окружающего мира, 
моделировать разнообразные ситуации и составлять прогноз их 
развития. А без этих качеств успешная социальная адаптация 
будет затруднена. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОД «РАВНЫЙ РАВНОМУ» 
 

Метод «равный равному» проще всего 
расшифровывается как «я учу тебя тому, что знаю сам, но я 
делаю (делал) то же, что и ты». Иными словами, при этом 
методе источником информации для молодого человека 
становится не учитель, а сверстник с активной жизненной 
позицией, стремящийся влиять на группу равных себе. Сегодня 
этот подход к обучению чаще всего применяют некоммерческие 
и педагогические организации для профилактики курения, 
распространения насилия, употребления наркотиков и алкоголя 
и т. д. В основе метода лежит несколько теорий: социального 
познания, обучения на основе участия, диффузии инноваций и 
модель «веры в здоровье». 
 

3.1. Рекомендации по формированию ценностных основ 
личности волонтера, активиста, школьника 

 
Ценностные ориентации – это понятие, отражающее 

положительную или отрицательную значимость для личности 
предметов или явлений социальной действительности. Таким 
образом, формирование ценностных ориентаций тесно связано с 
развитием личности и её направленности. 

Ценностные ориентации обуславливают такие качества 
личности, как надёжность, верность и цельность, определённым 
идеалам и принципам, а также способность к волевым усилиям 
во имя этих идеалов и ценностей.  

В процессе становления личности у молодых людей 
формируются определённые ценностные ориентиры с более или 
менее развитой структурой поведения личности. Ценностные 
ориентиры, их система, не является раз и навсегда данная. С 
изменениями условий жизни, самой личности, появляются 
новые ценности, а иногда происходит полная или частичная 
переоценка.  

Система ценностей российской молодёжи существенно 
отличается от ценностей прошлых поколений. Они формируются 
под влиянием двух основных аспектов. Первый из аспектов — 
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это духовное содержание, проявляющееся в нравственных 
установках: человеколюбии и гуманизме. Второй аспект, 
влияющий на ценностные ориентиры современной молодежи, 
стал приобретать большую актуальность в последнее время — 
это индивидуализм, преобладание материальных ценностей над 
духовными.  

В жизни молодежи главными приоритетами являются 
успешная карьера, семья, дружеские отношения, построение 
полезных связей, возможность реализовать себя в творчестве 
или своих увлечениях. Как показывают исследования, главные 
жизненные ценности современной молодежи: семья, друзья и 
здоровье, интересная работа, деньги и справедливость 
(значение последней ценности в настоящее время возрастает). 
Замыкает семёрку главных жизненных ценностей религиозная 
вера.  

Система ценностных ориентиров определяет 
содержательность личности, составляет основу ее отношений к 
окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Влиять на формирование ценностных ориентиров 
педагог может через:  

- собственное поведение и собственное отношение к 
себе, к жизни, миру и окружающим людям, 

- обсуждение с учащимися кинофильмов, мультфильмов, 
видеороликов, 

- проведение игр, в которых необходимо ответить на 
вопросы: в чём смысл жизни, чем моё поведение полезно Миру, 
стране, семье? (игра по методу «Шесть шляп» помогает выйти на 
эти темы без навязывания своего мнения). 

Обсуждая тему – «Качества характера волонтёра», мы 
влияем на ценностные ориентиры, образ «Я» ребёнка. Полезно 
подчёркивать, что волонтёру очень важно иметь такие 
качества, как чувствительность, доброжелательность, 
коммуникабельность, креативность, любознательность, 
способность к сотрудничеству, добрую волю работать 
безвозмездно, терпимость, сильную мотивацию и 
незаинтересованность в получении выгоды.  
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Кроме этого, участвуя в волонтёрской деятельности, 
молодой человек приобретает ряд практических навыков, 
необходимых ему и в повседневной жизни: 

– умение принимать решения; 
– умение вести за собой; 
– умение расположить к себе собеседника; 
– умение слышать и слушать; 
– опыт работы с группой, знание основ психологии; 
– организаторские способности. 
Научно подтверждено, что организация и участие в 

межличностных контактах различных социальных ситуаций 
способствует развитию таких личностных качеств, как 
уверенность в себе, общительность, бесконфликтность, 
эмпатия, толерантность. Более того, принятие ответственности 
за межличностные отношения позволяет говорить о появлении 
социальной смелости. Отмечается развитие творческого 
потенциала, гибкости и нормативности поведения, 
увеличивается потребность в саморазвитии и 
самосовершенствовании. 

В разделе 6, «Дополнительные материалы», вы найдете 
памятку волонтера, которая содержит конкретные 
рекомендации по добровольческой деятельности, а также 
вспомогательные материалы для разработки проекта. 
 

3.2. Рекомендации по организации работы волонтера 
 

Несмотря на то, что волонтерская деятельность – 
добровольная и напрямую неоплачиваемая, волонтеры 
получают ряд бонусов за свою помощь, помимо опыта и связей. 
В частности, это может быть выданная экипировка, сувенирная 
продукция, бесплатное пребывание на мероприятиях и так 
далее. Для школьников, пожалуй, больше всего актуальны 
дополнительные баллы при поступлении в некоторые высшие 
учебные заведения (информация об этом обычно указана на 
сайте вуза). Также определенные льготы получают серебряные 
волонтеры. Чтобы документально зафиксировать работу 
волонтера существует так называемый паспорт волонтера или 
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волонтерская книжка, которая в настоящее время ведется 
только в электронном виде. Для того, чтобы «официально» 
стать волонтером, школьнику необходимо знать несколько 
вещей. 

Во-первых, деятельность волонтеров сегодня 
сконцентрирована на сайте dobro.ru. Там можно найти 
актуальные проекты, события и самые разные волонтерские 
вакансии – на помощь на мероприятиях, социальное 
волонтерство и т.д. Поскольку помощь волонтеров часто бывает 
связанной с определенной подготовкой, ответственностью,  
временем занятости, нагрузкой и т.д., несовершеннолетнему 
волонтеру придется искать вакансии с пометками «+14», «+16» 
или «возраст не важен». 

Во-вторых, на этом же сайте организации могут 
зарегистрировать мероприятие, чтобы пригласить волонтеров. 
Волонтерские объединения могут создаваться при 
образовательных, медицинских, и коммерческих организациях. 
Волонтер откликается на вакансию, организатор подтверждает 
его участие, выставляя определенное количество часов и 
оценку работы. Для того, чтобы создавать мероприятия, 
организации необходимо заполнить анкету на сайте и 
дождаться подтверждения аккаунта от модераторов. 

Портал построен аналогично любому другому сервису, 
где необходима регистрация, поэтому дополнительных 
инструкций с точки зрения технических вопросов не требуется. 
Правовые разъяснения по поводу работы с сайтом можно найти 
в новостях портала, в частности, здесь («Объясняем по 
пунктам»): https://dobro.ru/news/7023-obyasnyaem-po-punkta. 

Итак, вне зависимости от того, организовали ли 
мероприятие сами юные волонтеры или некое учреждение, 
зарегистрировано ли событие или нет, стоит сориентироваться 
в формах работы. Предлагаем небольшую инструкцию по 
разработке мероприятия. 

Первый вопрос, на который нам нужно ответить – в чем 
наша идея? Затем мы определяем, какая форма работы 
подходит для реализации этой идеи (формы работы можно 
комбинировать; однако, следует помнить, что каждый 

https://dobro.ru/news/7023-obyasnyaem-po-punkta
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созданный продукт должен пригодиться в итоге – должен иметь 
смысл).  

В связи с пандемией 2020 года особенно важно 
выделить форматы работы онлайн и офлайн: 
 
  

Формат 
проведения 

Онлайн Офлайн 

Типы 
мероприятий 

- Онлайн-
конференции вместо 
очных встреч 
- Онлайн-
трансляции 
мероприятий 
- Онлайн-акции и 
флешмобы в 
социальных сетях 
- Просветительская 
работа в группах в 
социальных сетях 
(например, на тему 
экологии) 
- Вирусные 
материалы: 
видеоролики, 
плакаты и комиксы, 
тексты\посты 
- Конкурсы, 
челленджи и др. 
 

- Игры, квесты, 
вертушки 
- Очные встречи с 
интересными людьми 
- Форумы и фестивали, 
конкурсы 
- Очные танцевальные 
и спортивные 
флешмобы  
- Раздача 
листовок\полиграфии с 
информацией 
(просвещение) 
- Организация досуга: 
мастер-классы, 
утренники, концерты и 
др. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЕДАГОГИ О ДЕТЯХ 
 

4.1. Современный ребенок – современный педагог 
 

Молодёжь, которая родилась с 2000 годов и до настоя-
щего времени, относится по теории поколений к поколению «Z». 
Оно, согласно выводам исследователей, характеризуется так: 

- дети быстро взрослеют, 
- очень хорошо владеют информационными 

технологиями и вообще техникой 
- постоянно находятся в виртуальном общении 
- у них есть иммунитет к любой рекламе 
- есть синдром дефицита внимания 
- клиповое сознание 
- они стремятся получить любую информацию в 

короткий срок 
Если Вы как педагоги хотите, чтобы коммуникация с 

учащимися прошла более успешно, вам нужно учитывать эти 
характеристики и использовать в своей речи лаконичные 
фразы, давать доступные для понимания и запоминания 
задания, переключать внимание с одного на другое, 
задействовать все каналы восприятия учащихся (слуховой, 
зрительный, кинестетический), а также поддерживать высокий 
ритм подачи материала, выражать позитивный настрой при 
любых ситуациях, уделять внимание и всей группе, и учащимся 
индивидуально, использовать их сильные стороны и 
поддерживать их, а также стараться давать максимум 
информации за одно занятие в зависимости от конкретного 
возраста воспитанников. Также желательно заменить 
назидательный и критикующий тон разговора на позитивно-
настроенный и деловой стиль, стремиться к позиции 
наставника.  

Также важно отметить, что в нынешнее время на 
подрастающее поколение всё большее влияние оказывают 
блогеры. Они часто являются авторитетами для наших детей, 
демонстрируют личностную и информационную актуальность и 
уникальность. Они создают новаторские информационные 
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продукты, некие образцы, к которому призывают стремиться 
других. 

Чтобы коммуникация с учащимися прошла более 
успешно, педагогу важно: 

- быть эмоциональным, уверенным, 
- обращаться персонально, по имени, 
- делать короткие комплименты ученикам, 
- быть интересным своим ученикам,  
- иметь авторский подход в практике 

(«профессиональную изюминку»),  
- делать качественный контент на своей странице или 

странице группы в соцсетях (быть открытым к медиа). 
Наш опыт показывает, что современным детям 

интересны технологии педагогики приключений, диспуты с 
участием взрослых, деловые игры, занятия по информационной 
безопасности в сетях, групповая творческая работа, социально 
полезные мероприятия, такие как проведение 
профилактических информационных игр, праздников и игровых 
развивающих программ для других детей (например, 
находящихся на лечении, в санатории, различных центрах). 
Очень заинтересованы ребята в упражнениях на самопознание, 
на развитие навыков общения и навыков актёрского мастерства, 
на взаимную оценку и взаимоподдержку. Эти приёмы полезно 
включать в занятия. 
 

4.2. Информационно-психологический иммунитет 
 

Информационно-психологический иммунитет, по 
аналогии с обычном иммунитетом, это наследственная или 
приобретенная сопротивляемость психики и сознания человека 
вредным, разрушительным и иным негативным информационно-
психологическим воздействиям.  

В процессе восприятия происходит психическая 
фильтрация информации, которая обеспечивает субъективное 
усвоение информационного потока. Функция психического 
фильтра заключается в том, чтобы выбирать из множества 
сигналов информации такие, которые необходимы данному 
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субъекту. Иными словами, выделение фигуры и фона в 
информационном потоке. На фильтры восприятия информации 
могут оказывать влияние социальные факторы, культура, 
история, время, образуя, соответственно, социальные, 
этнические, религиозные и гендерные фильтры информации. 

Воздействовать на социальный фильтр информации 
педагоги могут через: 

- Воспитание. В этом случае педагог рассматривается 
как пример, лидер, наставник, и кроме профессиональных 
знаний попутно, множеством факторов производит 
формирование личности ученика. Вопрос наставничества мы 
рассмотрели в разделе 2. 

- Формирование медиабезопасности – защищенности 
личности от информации, в том числе распространяемой в сети 
Интернет, наносящей вред здоровью, физическому, духовному и 
нравственному развитию детей и молодежи, психологическому 
и 
физическому состоянию людей. Важные темы, которые нужно 
обсудить – достоверность информации, особенности 
социальных сетей, компьютерных игр, рекламы, вопросы 
пропаганды и манипулирования, законы жанров 
медиапродуктов и цели авторов, мошенничество, защита 
личности и персональных данных в интернете – от сталкеринга, 
буллинга и др. 

- Профессиональное и непрофессиональное 
(сопутствующее) медиаобразование. При этом педагог не 
обязан сам иметь исчерпывающие знания и навыки в вопросах 
медиаграмотности: он может обратиться за помощью к 
медиаспециалистам, либо, в простых задачах, задать 
направление деятельности учащимся, которые способны 
самостоятельно освоить, например, некоторые сервисы или 
приложения.  

Однако для полной уверенности в сформированном 
информационно-психологическом иммунитете ребенка можно с 
помощью медиапедагога развить у него теоретическую 
грамотность (знание жанров, приемов, умение создавать 
медиапродукты), техническую грамотность (умение работать с 
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программами, приложениями, искать и оформлять информацию), 
а также эстетическая грамотность (медиакультуру: 
начитанность и насмотренность в медиа). Эти навыки не 
однозначно поставят ученика на профессиональный путь 
медиаспециалиста, но позволят ему гораздо проще и быстрее 
ориентироваться в информационном поле, улавливать, а 
главное, осознавать и анализировать тренды, не поддаваясь 
излишнему влиянию. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод: при 
работе с подростками и молодежью важно способствовать 
формированию их информационно-психологического 
иммунитета, но не только напрямую, посредством, например, 
тематических уроков. Также важно обсуждать ситуации из 
жизни, давать направление – источники информации, 
необходимой учащимся в определенных ситуациях. Кроме того, 
можно обращаться к медиапедагогам-руководителям детских 
редакций и психологам – не только в крайних случаях. 
 

4.4. Организация работы учащихся с медиа 
 

Повторим: для того, чтобы взять на себя смелость 
организовать работу учащихся с медиа, педагогу не 
обязательно быть медиаспециалистом. Так или иначе, 
школьники и студенты используют медиа и в личной жизни, и, 
что гораздо важнее для нас, в процессе обучения.  

В частности, один из первых навыков, которому стоит 
обучить подростков, – это эффективный поиск информации в 
учебных целях (для подготовки сообщений, рефератов, 
докладов, создания учебных проектов и т.д.). Так, школьников 
можно познакомить с электронными библиотеками, полезными 
тематическими сайтами и СМИ. В последнем пункте важно 
познакомить их с технологией проверки информации и 
правилами ее грамотного потребления. 

Кроме того, важно сделать акцент на правовых 
вопросах: использовании легального лицензированного 
контента в учебных (и неучебных) целях, корректном указании 
авторов. Это позволит сформировать базу навыков, 
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необходимых при оформлении научных и выпускных 
квалификационных работ в высших и средних учебных 
заведениях, да и просто сформировать уважение к 
интеллектуальной собственности, авторам и коллегам.  

Использования медиа для учебы не ограничивается 
поиском информации: с помощью интернет-ресурсов школьники 
не только наращивают, но и проверяют свои знания.  

Помимо этого, нельзя обойти стороной навыки по 
ведению социальных сетей. Школьников важно знакомить с 
понятиями «цифровой этикет», «медиабезопасность», 
объяснить, что их личная страница со всем ее содержимым 
(фотографии, видео, сообщения, комментарии), с одной стороны, 
формирует репутацию, с другой – содержит персональные 
данные, которые нуждаются в ответственном отношении. 

И, наконец, не стоит бояться развивать навыки 
школьников по созданию контента: фото, видео, аудио, 
иллюстраций, презентаций. Чаще всего они сами ориентируются 
в программах и сервисах, также рекомендации легко найти в 
интернете по подходящему запросу.  

 
Подборка образовательных и полезных сайтов для 
школьников: http://all-for-school.ru/useful-sites/ 
Сборник упражнений по журналистике (можно найти 
упражнения как для профессионального образования, 
так и для простого знакомства со сферой и развития 
логики, коммуникабельности, навыков восприятия СМИ) 
– «Медиапрактикум»: https://mediapractice.ru/  
О технологии проверки информации: 
http://mediatoolbox.ru/factchecking/  
О цифровом этикете: О. Лукинова (2020). Цифровой 
этикет. Как не бесить друг друга в интернете? 
https://www.litres.ru/o-v-lukinova/cifrovoy-etiket-kak-ne-
besit-drug-druga-v-internete/chitat-onlayn/  
Сервис для создания презентаций (инфографики, афиш, 
постеров, брошюр, визиток и т.д.) Canva: 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/  

http://all-for-school.ru/useful-sites/
https://mediapractice.ru/
http://mediatoolbox.ru/factchecking/
https://www.litres.ru/o-v-lukinova/cifrovoy-etiket-kak-ne-besit-drug-druga-v-internete/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/o-v-lukinova/cifrovoy-etiket-kak-ne-besit-drug-druga-v-internete/chitat-onlayn/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/prezentatsiya/
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Приложение для монтажа видео и обработки фото 
InShot: https://district-f.org/2018/12/13/inshot-video-review/  
  

https://district-f.org/2018/12/13/inshot-video-review/
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РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

5.1. Подготовка публичных выступлений 
 
Чек-лист успешной презентации проекта: 
 
1. Провести самоанализ: понять и объективно сформулировать 
собственные возможности и личные цели, сильные стороны 
личности, необходимые для успешной презентации. 
2. Время выступления 10-15 минут. 
3. Выступление должно иметь четкий план, логичность.  
4. На слайдах должна быть сконцентрирована только основная 
информация ― опора для устного выступления. 
5. Выступление должно быть подготовлено, текст лучше 
говорить свободно, поддерживать контакт глаз со слушателями, 
лишь время от времени опираться на письменный текст. 
6. Лучше иметь помощника, который будет отвечать за 
включение слайдов, музыки и прочее. 
7. Выступление должно иметь оптимальное количество 
примеров и практических цифр, графиков, расчетов, схем, где 
уместно, нужно предъявлять сертификаты, дипломы, 
официальные отзывы, патенты, документы на отдельных листах 
и т.д., чтобы придать выступлению больше убедительности. 
 
Признаки уверенного поведения: 
 
- Поза, осанка - ровная, естественная 
- Движения - размеренные, без суетливости 
- Взгляд – спокойный, со средней скоростью перемещается с 
собеседников на экран, взгляд «глаза в глаза» выдерживается 
несколько секунд 
- Темп речи - средний 
- Громкость голоса - умеренная 
- Речь выразительная, интонационно-разнообразная  
- Отношение к собеседнику и к себе - уважительное и 
доброжелательное, с добрым юмором и самоиронией. 
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Источники уверенности в себе: 
 
- Эмоциональная стабильность  
- Целеустремленность, наличие цели, конкретизированных за-
дач 
- Опыт разнообразных самостоятельных действий, 
предполагающих, ответственность за результат 
- Самоуважение, рациональное восприятие своих действий, в 
том числе и ошибочных 
- Адекватная самооценка, основанная на реальном опыте, либо 
на хороших структурированных размышлениях и точном 
воображении 
- Самообладание, навыки самоуправления и саморегуляции 
- Установка на успех в деятельности 
- Развитие навыков и умений самомотивирования, 
самопрезентации, установление контакта, умение сказать «нет» 
- Гибкость, креативность в мышлении и поведении 
- Ответственность 
- Независимость, ориентация на себя, умение запрашивать 
помощь, принятие себя 
- Ориентация на окружающих, одобрение со стороны других, 
принятие 
 
Источники неуверенности в себе: 
 
- Личностная тревожность 
- Отсутствие цели и целеустремленности: вы не знаете, чего 
хотите или не готовы тратить себя в движении к цели 
- Гиперопека и критика в прошлом 
- Склонность к самобичеванию, негативной самовербализации 
- Страх провала, позора, неудачи, гнева, контрактов, выражения 
чувства и т.д. 
- Неадекватная или нестабильная самооценка 
- Установка на неудачу 
- Отсутствие или дефицит социальных навыков 
(самомотивирования, самопрезентации) 
- Жесткая стереотипизация сознания и поведения 
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- Дефицит ресурсов (навыков, знаний, опыта, информации, 
средств, времени) 
- Давление, критика, авторитарность со стороны других 
- Отсутствие обратной связи о результативности деятельности, 
ведущее к настроению неопределенности. 
 
5.2. Методические рекомендации по оформлению публикации в 

Сборник конференции по итогам работы Муниципальной 
опорной площадки 

 
Уважаемые коллеги! 

Мы с радостью предлагаем Вам подытожить работы в 
рамках опорной площадки «Новые компетенции педагога» 
сборником материалов и разработок. Для публикации вы можете 
отправить материалы следующих типов: 

1. Тезисы. Общие положения, краткая выжимка Ваших 
мыслей по выбранной проблеме. Объем – 1,5-3 страницы текста 
(включая список источников). 

2. Статья. Более развернутый текст (объем 3-6 страниц 
текста), полный анализ выбранной Вами проблемы. Пишется в 
свободной форме с соблюдением научной стилистики 
письменной речи и в соответствии с простой структурой:  

1. Введение (обоснование темы и проблемы, 
актуальность выбранного вопроса, гипотеза – при наличии).  

2. Основная часть (анализ теоретических источников, 
обоснование собственной концепции (при наличии), описание и 
анализ собственного опыта, обоснование разработок и т.д.).  

3. Заключительная часть (выводы, перспективы работы). 
Текст, отправляемый на публикацию, должен быть 

тщательно отредактирован и вычитан авторами, выполнен в 
редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размер – 14, 
через интервал 1,5, поля стандартные (по умолчанию - 
обычные), формат А4 (21 см × 29,7 см), для последующего 
издания в электронном и, возможно, печатном варианте 
сборника. 

Рекомендации к оформлению: 
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Название файла: Фамилия_И.О., текстовый редактор – 
Microsoft Word. Формат файла – doc или docx.  

Инициалы и фамилии авторов (полужирным), размер 
шрифта 14, – выравнивание по правому краю. Должность автора, 
название организации (курсивом), E-mail автора для переписки 
(курсивом), размер шрифта 14, – выравнивание по правому краю.  

Заголовок материала – прописными буквами, жирным 
шрифтом. После пустой строки – аннотация (краткое описание 
содержания) тезисов или статьи объемом до 500 знаков с 
пробелами (отклонения допускаются). Выделена жирным 
курсивом. 

Далее – основной текст (абзацный отступ 1,25, размер 
шрифта 14), выравнивание по ширине.  

После текста – список использованных источников 
(заголовок по центру), размер шрифта 14, пример оформления 
приводим ниже. Просим использовать при разработке 
материала 3-5 источников (отклонения в большую сторону 
допускаются). 

Таблицы, рисунки (цветные и ч/б) и графики 
допускаются, должны быть набраны (не вставлять 
нередактируемой картинкой). 

Если рисунков и таблиц больше, чем один (одна) – они 
нумеруются, названия (редактируемые) рисунков и таблиц – по 
центру, текст и численные значения в таблицах (размер шрифта 
14) должны быть редактируемые (не вставлять картинкой!); 
поясняющие подрисуночные надписи должны быть 
редактируемые (размер шрифта 14). Надписи, встроенные в 
рисунки, должны быть тщательно отредактированы, 
соответствовать рисунку и тексту тезисов докладов. 

Номера страниц не ставить. На все рисунки, таблицы и 
формулы в тексте должны быть ссылки. 

Материалы публикуются в авторской редакции, 
организаторы оставляют за собой право исправлять грубые 
ошибки, опечатки и неточности. Отправляя текст, автор 
принимает на себя обязательства в том, что текст статьи 
является окончательным вариантом, содержит достоверные 
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сведения, касающиеся результатов исследования, и не требует 
доработок. 

Пример оформления текстов приводим далее.  
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И. О. Фамилия, 

должность МАУДО «Название организации», 

контактная почта 

(пустая строка) 

НАЗВАНИЕ ВАШИХ ТЕЗИСОВ ИЛИ 

СТАТЬИ 

(пустая строка) 

Аннотация к Вашим тезисам или статье: 

краткое описание содержания (объем до 500 

знаков с пробелами, отклонения допускаются). 

(пустая строка) 

Ваш текст (рекомендации к объему см. 

выше),  

 

Список источников: 

1. Фамилия Имя Отчество (год написания 

работы\выхода статьи и т.д.). Заголовок 

используемого материала. Название журнала или 

другого источника публикации (например, 

название сайта), № выпуска при наличии, 

страницы цитирования либо прямая действующая 

ссылка на интернет-источник. 

2. Пример: Яшина Александра Андреевна 

(2017). Анализ медиаобразовательного потенциала 

СМИ (на примере сайта журнала «Дилетант»). 

Знак: проблемное поле медиаобразования, № 4 

(26), 286-291. 

3. …  
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ 

«НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА» 
  

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ДИСКУССИИ 

 
Функции ведущего: 
 
- ввести правила дискуссии и следить за соблюдением 
регламента; 
- обеспечить каждому возможность высказаться, поддер-
живать и стимулировать работу наименее активных 
участников с помощью вопросов (“А как вы считаете?”, “Вы 
удовлетворены таким объяснением?”, “Вы согласны с 
данной точкой зрения?”, “Нам очень бы хотелось услышать 
ваше мнение” и т.д.); 
- не допускать отклонений от темы дискуссии; 
- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 
- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на 
уровень межличностного противостояния и конфликта; 
- стимулировать активность участников в случае спада 
дискуссии. 
 
Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:  
 
- Уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и 
аргументировать мысли (“Что вы имеете в виду, когда говорите, 
что…?”, “Как вы докажете, что это верно?”);  
- Парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы 
стимулировать переосмысление и уточнение сказанного (“Вы 
говорите, что…?”, “Я так вас понял?”);  
- Демонстрация непонимания – побуждение учащихся 
повторить, уточнить суждение (“Я не совсем понимаю, что вы 
имеете в виду. Уточните, пожалуйста”);  
- «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные 
высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что 
говорите?»);  
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«Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, 
акцентирует внимание на противоположном подходе;  
«Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным 
утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы;  
«Задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, 
заведомо зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие 
участников, стремление опровергнуть данное суждение и 
изложить свою точку зрения;  
«Нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, 
не обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»).  
 
Подведение итогов обсуждения:  
 
- Выработка участниками дискуссии согласованного мнения и 
принятие группового решения;  
- Обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния 
и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не 
привела к полному согласованию позиций участников. Настрой 
обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск 
путей ее решения;  
- Совместная оценка эффективности дискуссии в решении 
обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, 
позитивного вклада каждого в общую работу.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 
Вопросы для разработки проекта 

 
1. На что направлен проект? 
 
Проект может быть направлен на: 
- профилактику сквернословия;  
- профилактику курения;  
- профилактику употребления психоактивных веществ;  
- профилактику национальной вражды;  
- профилактику конфликтов и буллинга;  
- профилактику компьютерной зависимости;  
- профилактику депрессивных настроений  
и др. 
 
2. На кого направлен проект? 
 
Для кого мы делаем проект? Чью проблему решаем?  
- школьники 
- дети в санаториях и больницах (реабилитационных центрах) 
- дети в детских домах 
- дети и родителей 
- школьники и учителя 
- бабушки и дедушки в домах престарелых 
- животные-потеряшки 
и др. 
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Вспомогательная таблица для разработки проекта 
 

№  Составляющие части проекта Ваши ответы  

1 

 
Проектная идея 
Какая проблема есть? Что нужно? 
(Желаемая ситуация) 
Кому нужно? Зачем нужно? 
 

 

2 

 
Цель и задачи проекта (до 5 
задач) 
 

 
 

3 
 
Срок реализации (период времени) 
 

 
 

4 

 
Ожидаемые результаты проекта 
(изменения проблемной ситуации) 
 

 
 
 

5 

 
Ресурсы проекта (что нужно и кто 
нужен для воплощения проекта) 
 

 
 
 

6 

 
Риски проекта (факторы, которые 
могут помешать воплощению 
проекту) 
 

 

7 

 
Продукты проекта 
(созданные ролики, листовки, 
сценарии мероприятий, костюмы и 
прочее)  
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ПАМЯТКА ВОЛОНТЕРА 
 

Общие правила: 
 
Если вы работаете в одном мероприятии, всегда 

помните о поддержке и взаимовыручке среди волонтёров!  
Будьте собраны и организованы, от этого зависит 

результат общего дела! 
Умейте слушать и слышать. Будьте вежливы и 

доброжелательны. Если вы ведёте беседу, то не спешите, 
отключитесь от других дел и забот, внимательно, не перебивая, 
выслушайте человека, нуждающегося в вашей помощи 

Беседу лучше проводить сидя друг против друга в 
спокойной, непринужденной позе, так легче наладить прямой 
зрительный контакт, имеющий важное значение для понимания 
и проникновения в переживания другого человека. Также можно 
сидеть или стоять сбоку от него на расстоянии не дальше 50 см, 
что будет считаться неравнодушием, готовностью разделить 
его позицию.  

Воспользуйтесь техниками активного слушания 
(приведены ниже). 

Слушая собеседника, никогда не делайте следующего:  
- Не притворяйтесь слушающим.  
- Не перебивайте.  
- Не делайте поспешных выводов. 
- Не задавайте одновременно слишком много вопросов.  
- Не давайте непрошенных советов.  
Если человек не расположен разговаривать с вами, 

примите это его решение спокойно, это его право. Обязательно 
скажите ему: "Пожалуйста, помни, что я всегда готов тебя 
выслушать и помочь. Обращайся, когда будет нужно. Если не 
хочешь разговаривать со мной, всегда можешь обратиться к 
психологу или по телефону Доверия. Главное, чтобы ты знал, 
что есть люди, которые хотят и могут тебе помочь". 
(предложите телефоны ближайших психологических центров и 
телефона Доверия) 
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Имейте на заметке телефоны: 
 
Кризисный центр (ул. Советская, 36): 
тел. 263-51-23 
 
Челябинский областной центр  
социальной защиты «Семья»:  
тел. 007, 722-07-65, 722-07-38, 721-19-21 
 
Областной центр диагностики и консультирования детей  
(Челябинск, ул. Худякова, 20):  
тел. 260-91-51, 260-92-81 
 
Центр психологического консультирования и развития 
личности ЮУрГУ:  
тел. 751-29-15. 89320158303 
 
Центр диагностики и консультирования: 
тел. 269-77-77 
 
Центр «Содействие»: 
 тел. 264-01-95, 265-35-02 
 
Единый всероссийский детский телефон доверия: 
8-800-2000-122 

 
Рекомендации при взаимодействии с пожилыми гражданами: 
 

- Войдя в дом, обязательно нужно поздороваться, при 
этом важно снять верхнюю одежду и обувь. Это показывает 
ваше уважительное отношение к пожилому человеку.  

- Выясните проблемы, просьбы, пожелания. Запишите, 
чтобы ничего не забыть, так как больше всего пожилых людей 
обижает невнимание к ним.  

- Если вас неожиданно просят сходить в магазин за 
покупкой, по возможности исполните просьбу в этот же день.  
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- Беседу лучше проводить сидя друг против друга и 
наладить прямой зрительный контакт, имеющий важное 
значение для понимания и проникновения в переживания 
другого человека.  

- Для установления межличностного контакта имеют 
значение поза и жесты. Если волонтер пристроился на краешке 
стула, это будет напоминанием, что он спешит. 

- Постарайтесь выявить и по возможности решить 
проблемы пожилых людей; оказать морально-психологическую 
поддержку; посильную помощь разного характера по мере 
необходимости; соблюдать правила техники безопасности. 

 
Пожилым людям волонтёры чаще всего помогают: 
 

- организовать досуг, помочь в реализации творческих 
способностей; 
- подарить общение и внимание; 
- доставить продуктов питания, промышленные товаров первой 
необходимости; 
- помочь в уборке жилого помещения; 
- сделать мелкий ремонт надворных построек; 
- очистить дорожки от снега, убрать мусор с прилегающей к 
дому территории; 
- вскопать приусадебный участок;  
- прополоть и полить растения; 
- помочь собрать овощи и фрукты; 
- прочесть книгу, журналы и газеты, написать письмо;  
- поздравить на дому с праздниками и юбилеями;  
- оказать помощь в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий. 
 
Общие правила этикета при общении с людьми с 
инвалидностью 

 
- Когда Вас знакомят с инвалидом, вполне естественно 

пожать ему руку - даже те, кому трудно двигать рукой, или кто 



45 
 
 

пользуется протезом, вполне могут пожать руку - правую или 
левую, что вполне допустимо. 

- Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а 
затем спрашивайте, что и как делать.  

- Когда Вы говорите с человеком, пользующимся 
инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы 
ваши и его глаза были на одном уровне, тогда вам будет легче 
разговаривать.  

- Чтобы привлечь внимание человека, который плохо 
слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. 
Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в 
виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по 
губам. Разговаривая с теми, кто может, расположитесь так, 
чтобы на Вас падал свет, и Вас было хорошо видно. 
Постарайтесь, чтобы Вам ничего не мешало.  

- Расслабьтесь. Не смущайтесь, если случайно 
допустили оплошность . Всегда спрашивайте, нужна ли 
помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте помощь, если 
нужно открыть тяжелую дверь или передвигаться по ковру с 
длинным ворсом. 

При общении с людьми, испытывающими трудности при 
передвижении 

- Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, 
что нужно делать, и четко следуйте инструкциям.  

- Если вам разрешили передвигать коляску, сначала 
катите ее медленно. Коляска быстро набирает скорость, и 
неожиданный толчок может привести к потере равновесия.  

- Не надо хлопать человека, находящегося в 
инвалидной коляске, по спине или по плечу.  

- Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица 
были на одном уровне. Избегайте положения, при котором 
Вашему собеседнику нужно запрокидывать голову. При любом 
общении воспользуйтесь техниками активного слушания. 
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Техники активного слушания 
 

Техника  Особенности 

Угу-поддакивание Дать понять собеседнику, что его слу-
шают, кивки головой, фразы: "да", "угу". 
"ага" 

Пауза Своевременное выдержанное молчание, 
дать возможность собеседнику собраться 
с мыслями и выговориться до конца. 

Эхо Заключается в повторении последних 
слов собеседника, но с вопросительной 
интонацией. Это нужный момент 
уточнения и демонстрации важности 
поступающей от собеседника 
информации. Акцент на значимости 
личности. 

Уточнение 
 

«Что конкретно ты имеешь в виду?» 

 
Пересказ 

Предоставляет возможность выяснить, 
правильно ли донесена и понята 
информация, помогает расставить 
акценты на нужных аргументах и фактах. 

Перефразирование Представляет собой краткое повторение 
сказанного. Началом предложения 
является фраза: «Если я правильно понял, 
ты имел в виду…», "Другими словами...". 
Позволяет проявить заинтересованность 
и выяснить нюансы. 

Интерпретация Подразумевает высказывание 
предположений о целях и причинах такой 
позиции собеседника в диалоге. Часто 
начинается с фразы «Я предполагаю, что 
ты хотел в этой ситуации достичь…». 
Позволяет продемонстрировать 
искреннюю заинтересованность мнением 
другого человека и уточнить детали. 

Резюмирование Выделение главной мысли (без 
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сопровождения эмоций) из уже 
сказанного собеседником: "Таким 
образом...", "Если подытожить сказанное, 
то..." 

Говорим об 
эмоциях 
 

Этот прием активного слушания 
предполагает открытое общение о 
внутреннем состоянии собеседника с 
высказыванием желания поддержать или 
помочь. Например: «Это действительно 
интересно!» Если же говорящий сильно 
расстраивается по ходу беседы, этот 
прием реализуется фразой «Я вижу, как 
тяжело и больно тебе об этом говорить…», 
«Я тебя понимаю!». 
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ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Эффективное общение ― это процесс взаимодействия 

(коммуникации) двух или нескольких людей, направленный на: 
- установление равноправных партнерских отношений, 
- открытое обсуждение и решение вопросов, задач, 

проблем, в том числе в конфликтной ситуации, 
- развитие уважения, доверия, сотрудничества. 
При контакте люди черпают информация из 7% 

содержания Вашей речи, 38% паралингвистических сигналов и 
55% невербальных сигналов. 
 
Первый и самый важный этап в общении ― установление 
контакта. 
 
Вербальные сигналы, располагающие к контакту: 
 
1. Отчетливое приветствие 
2. Обращение к собеседнику по имени (и/или представление, 
знакомство) 
3. Предложение сесть 
 
Паралингвистические сигналы, располагающие к контакту: 
 
1. Отчетливость речи (артикуляция) 
2. Доброжелательная интонация 
3. Громкость голоса - средняя 
4. Высота тона - низкая 
5. Быстрота речи – умеренная 
 
Невербальные сигналы, располагающие к контакту: 
 
1. Проксемика 
- Угол поворота тела от 45 до 90 градусов (боковое положение 
передает сообщение: «Я не имею агрессивных намерений») 
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- Угол наклона собеседников в вертикальной плоскости меньше 
прямого (Тупой УГОЛ наклона между собеседниками - сигнал о 
провале или серьезной пробуксовке пepеговоров) 
- Дистанция – индивидуализированная, с учетом общих 
закономерностей: 

Интимная - 0 - 45 см 
Личная-45-60- 120см 
Социальная - 120 - 210 - 360 см 
Публичная - 360 - 750 - ... см 

- Соотношение уровней собеседников. 
 
2. Позы 
«Открытая» (развернутость корпуса и головы, нескрещенность 
конечностей, раскрытость ладоней, расслабленность мышц, 
контакт глаз). 
«Ассиметричная», а не симметричная 
3.Мимика 
4.Улыбка 
5.Живое, естественно изменяющееся выражение лица 
 

Приемы эффективного взаимодействия 
 
Правила хорошего слушания: 

- Полностью сконцентрируй свое внимание на собеседнике.  
- Обращай внимание не только на слова, но и на позу, 
мимику, жестикуляцию. 
- Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника. 
- Не давай советов. 
- Не давай оценок. 
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ТЕХНИКИ МАЛОГО PAЗГОВОРА 

 
Малый разговор - это беседа на интересную и приятную 

для собеседников тему, чаще всего не связанную с темой 
«большого разговора».  

Цель малого разговора - создать благоприятную 
психологическую атмосферу, заложить основы взаимной 
симпатии и доверия. Или же - восстановить эмоциональное 
равновесие, симпатию и доверие. 

Малый разговор должен проходить в личной экспертной 
зоне собеседника, касаться приятных или интересных для него 
сторон жизни. Экспертная зона - область, которой человек 
интересуется и в которой он является, хочет являться или 
считает себя экспертом. 

 
Техники малого разговора: 
1) Цитирование партнера. Ссылки на ране сказанное 

партнером, его рассказы о себе, своих занятиях, хобби и др. 
2) Позитивные констатации. Положительные 

высказывания о событиях в жизни партнера, о благоприятных 
событиях в жизни вообще, о сдвигах к лучшему, о достижениях 
партнера и чужих достижениях, о людях, не участвующих в 
разговоре, но известных обоим собеседникам и т.п. 

3) Информирование. Сообщение информации, важной, 
интересной и приятной для партнера. 

4) Интересный рассказ. Увлекательное, захватывающее 
повествование, неожиданное, приятное или пикантное и т.п. 
Критерии «правильного» малого разговора: 

- Он приятен; 
- Он вовлекает; 
- Он располагает; 
- Дает пищу для следующего малого разговора.  
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ТЕХНИКИ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Снижают напряжение: Повышают напряжение: 

1. Подчеркивание общности с 
партнером (сходства целей, 
интересов, мнений, 
личностных черт и др.) 

1. Подчеркивание различий 
между собой и партнером 
 

2. Подчеркивание значимости 
партнера, его мнения в ваших 
глазах 
 

2. Принижение партнера, 
негативная оценка личности 
партнера, приуменьшение его 
вклада в общее дело и 
преувеличение своего 

3. Вербализация 
эмоционального состояния 

3.Игнорирование 
эмоционального состояния 

4. Проявление интереса к 
проблемам партнера 

4. Демонстрация 
незаинтересованности в 
проблеме партнера 

5. Предоставление партнеру 
возможности выговориться 

5. Перебивание 
партнера 

6. В случае вашей неправоты, 
немедленное признание её 

6. Оттягивание момента 
признания своей неправоты 
или отрицание её 

7. Предложение конкретного 
выхода из сложившейся 
ситуации 

7. Поиск виноватых и 
обвинение партнера 

8. Обращение к фактам 8. Переход на «личности» 

9. Спокойный уверенный темп  9. Резкое убыстрение темпа 
речи 

10. Поддержание оптимальной 
дистанции, угла поворота и 
наклона тела 

10. Избегание 
пространственной близости и 
контакта глаз 
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ПРИЁМЫ ЭКСТРЕННОЙ САМОПОМОЩИ В СТРЕССОВОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

Как успокоить нервы  

накануне и во время ответственного мероприятия, экзамена 

(набор упражнений, снимающих стресс) 

 
Для ног: 
- Упереться пятками в пол, максимально поднять носки, 
напрячься, сбросить напряжение. 
- Упереться пальцами ног в пол, максимально поднять пятки, 
напрячься, сбросить напряжение. 
 

Для рук: 
- Сжать кисти рук в кулак, разжать. 
- Максимально растопырить пальцы рук, расслабиться. 
- Разогреть ладони, растереть ладонями тыльную сторону 
кисти. 
- «Помыть руки», представляя, как на них льётся поток яркой 
белой энергии. 
 
Для спины, плечевого пояса и шеи: 
- Поднять плечи максимально вверх, подержать, опустить. 
- Покачать головой из стороны в сторону, вперед-назад, 
сделать ею круговые движения в обе стороны. 
 
Тонизирующие упражнения: 
- «Потягушки». 
- Стучим пятками об пол. 
- Свободное вращение головой в одну и другую сторону. 
- Легкие прыжки на месте. 
 
Для лица:  
- Собрать губы в одну точку, задержать, расслабиться. 
- Максимально широко улыбнуться, задержать «улыбку», 
расслабиться.  
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- Крепко зажмуриться, задержать, расслабиться. 
Текст для медитации по освобождению от тревоги 

(если человек говорит, что как будто что-то все время «гудит» 
на заднем плане, можно предложить упражнение, которое 

помогает избавиться от «шума») 
 

Садитесь удобно и закройте глаза. Представьте себе, 
что Вы находитесь в чудном лесу. Вы медленно идете по 
тропинке, выходите на живописную поляну и садитесь на траву. 

Вдруг из леса появляются разные звери и тесным 
кольцом окружают Вас. Это все Ваши личные проблемы. Чем 
крупнее зверь, тем серьезнее проблема и больше тревога. 
Например, быстроногий и рогатый олень – это трудности на 
экзамене, рычащий лев – проблема с близким человеком… 

Невдалеке находится улей, вокруг которого роятся 
пчелы. До Вас доносится их мерное жужжание. Это те самые 
мелкие заботы, которые ежечасно Вас преследуют, мешая 
полностью расслабиться. 

Протяните руку! Не бойтесь! Смотрите! Каждое 
животное, как только Вы до него дотронулись, тотчас 
успокаивается и медленно уходит обратно в лес… Остается 
только жужжание пчел.  

Смотрите! А теперь и пчелы одна за другой прячутся в 
улье. Все звуки стихают. Кругом царит полная тишина. Вы 
освободились от всех ваших тревог и забот. По крайней мере, на 
сегодня. 

Медленно откройте глаза. Теперь вы сможете пойти и 
закончить все дела спокойно и уверенно. 
 

Способ «Дыхание на счет 7–11» 
 

Помогает снять сильное физическое напряжение, не 
выходя из стрессовой ситуации. 

Дышите очень медленно и глубоко, причем так, чтобы 
весь цикл дыхания занимал около 20 секунд. Возможно сначала 
вы почувствуете затруднение. Но не надо напрягаться. 
Считайте до 7 на вдохе и до 11 при выдохе. 
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Необходимость так долго растягивать дыхание требует 

полной концентрации внимания. Многие люди находят его за-
хватывающим. «Замедление дыхания помогло мне прийти в 
себя в течение нескольких минут, - написала одна студентка. –
Есть что–то очень успокаивающее в этом долгом – долгом 
выдохе». 

Глубокий вдох смягчает напряжение, которое неизбежно 
появляется в межреберных мышцах. Растянутый во времени 
выдох расслабляет живот. Если вы почувствовали легкое 
головокружение, впервые попробовав этот способ, в следующий 
раз сократите период полного цикла и дышите менее глубоко. 
 

Способ «Простые утверждения» 
 

Этот способ относится к числу способов, снимающих 
напряжение. Повторение коротких, простых утверждений 
позволяет справиться с эмоциональным напряжением. Вот 
несколько примеров: 
 
- Сейчас я чувствую себя лучше. 
- Я могу полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 
- Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 
- Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие 
беспокойства. 
- Что бы ни случилось, я постараюсь сделать все от меня 
зависящее и буду уважать себя за это. 
- Внутренне я ощущаю, что у меня все будет в порядке. 
- Если случится ошибка, то я приму ее философски: на ошибках 
учатся. Я разрешаю себе ошибаться. Но продумываю все шаги, 
чтобы дело получилось. 
 

Постарайтесь придумать свои собственные 
формулировки. Делайте их краткими и позитивными, избегайте 
негативных слов типа «нет» и «не получается». Очень важно 
повторение. Повторяйте свои утверждения ежедневно по 
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несколько раз вслух или записывайте на бумаге.  
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