Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю
на методическом объединении классных руководителей.
1.Профилактика насилия в детской среде.
2.Формы работы с гиперактивными и агрессивными детьми.
3.Технологии работы классных руководителей по предупреждению
употребления ПАВ несовершеннолетними.
4.Взаимодействие классного руководителя с семьей в процессе реализации
ФГОС.
5.Профилактика и предупреждение экстремистских проявлений у детей.
6.Формы работы классного руководителя по формированию безопасного и
законопослушного поведения у детей.
1.Образовательное учреждение несет ответственность за создание в
школе безопасных условий для ребенка, его жизни и здоровья. Для этого в
школе выделяется ряд направлений деятельности, направленных на
обеспечение безопасности учащихся.
Это, во-первых, осуществление деятельности школы в строгом
соответствии с нормами САНПиНа, касающихся различных сторон
школьной среды: режиму образовательного процесса, воздушно-тепловому
режиму, естественному и искусственному освещению, водоснабжению и
канализации
общеобразовательного
учреждения,
к оборудованию
помещений и т.д.
Во-вторых, школа должна быть пространством, защищающим ребенка
от любых проявлений жестокости и насилия. Родителям и педагогам,
безусловно, хочется, чтобы каждый день пребывания в школе запомнился
ребенку только радостными событиями.
Школа должна быть местом, где детям комфортно и безопасно. В
реальной жизни мы все чаще становимся свидетелями обратной ситуации.
Не всегда взрослые способны оградить ребенка от сложных жизненных
обстоятельств и тогда ребенок вынужден находиться в кризисной для него
ситуации один. Какой будет исход, сможет ли ребенок справиться со своими
насильниками в одиночку, какой ущерб будет нанесен его физическому и
психическому здоровью – непредсказуемо.
Невозможно решить данную проблему за счет каких – то
одномоментных воздействий (ужесточение дисциплины, отстранение
обидчика или насильника от учебы, организация психологической
поддержки или сопровождения жертвы). Любая стратегия вмешательства при
возникшей проблеме должна быть направлена на процесс и ситуацию
насилия в целом.
Как правило, необходимая помощь от взрослых приходит с большим
опозданием. К сожалению, чаще всего, взрослые (педагоги, психологи,
администрация, правоохранительные органы и т.д.) которые призваны по
долгу своей деятельности защитить ребенка от насилия, предупредить его,
сталкиваются с последствиями ситуаций насилия, когда ребенку уже
нанесена травма. И тогда очень трудно бывает оказать своевременную

помощь, защиту и поддержку, и очень много времени требуется
на восстановление, на реабилитацию, на полноценное возвращение к жизни.
Можно ли в условиях образовательного учреждения предупредить
насилие и избежать его пагубные последствия на развитие личности ребенка?
Делать это, безусловно, можно и нужно! Посильный вклад
в профилактику насилия в образовательной среде должен и может вносить
каждый участник образовательного процесса.
Изменить ситуацию может специально разработанная система
педагогических действий. В нее должны входить следующие элементы:
• диагностика
психоэмоциональной
среды
и
мотивационнообразовательная работа с администрацией;
•
консультативно-образовательная работа с педагогическими кадрами и
родителями;
• консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися
жестокому обращению;
• информационно-образовательная работа с детьми;
• мероприятия, направленные на сплочение школьного сообщества.
Информационно-образовательная работа с детьми
• включить в план работы с классным коллективом беседы на этические
темы, в том числе обсуждение материалов периодической печати,
видеороликов и т.д.;
• проводить сюжетно-ролевые игры с учащимися;
• составить и обсудить памятки поведения учащихся в школе и
общественных местах;
• пресс – центру школы освещать в школьной прессе проблемы насилия;
• сделать стенд с памятками для детей, ставших жертвами насилия.
Основным результатом проведения классным руководителем
профилактической работы по предупреждению насилия в школе является
формирование безопасной среды, то есть таких условий, при которых
максимально снижено влияние факторов, провоцирующих насилие, и сведена
до минимума потребность проявления агрессии любого рода. В этом смысле
особое значение имеют мероприятия, направленные на сплочение
коллектива.
Мероприятия, направленные на сплочение школьного сообщества
• активнее
вовлекать учащихся в школьное самоуправление,
активизировать деятельность штаба дисциплины и порядка;
• организовывать совместные выходы на природу, в бассейн, в
кинотеатр, музеи;
• чаще
проводить
коллективные
творческие
дела,
стараясь
вовлечь всех учеников класса.
Особо выделяются действия, направленные на просвещение родителей,
отношения с которыми, как показывает практика, в условиях современной
школы являются самыми сложными. Они имеют огромное значение для
создания безопасной образовательной среды.

При организации профилактики необходимо учитывать два основных
содержательных направления: работа с потенциальными агрессорами
(педагоги, родители, школьники) и работа с потенциальными жертвами (те
же группы). Третьим важным блоком в этой системе должна стать
деятельность по формированию психоэмоциональной среды в классе,
которая включает систему взаимоотношений между всеми субъектами
образовательного процесса.
В классе целесообразно возродить систему коллективно-творческой
деятельности, ведь такие дела имеют в основе своей глубоко позитивные
механизмы, которые позволяют не только создавать в коллективе атмосферу
совместного творчества и сотрудничества, но и развивать рефлексивные
качества участников, их лидерский потенциал. Эта методика может
способствовать решению проблемы насилия в школьной среде.
Одновременно классному руководителю в практику необходимо
вводить новые педагогические технологии, такие, как деловые и ролевые
игры, психологические тренинги. Любая совместная деятельность
школьников и взрослых (при правильной, разумеется, организации) способна
существенно изменить систему сложившихся взаимоотношений.
Особенно эффективны в этом плане ролевые игры. Их специфика в
том, что здесь на равных принимают участие взрослые и подростки. Такие
игры предполагают высокий уровень самостоятельности и ответственности
каждого участника, свободу и независимость его действий, постоянную
необходимость осуществлять выбор (порой очень мучительный) и принимать
решения. Распределение ролей, не зависящее от возраста и социального
статуса участников, моделирование непривычных систем взаимоотношений
– все это дает возможность изменить существующее положение и по-новому
выстроить отношения между детьми и взрослыми.
Педагог, оказавшийся в роли равного партнера со своими
воспитанниками, получает уникальную возможность увидеть их другими
глазами. Игровые ситуации подчас вскрывают многие таившиеся подспудно
и пока еще не проявленные конфликты и негативные взаимоотношения.
Часть из них удается решить в ходе игры. Другие становятся предметом
серьезного педагогического анализа, по результатам которого могут быть
выработаны рекомендации для отдельных учащихся и классного коллектива
в целом.
В результате происходит резкое снижение уровня тревожности и
агрессивности подростков и повышение рейтинга педагогов, слияние
группировок и размывание их границ, уменьшение количества
«отверженных», смену «лидеров» на социально более позитивных.
Сделать мир менее жестоким, а детство более безопасным, хотя бы в
рамках нашей школы, - это задача, которая под силу только нам, педагогам.
2. Гиперактивность выступает одним из проявлений целого комплекса
нарушений, где основной дефект связан с недостаточностью механизмов
внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения более
точно классифицируются как синдромы дефицита внимания.

Так в последнее время гиперподвижные дети стали актуальной проблемой
для родителей и педагогов.
Дефицит внимания, двигательного контроля и саморегуляции препятствует
процессу социализации детей с диагнозом СДВГ, приводит к учебным
трудностям и нарушениям поведения.
50% учеников первых классов к концу года испытывают признаки
школьной дезадаптации. Имея достаточно высокие интеллектуальные
способности, дети с легкой церебральной патологией не в состоянии
реализовать свой потенциал из-за имеющихся проблем со здоровьем.
Гиперактивный ребенок постоянно активен, импульсивен, его движения
могут быть хаотичными. Он постоянно ерзает на стуле, много говорит, часто
не доводит начатое дело до конца, забывает о поручениях, ненавидит
скучные и долгие задания и не в состоянии их выполнить. Ему трудно быть
последовательным и долго удерживать внимание на чем-либо одном. Он
перебивает собеседников в разговоре, отвечает, не дослушав. Ребенок
постоянно находится в действии, не способен контролировать свое
поведение. Если этот портрет вам знаком, значит, вы имеете дело с
гиперактивным ребенком и вам известны все трудности, с которыми
сталкиваются родители гиперактивных детей.Но сам ребенок едва ли не
больше страдает от своих особенностей. Ведь в основе синдрома
гиперактивности, как правило, лежит минимальная мозговая дисфункция.
Поэтому нельзя относиться к таким детям, как к непослушным, капризным
или упрямым. Они просто не могут контролировать некоторые свои
проявления.
Синдром дефицита внимания - это неврологическое, поведенческо возрастное расстройство, которое расстраивает механизмы, несущие
ответственность за диапазон внимания, умение сконцентрироваться,
контроль над побуждениями.Расстройство определяется как возрастное,
поскольку обнаруживается в раннем детском возрасте (до семи лет) и
характеризуется изменениями в течение жизни, от раннего детского возраста
до зрелости. Так анализ возрастной динамики показал, что признаки
расстройства наиболее выражены в дошкольном и младшем школьном
возрастах: наибольший процент детей с синдромом отмечается в 5--10 лет,
что отличается от возраста 11--12 лет. Таким образом, пик проявления
синдрома приходится на период подготовки к школе и начало
обучения.Всплеск гиперактивности в 12-15 лет в группе риска, а в группе с
синдромом в 14 лет совпадает с периодом полового созревания.
Гормональный «бум» отражается на особенностях поведения и отношении к
учебе. «Трудный» подросток (а именно к этой категории относится
большинство детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью)
может решиться на расставание со школой.К концу периода полового
созревания гиперактивность и эмоциональная импульсивность практически
исчезают или маскируются другими личностными чертами, повышается
самоконтроль и регуляция поведения, дефицит внимания сохраняется.
Нарушение внимания - основной признак заболевания, поэтому именно он

определяет дальнейшую динамику и прогноз заболевания синдром дефицита
внимания с гиперактивностью).Среди мальчиков 7--12 лет признаки
синдрома диагностируются в 2--3 раза чаще, чем среди девочек. Среди
подростков это соотношение составляет 1:1, а среди 20--25-летних -- 1:2 с
преобладанием девушек.Главные проявления синдрома дефицита внимания нарушения внимания (дефицит внимания), признаки импульсивности и
гиперактивности. Если симптомы гиперактивности, как правило,
уменьшаются сами по себе по мере взросления ребенка, то нарушения
внимания служат благоприятной почвой для неврозов, социальной
дезадаптации.К нарушениям внимания относятся, в частности, нелегкость
его удержания (несобранность), уменьшение избирательности внимания,
выраженная отвлекаемость с неусидчивостью, частые переключения с одного
дела на другое, забывчивость.В работе с гиперактивными детьми большое
значение имеет знание причин наблюдаемых нарушений поведения. В
настоящее время этиология и патогенез синдрома дефицита внимания
выяснены недостаточно. Но большинство специалистов склоняются к
признанию взаимодействия многих факторов, в числе которых называются
органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция),
перинатальная патология (осложнения во время беременности матери,
асфиксия
новорожденного),
генетический
фактор
(ряд
данных
свидетельствует о том, что синдром дефицита внимания может носить
семейный характер), особенности нейрофизиологии и нейроанатомии
(дисфункция активирующих систем центральной нервной системы),
пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище), приводит к
ухудшению
показателей
внимания,
социальные
факторы
(последовательность и систематичность воспитательных воздействий).
Работа с гиперактивными детьми должна проводиться комплексно, с
участием специалистов разных профилей и обязательным привлечением
родителей, воспитателей, учителей, психологов и социальных педагогов.В
оказании социально-педагогической помощи гиперактивным детям
решающее значение имеет работа с их родителями, воспитателями,
учителями. Взрослые должны понять, что поступки ребенка не являются
умышленными и только с их помощью и поддержкой он сможет справиться с
существующими трудностями.Гипердинамичный ребенок импульсивен, и
никто не рискует предсказать, что он сделает в следующий миг. Не знает
этого он сам. Действует он, не задумываясь о последствиях, хотя плохого не
замышляет, и сам искренне огорчается из-за происшествия, виновником
которого становится. Он легко переносит наказания, не помнит обиды, не
держит зла, поминутно ссорится со сверстниками и тут же мирится. Это
самый шумный ребенок в коллективе.Самая большая проблема
гипердинамичного ребенка - его отвлекаемость. Заинтересовавшись чем-то,
он забывает о предыдущем и ни одно дело не доводит до конца. Он
любопытен, но не любознателен, ибо любознательность предполагает
некоторое постоянство интереса.

В работе с гиперактивными детьми можно выделить следующие
направления: психолого-педагогическая диагностика гиперактивности,
социально-педагогическая деятельность по компенсации гиперактивности
детей в образовательном учреждении (занятия, направленные на коррекцию
двигательной активности, специально подобранные игры), системная
консультативная помощь родителям по работе с гиперактивными детьми
(программа модификации поведения), мероприятия обучающего значения
для педагогов по работе с гиперактивными детьми.Чтобы обнаружить
гиперактивного ребенка, необходимо долговременно наблюдать за ним,
проводить беседы с родителями и воспитателями. Очень важно начать работу
с таким ребенком до поступления в школу.
Психолог,
совместно
с
педагогом
и
родителями,
проводит
психологическую коррекцию эмоциональной сферы и поведения ребенка. Он
может заниматься с ребенком как индивидуально, так и в группе
гиперактивных детей по специально разработанной программе. Кроме того,
психолог ведет разъяснительную работу с педагогами, совместно с ними
разрабатывает стратегию и тактику взаимодействия с каждым
гиперактивным ребенком и составляет индивидуальную программу развития
такого ребенка.Главной задачей родителей является обеспечение общего
эмоционально-нейтрального фона развития и обучения ребенка. Кроме того,
родитель отслеживает эффективность проводимого лечения и сообщает о его
результатах неврологу, психологу, педагогам.Педагог, приняв к сведению
рекомендации специалистов, осуществляет процесс обучения ребенка,
учитывая его индивидуальные особенности развития и поведения, семейную
обстановку. Только в случае подобного комплексного подхода происходит
последовательное единодушное воспитание и обучение гиперактивного
ребенка, что способствует реализации потенциала ребенка и снижению его
эмоционального напряжения.В работе с гиперактивными детьми надо
использовать три основных направления: во-первых, по развитию
дефицитарных функций (внимания, контроля поведения, двигательного
контроля); во-вторых, по отработке конкретных навыков взаимодействия с
взрослыми и сверстниками; в-третьих, при необходимости должна
осуществляться работа с гневом.Работа по этим направлениям может
осуществляться параллельно или, в зависимости от конкретного случая,
может быть выбрано одно приоритетное направление. Например, отработка
навыков взаимодействия с окружающими. Рассмотрим кратко каждое
направление.
Отработка конкретных навыков взаимодействия с взрослыми и
сверстниками. Первоначальная работа с гиперактивным ребенком должна
осуществляться индивидуально. На этом этапе работы можно обучить
ребенка не только слушать, но и слышать - понимать инструкции взрослого:
проговаривать их вслух, формулировать самому правила поведения во время
занятий и правил выполнения конкретного задания. Желательно на этом
этапе также выработать совместно с ребенком систему поощрений и
наказаний, которая поможет ему впоследствии адаптироваться в детском

коллективе. Следующий этап - вовлечение гиперактивного ребенка в
групповые виды деятельности (во взаимодействии со сверстниками) - тоже
должен
проходить
постепенно.
Сначала
желательно
включать
гиперактивного ребенка в работу и в игру с малой подгруппой детей (2-4
человека) и только после этого можно приглашать его участвовать в
общегрупповых играх и занятиях. В случае несоблюдения данной
последовательности ребенок может перевозбуждаться, что приведет, в свою
очередь, к потере контроля поведения, переутомления, дефициту активного
внимания.Цель бесед с гиперактивными детьми в том, чтобы информировать
ребенка и помочь ему поверить в себя. Частые, короткие обсуждения всегда
предпочтительнее длинных лекций. Надо поощрять детей вносить их
собственные идеи, выражать беспокойство и задавать вопросы.
Представленные термины и понятия должны соответствовать уровню
познаний ребенка. Взрослые должны быть осторожны, избегать слов,
которые воспринимаются как осуждающие и негативные, например,
«медленный», «ленивый», «не имеющий мотивации», «безразличный». Надо
помочь детям уяснить, что иметь синдром дефицита внимания не стыдно.
Свободно и открыто обсуждая эту тему с детьми, психолог и социальный
педагог дают им понять, что верят в их возможности.Еще раз обозначим
рекомендации при работе с гиперактивными детьми, прежде всего это:
1. Обязательно оценивать хорошее поведение и успехи в учебе, хвалить
ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием.
2. Уменьшить рабочую нагрузку, по сравнению с другими детьми.
3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды.
Использовать физкультминутки.
4. В классе желательно иметь минимальное количество отвлекающих
предметов (картин, стендов).
5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы
сформировать чувство успеха. Создавать ситуацию успеха, в которой
ребенок имел бы возможность проявить свои сильные стороны. Надо научить
его лучше их использовать, чтобы компенсировать нарушенные функции за
счет здоровых.
Пусть он станет отличным экспертом по отдельным областям знаний.
6. Посадить ребенка во время занятия, по возможности, рядом с взрослым.
Оптимальное место для гиперактивного ребенка - в центре класса, напротив
доски, он всегда должен находиться перед глазами учителя. Ему должна быть
предоставлена возможность быстро обращаться к учителю за помощью в
случаях затруднений.
7. Использовать физический контакт (поглаживания, прикосновения) в
качестве поощрения и снятия напряжения.
8. Направлять лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло: во
время урока просить их помочь - вымыть доску, раздать бумагу и т.д.
9. На определенный отрезок времени давать лишь одно задание. Если
предстоит большое задание, то его надо предлагать в виде последовательных

частей, и периодически контролировать ход работы над каждой частью,
внося необходимые коррективы.
10. Давать задания в соответствии с рабочим темпом и способностями
ученика.
Важно избегать предъявления завышенных или заниженных требований.
11. Учить выражать свои эмоции.
12. Договариваться с ребенком заранее о тех или иных действиях.
13. Давать короткие и четкие инструкции (не более 10 слов).
14. Использовать гибкую систему поощрений и наказания.
15. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
16. Предоставлять ребенку возможность выбора, когда это необходимо.
Следовательно, главное условие успеха - комплексный подход к лечению и
воспитанию, при участии многих специалистов: невролога, психолога,
педагога, и родителей.
3.Профилактическая работа с родителями:
- Формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей;
- Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и жестокого
обращения с ними.
Профилактическая работа с детьми:
• воспитание
подрастающего поколения в духе непринятия
наркотических веществ;
• включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма,
наркомании, токсикомании и курения;
• развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков,
алкоголя,
никотина,
других
дурманящих
средств,
для
физического состояния организма и психики, духовного мира и
личностных качеств человека, а также для общества в целом;
• формирование у учащихся убеждения в том, что употребление
наркотиков, алкоголя, никотина наносит ущерб здоровью, приводит к
преждевременному старению организма и психическому распаду,
утрате
трудоспособности,
радости
человеческого
общения,
полноценных духовных и половых отношений между женщиной и
мужчиной;
• развитие у школьников полезных привычек использования свободного
времени,
стремления
к
творчеству
и
богатому
духов
ному общению с интересными людьми.
Работа с педагогическим составом:
- подготовка учителей к ведению профилактической работы;
- организационно-методическая антинаркотическая работа.
Принципы работы:
Комплексность или согласованное взаимодействие:

органов и учреждений, отвечающих за различные аспекты
государственной системы профилактики наркомании;
• специалистов различных профессий, так или иначе имеющих
отношение к работе с детьми (воспитатели, педагоги, дошкольные,
школьные, медицинские психологи, врачи, наркологи, социальные
педагоги, работники детства, работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектора подразделений по делам
несовершеннолетних и др.);
• органов управления образования (на федеральном, региональном,
муниципальном уровне).
Дифференцированиость: дифференциация целей, задач, методов и форм
работы с учетом:
• возраста детей;
• степени вовлеченности в наркогенную ситуацию.
Аксиологичность: формирование у детей и подростков представления о
здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
Многоаспектность: сочетание различных направлений профилактической
работы:
• социальный аспект (формирование моральных и нравственных ценностей,
определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к
употреблению алкоголя и наркотических веществ);
• психологический аспект (формирование адекватной самооценки, освоение
навыков «быть успешным», самостоятельно принимать решения и нести за
них ответственность, прежде всего, перед самим собой);
• образовательный аспект (формирование системы представления о
негативных последствиях употребления наркотических веществ).
Легитимность: профилактическая работа должна осуществляться в рамках
правовой базы (с учетом нормативных актов о правах и обязанностях лиц,
которые в пределах своей компетенции и статуса обязаны заниматься
профилактикой, а также прав и обязанностей детей и молодежи).
Преемственность. Этот принцип включает в себя два взаимосвязанных
аспекта:
• согласованность
профилактических
мероприятий, проводимых
различными учреждениями;
• анализ, обобщение и использование уже существующих технологий
профилактики наркомании (знакомство с опытом зарубежных и
отечественных
педагогов,
практикой
работы
общественных
организаций и других образовательных учреждений).
Непрерывность: профилактическая работа не должна ограничиваться только
временем пребывания ребенка в школе, что обеспечивается благодаря
привлечению к работе системы дополнительного образования
Систематичность. Работа по профилактике должна вестись систематически,
а для этого все принимаемые меры должны быть сведены в систему, где
•

каждая отдельная мера согласуется с другой, не противоречит ей, вытекает
одна из другой.
Методы работы:
1. информационный;
2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных
жизненных ситуаций);
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных
на повышение психологической устойчивости).
Формы работы:
1)лекция;
1. беседа;
2. семинар;
3. конференция;
4. мини-спектакль;
5. психотерапевтические занятия;
6. тренинг;
7. ролевая и деловая игра;
8. мозговой штурм;
1. круглый стол;
2. дискуссия;
12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет,книжная
выставка);
1. социологический опрос;
2. показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием.
Тематика мероприятий:
1. Спортивное ток-шоу «Наркомания - эпидемия века».
2. Соревнования по массовым видам спорта:
• «Спорт против наркотиков»
• «Будущее за нами»
• «Я выбираю жизнь без наркотиков!»
3. Классные часы:
• «Школа без наркотиков»
• «Профилактика ВИЧ/СПИДА и наркомании»
• «Умей сказать нет наркотикам»
• «Пивной алкоголизм»
• «Волшебная страна здоровья»
• «Мир без табачного дыма»
• «Мир без наркотиков»
• «Мир в наших руках»
4. Беседы со школьниками:
• «СПИД - чума XX века»
• «Курение и здоровье»
• «Алкоголь и здоровье»
• «В чем вред курения?»
• «Опасность «пассивного курения»

«Эффективные методы отказа от курения»
• «Программа малых шагов»
• «Препараты, применяемые против курения»
• «Здоровый образ жизни - школа выживания»
• «Профилактика вредных привычек»
• «Войдем в мир здоровья»
• «Наркоманам скажем: «НЕТ!»
• «От чего мы зависим»
5. Общешкольные мероприятия:
• «День без вредных привычек»
• «Молодежь против наркотиков»
• «Благодеяние».
6. Научно-исследовательские работы:
• «Психология общения»,
• «Конфликт. Пути выхода из конфликта»
• «Стресс и способы борьбы с ним»
7. Подготовка буклетов:
• «Исправь свое настроение сам»
• «Как стать сильным и привлекательным»
• «Как стать красивой и привлекательной»
• «На «игле».
8. Тематическая дискотека: «Я взрослый!».
•

4.Одним из главных направлений в работе классного руководителя является
работа с родителями. Именно от взаимоотношений между классным
руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и
воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся –
начало всех начал.
Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это
работа с их родителями». Классный руководитель должен обладать большой
психологической «гибкостью», интуицией. Общение с родителями должно
позволять им выразить все желания, знания о своих детях. Помните, что для
них сын или дочь – самые лучшие дети в мире.
Классному руководителю необходимо знать цель, принципы, направления,
формы и методы работы с родителями. Естественно, стиль работы должен
быть демократический, основанный на взаимном доверии, взаимодействии с
родителями.
Из чего складывается сотрудничество с родителями:
Установить доброжелательные отношения с родителями.
Постоянно информировать родителей о процессе воспитания (чем живет
школа) и успехах, продвижении в развитии ребенка.
Организовывать педагогическое просвещение родителей, стремиться к
повышению их педагогической культуры.
Привлекать родителей к участию в совместной с детьми деятельности как в
школе, так и вне ее.

Помощником в работе должен является родительский комитет.
Цель эффективного сотрудничества с родителями: повысить ответственность
родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в
положительном результате образовательного процесса.
Задачи, которые помогут прийти к поставленной цели:
1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и
родителями в образовательной и воспитательной среде;
2. изучить семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье;
3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к
учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе;
4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных
отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями.
Классному руководителю следует помнить, что он призван вместе с
родителями обучающихся создать воспитывающую среду, обеспечить
единство требований школы и семьи по отношению к личности ребенка.
Этого можно добиться, осуществляя взаимную деятельность, основанную на
следующих принципах:
• обращение к чувству родительской любви и уважение ее;
• доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;
• позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их
личности как матери и отца, их трудовой и общественной
деятельности.
Вся деятельность классного руководителя с родителями обучающихся в
нашей школе представлена следующими направлениями:
• изучение семей и условий семейного воспитания;
• составление социального паспорта
• информирование родителей о содержании учебно-воспитательного
процесса;
• психолого-педагогическое просвещение родителей;
• взаимодействие с родительским комитетом;
• совместная деятельность родителей и обучающихся.
Изучение семей и условий семейного воспитания
• В Законе РК «Об образовании» говорится: «Родители являются
первыми педагогами». Это действительно так. Воспитательное влияние
семьи велико и, к сожалению, не всегда позитивно. От того, каков
психологический климат в семье, какие сложились отношения,
традиции, обычаи, во многом зависит личность ребенка в будущем.
Для того чтобы помочь родителям в воспитании детей, а в случае
необходимости и скорректировать воспитательное влияние семьи,
классные руководители посещают семьи и знакомятся с ними в
естественной и неформальной обстановке.
• В ходе посещения классные руководители выясняют условия,
созданные для домашних занятий школьника, его семейные трудовые
обязанности, интересуются, как организован досуг ребенка, каков его
круг общения. Классные руководители стараются понять стиль жизни

семьи, ее уклад, чем живет семья, каковы ее социальные установки,
система нравственных, духовных ценностей, взаимоотношения друг с
другом, семейные традиции, определяют уровень педагогической
образованности родителей, оценивают их умение организовать жизнь и
деятельность в семье соответственно целям воспитания и возрасту
ребенка.
• В ходе таких посещений педагогу необходимо быть очень тактичным:
не начинать характеристику ребенка с негативного, не настаивать на
раскрытии семейных секретов, не превращаться в сплетника.
• После посещения и изучения семей классные руководители составляют
социальный паспорт класса.
• Эффективным методом работы наряду с посещением семей является
индивидуальная педагогическая консультация. Часто в решении той
или иной сложной проблемы педагог может получить помощь
непосредственно от родителей учеников. Консультации с родителями
полезны как для них самих, так и для учителя. Родители получают
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка,
учитель же – необходимые ему сведения для более глубокого
понимания проблем каждого ученика.
• Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к
взаимному согласию относительно конкретных форм родительского
содействия. В общении с родителями педагог должен проявлять
максимум тактичности. Недопустимо стыдить родителей, намекать на
невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери.
Подход классного руководителя должен быть таким: «Перед нами
стоит общая проблема. Что мы можем предпринять для ее решения?».
Тактичность особенно важна с теми родителями, которые уверены, что
их дети не способны на дурные поступки. Не найдя к ним правильного
подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом от
дальнейшего сотрудничества. Принципы успешного консультирования
– доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность,
компетентность, выражение готовности к оказанию помощи семье,
конкретные рекомендации и советы по возникающим у родителей
вопросам.
Конференция – форма педагогического просвещения, которая позволяет
расширить, углубить, закрепить знания о воспитании детей.
Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, по обмену
опытом, конференции отцов или матерей. Конференции проводятся раз в год,
они требуют тщательной подготовки, предусматривают активное участие
родителей. К ним готовятся выставки работ учащихся, книги для родителей,
концерты художественной самодеятельности.
Темы конференций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни
ребенка», «Нравственное воспитание подростков в семье» «Почему дети
лгут?».

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы
(если это общешкольная конференция) или классного руководителя (если она
классная). С краткими, заранее подготовленными сообщениями о своем
опыте семейного воспитания выступают родители. Таких сообщений может
быть три-четыре. Затем предоставляется слово всем желающим. Итоги
подводит ведущий конференции.
Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного
процесса в классе
• На первом же родительском собрании классные руководители
знакомят родителей с целью и задачами своей будущей деятельности, с
планом учебно-воспитательной работы, совместно с родителями
обсуждают возможные пути реализации данной программы в семейном
воспитании.
• На последующих родительских собраниях классные руководители
информируют родителей об уровне сплоченности и организованности
класса, его успехах и неудачах, о проводимых в классе мероприятиях и
участии в них обучающихся.
• Переписка с родителями – письменная форма информирования
родителей об успехах их детей. Допускается извещение родителей о
предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с
праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное
условие
переписки
—
доброжелательный
тон,
радость
общения. Можно использовать сеть Интернет.
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Самая распространенная форма работы учителя с родителями – это
родительские собрания. Классные родительские собрания проводятся 4раза в
год. На них обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы в классе,
планирование воспитательной работы в классе, намечаются пути наиболее
тесного сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги работы.
Классные родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не
только подводят итоги успеваемости, но и рассматривают актуальные
педагогические проблемы. Необходимо уделять внимание и возрастным
особенностям того или иного периода в развитии ребенка, и психологии, и
взаимоотношениям родителей и детей.
Очень важным является первое родительское собрание, где осуществляется
знакомство родителей как с нормативными документами (законодательные
документы об образовании, устав школы, образовательные стандарты), так и
с основными моментами пребывания ребенка в школе. Сориентироваться
родителям в школьной жизни ребенка позволяют раздаваемые им памятки.
• Семья, как известно, играет главную роль в формировании личности
ребенка. Поэтому основой совершенствования семейного воспитания
является систематическая работа по повышению педагогической
культуры родителей именно на родительских собраниях. С этой целью
в каждом классе классные руководители делают сообщения на темы
родительского всеобуча в течение всего учебного года.

Лекция — это
форма
психолого-педагогического
просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Лучший
лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы детей, умеющий
проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции
следует вскрывать причины явлений, условия их протекания, механизм
поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила
семейного воспитания.
При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно
составить план с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из
необходимых условий лекций — опора на опыт семейного воспитания.
Метод общения во время лекции — непринужденный разговор, задушевная
беседа, диалог заинтересованных единомышленников.
Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для
родителей, например: «Возрастные особенности младших подростков»,
«Режим дня школьника», «Что такое самовоспитание?», «Индивидуальный
подход и учет возрастных особенностей подростков в семейном
воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», «Половое
воспитание детей в семье» и т.д.
Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителейвоспитателей.
В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из
какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во
взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д., объяснить
свою позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей
ситуации.
Педагогическая дискуссия.
Одна из наиболее интересных форм повышения педагогической культуры. Ее
особенность в том, что она позволяет вовлечь в обсуждение проблемы всех
присутствующих,
способствует
выработке
умения
всесторонне
анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и
накопленный опыт.
Успех диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц
участники должны познакомиться с темой будущего диспута, основными
вопросами, литературой. Самая ответственная часть диспута — ведение
спора. Многое определяет здесь поведение ведущего (им может быть педагог
или кто-то из родителей). Необходимо заранее установить регламент,
выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою позицию,
в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип диспута
— уважение к позиции и мнению любого участника.
Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и
школьного воспитания, например: «Частная школа — за и против», «Выбор
профессии — чье это дело?», «Конфликты», «Умеете ли вы любить своего
ребенка?».

Взаимодействие с родительским комитетом
Для повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в классе
очень важно создание дружного, работоспособного коллектива родителей,
понимающих цели и задачи учебно-воспитательной работы, осознающих
свое место в их решении, добивающихся активного участия каждого из
родителей в работе класса, школы. Руководит работой родительского
коллектива родительский комитет. В него входят наиболее опытные,
инициативные родители. Родительский комитет совместно с классным
руководителем и под его руководством планирует, готовит и проводит
совместную работу по оказанию помощи в воспитании детей класса, а также
в укреплении материально-технической базы школы.
Совместная деятельность родителей и обучающихся
• Это направление очень важно, т.к. решает следующие задачи:
расширение воспитывающей среды; увеличение диапазона позитивных
влияний на развивающуюся личность школьника; улучшение
взаимоотношений учителей, родителей и детей.
• Реализация данного направления осуществляется через организацию
совместных досуговых мероприятий. Родители помогают классному
руководителю в подготовке внеклассных мероприятий, принимают в
них участие. Формы досуга: совместные праздники, подготовка
концертов, экскурсии и походы в музеи, театры, планетарий и т.д. Все
это позволяет родителям лучше узнать своих детей, открыть для себя
еще не известные стороны их интересов и увлечений. К сожалению,
активность родителей снижается, когда дети переходят в среднее и
старшее звено. Но даже единичные коллективные дела класса,
проводимые
совместно
с
родителями,
имеют
огромный
воспитательный эффект.
• Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного
руководителя с родителями обучающихся способствуют созданию
благоприятной среды для организации школьного воспитательного
процесса.
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с
новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями
учителя. Наиболее часто открытые уроки практикуются в начальной школе.
Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие давать возможность
родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей
сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе.
День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще
всего в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной
форме, стремясь показать свое мастерство, раскрыть способности детей. День
завершается коллективным анализом: отмечаются достижения, наиболее
интересные формы урока, результаты познавательной деятельности, ставятся
проблемы, намечаются перспективы.

В практической работе с родителями учащихся классный руководитель
использует разные формы взаимодействия, как коллективные, так и
индивидуальные. Причем в том и другом случае, реализуется как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы.
Можно использовать следующие формы работы:
1. Конференция;
2. Практикум
3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
4. Педагогическая дискуссия
5. Переписка с родителями;
6. Совместные мероприятия;
7. живой разговор
8. телефонный звонок
9. опросники и анкеты
10.благодарственные письма
11.родительский мастер-класс
12.родительские лектории
И, конечно, эффективность работы с родителями, а в итоге и качество
обучения, результаты воспитании младших школьников во многом зависит
от мастерства педагога, его авторитета в глазах детей и родителей. Учитель
должен стать с первых дней обучения детей в школе непререкаемым
авторитетом, что является одной из важнейших предпосылок для обучения и
воспитания.
5.Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) – «крайне опасное явление в жизни
любого общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя,
территориальной целостности Республики Беларусь, создание незаконных
вооруженных
формирований,
осуществление
террористической
деятельности, разжигание расовой, национальной или религиозной вражды
или розни, ведет к нарушению конституционных прав и свобод человека и
гражданина».Экстремистскими
являются
действия,
связанные
со
стремлением разрушить, опорочить существующие в настоящее время
общественные и государственные институты, права, традиции, ценности.
При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать
прямые или косвенные призывы к насилию.Молодежь в силу остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, которая
наиболее подвержена экстремистским проявлениям, оказывается наиболее
доступной для пропаганды радикальных идей.Для успешной организации
работы по противодействию вовлечения учащихся в экстремистские
организации и группировки необходимо знать причины и условия,
способствующие развитию агрессивных настроений в молодежной
среде.Факторы
экстремизма
в
подростково-молодежной
среде
(психологический аспект):
Среди групповых социально-психологических факторов могут быть
выделены
следующие:
установки,
предубеждения
родителей;

взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников);
влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.
стресс
в
результате
социальной
модернизации
и
процессов
интеграции/дезинтеграции в обществе;
Указанные выше факторы действуют наряду с личностными факторами,
среди
которых
можно
назвать:
представления,
установки
подростков;
индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость,
агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, индивидуальные
особенности реактивности и протекания психических процессов);
эмоциональные особенности (состояние психического напряжения)
Основные
задачи
профилактики
экстремизма:
Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и
свобод
человека
и
гражданина,
соблюдения
законов;
Формирование норм социального поведения, характерного для гражданского
общества;
Повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и
снижение
социальной
напряженности
в
обществе;
Противодействие
экстремизму
через
общественные
организации,
ученическое
самоуправление;
Внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения;
Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости
наказания
за
осуществление
экстремистской
деятельности;
Отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы
террористического акта.
При организации работы по профилактике молодежного экстремизма
необходимо учитывать, что она представляет собой систему, включающую
несколько уровней:
1.Молодежь, находящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле
экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте
деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной
среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация
позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской
активности. К таким категориям могут быть отнесены:
- дети из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким
социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным
уровнем, имеющим склонность к трансляции девиаций (алкоголизм,
наркомания, физическое и морально-нравственное насилие);
- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности, вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской
субкультуре как естественную форму времяпрепровождения;
- дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому
методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и
саморегуляции;

- носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений
и склонных к девиациям уличных компаний;
- члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений,
сект.
При организации профилактической работы важно учитывать социальноэкономические и возрастные особенности разных периодов, в которых
оказываются подростки и молодежь.Наиболее опасным, с точки зрения
вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22
лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и
социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и
юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» —
«они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная
внушению и манипулированию.В социальном плане большинство молодых
людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда
их поведение не определено практически никакими социальноэкономическими факторами (семья, собственность, перспективная
постоянная работа и др.).В этой связи основные действия по снижению
экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть
ориентированы на:
- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые
россияне, ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного
взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных эмоций от
участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых
перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого
поколения;
- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации
личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой
работы должно стать формирование толерантной, ответственной, успешной
личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;
- разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на
профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального
взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций,
субкультур.
При изучении таких школьных предметов, как основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), обществоведение, использовать возможности
образовательных программ для становления правового воспитания учащихся.
«Литература», «История» помогут обратить внимание учащихся на
культурное и историческое наследие других народов, на то, как они
обогатили русскую культуру, и какой внесли вклад в развитие нашей страны.
Данные дисциплины должны способствовать формированию у них таких
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осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом
коллективе.
Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении
– формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые
знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения в
различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл.
Основными мероприятиями могут быть:
- координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних,
инспекцией по делам несовершеннолетних, судом, прокуратурой с целью
привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний,
педагогических советов, классных часов в учреждениях образования;
-организация и проведение элективных курсов по проблемам правового
воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового
воспитания и формирования законопослушного поведения школьников с
привлечением родительской общественности, правоохранительных органов;
-проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих
норм нравственности и поведения; рассмотрение вопросов профилактики
правонарушений, правового воспитания, формирования законопослушного
поведения учащихся на коллегиях, педагогических советах, на Советах
профилактики, классных собраниях;
-проведение родительских собраний по проблеме формирования
законопослушного поведения учащихся;
-организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с
социальными педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных
органов по вопросам правового воспитания и формирования
законопослушного поведения учащихся;
- оказание юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по
вопросам защиты прав и законных интересов семьи, учащихся.
Педагогическим коллективам важно активизировать работу среди учащихся
по раскрытию сущности и деятельности экстремистских организаций и
групп. Проводить работу в этом направлении следует совместно с органами
внутренних дел, с привлечением ученического самоуправления,
родительской общественности, общественных организаций.

Работа с детьми и подростками по формированию правовой компетентности
строится с учетом дифференцированного подхода, возрастных и
индивидуальных особенностей.
Проводя профилактическую работу с молодежью, особенно с подростками,
важно учитывать, что совершаемые ими поступки в значительной мере
обусловлены групповыми нормами. Им свойственно подражание,
психологическая зависимость от лидера и группы, стремление показать себя
сторонником провозглашенных ценностей. Тем самым, любые подростковомолодежные группировки и сообщества являются еще и средой
социализации, формирования личности.
Повышение
психолого-педагогической
компетентности
родителей
предусматривает обучение родителей знаниям и навыкам, способствующим
эффективному и развивающему поведению в семье.
Для успешной организации работы по профилактике правонарушений среди
детей и молодежи в образовательном учреждении необходимы:
системная и дифференцированная работа во всех сферах жизнедеятельности
учащихся;
обеспечение со стороны родителей положительного общественного мнения о
работе образовательного учреждения по профилактике правонарушений;
поддержка школьного самоуправления, формирование актива во всех
целевых группах и саморазвитие программ (педагоги, учащиеся, родители);
анализ результативности профилактической работы, проводимой классными
руководителями, социальными педагогами.
6. В современных условиях переход на стабильный путь развития общества и
государства невозможен без изменения сложившегося мировоззрения
каждого человека. Важнейшим направлением этого процесса является
формирование культуры безопасности жизнедеятельности, которая
должна развиваться с раннего детства и совершенствоваться на протяжении
всей жизни.
Школа должна внедрить в сознание детей и сделать их жизненным
ориентиром убеждение в том, что главная ценность человека - его жизнь и
здоровье, сформировать стремление и умение ценить и беречь их. Человек,
обладающий культурой безопасности жизнедеятельности, проявляет ее:
♦ в безопасном отношении к себе;
♦ в безопасном взаимодействии внутри социума, не становясь субъектом и
объектом опасности для других;
♦ в безопасном взаимодействии с окружающей средой.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности является одним из
приоритетных направлений моей воспитательной работы с классом.
Необходимость работы по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности продиктована следующими обстоятельствами:
• постоянные источники повышенной опасности - транспорт и дороги, на
которых встречаются пьяные водители, к тому же дети сами садятся за
руль транспортных средств;

в поселке, в частности в микрорайоне школы, есть ряд потенциальноопасных предприятий, при аварии на которых возможны серьезные
последствия;
• в поселке начались работы по прокладке газопровода, что в свою
очередь увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций;
• летом в поселок из соседних городов и областей приезжают десятки
людей, которые в последние годы стали источниками распространения
курения и пьянства, известны также случаи употребления
наркотических веществ и попытки приобщения к этому пагубному
пристрастию сельской молодежи;
• в поселок постоянно приезжают торговцы, предприниматели, другие
незнакомые люди, которые тоже могут представлять опасность для
детей;
• из-за бесхозяйственности или равнодушия взрослых не исключен
контакт детей с небезопасными для человека химическими веществами
(удобрениями:
гербицидами,
растворителями,
красками,
применяемыми в быту и сельскохозяйственном производстве;
• прогрессируют пьянство и алкоголизм местного населения, в поселке
есть семьи, в которых пьют отцы, оба родителя и даже все взрослые
члены семьи, в них часто происходят скандалы с печальными для детей
последствиями;
• сравнительно недалеко от поселка в п. Чистые Боры Буйского района
предполагается продолжение строительства АЭС, что требует
внимания и готовности к неожиданным ситуациям;
• проблемой для учеников школы, особенно для старшеклассников,
становится проведение досуга, так как в поселке очень мало досуговых
и развлекательных учреждений для молодежи;
• сельские подростки отличаются от своих городских сверстников. Они
доверчивы, бесхитростны и часто теряются, оказавшись в городе, вот
почему именно сельские ребята зачастую становятся жертвами
криминальных посягательств.
• как свидетельствует анализ, в трудных, опасных ситуациях дети не
могут сосредоточиться, трезво оценить обстановку, быстро
сориентироваться и найти рациональный выход, не умеют оказывать
себе помощь, что вызвано излишней опекой со стороны взрослых и
отсутствием психологической подготовки и целенаправленного
обучения приемам самозащиты, само- и взаимопомощи в
экстремальных ситуациях.
Целью моей воспитательной работы в данном направлении является
подготовка физически и психически здоровой личности, способной к
адаптации в обществе, обеспечению своей безопасности в экстремальных
ситуациях и оказанию необходимой помощи окружающим.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач
по формированиюкультуры безопасности жизнедеятельности:
1. Воспитание мотивации к безопасному поведению.
•

2. Формирование системы знаний, умений и навыков безопасного поведения
и убежденности в их истинности.
3.Воспитание
характера,
личностных качеств,
способствующих предупреждению и преодолениюопасных ситуаций.
4. Психологическая подготовка к безопасному поведению.
5.Обеспечение физической подготовки к действиям в экстремальных
условиях.
6. Психологическая поддержка подростков при вхождении в сложный мир
социальных связей и отношений взрослой жизни, активизация процессов
позитивной социализации детей.
7. Предупреждение антиобщественных поступков и экстремистского
поведения детей и подростков.
8. Патриотическое воспитание учащихся.
9. Профилактика употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни.
10. Повышение роли семьи в обеспечении безопасности детей.
Исходя из поставленных задач, можно сделать вывод, что формирование
культуры безопасности личности – процесс многогранный, который
затрагивает различные аспекты воспитания растущей личности, и работа в
этом направлении должна вестись классным руководителем в системе.
Нельзя забывать и о том, что основой культуры безопасности
жизнедеятельности являются нравственные ценности, такие как добро,
гуманность, чуткость, милосердие, толерантность, долг, ответственность,
ориентирование на внутренние качества человека, учитывающие нормы
поведения и помогающие ему в социальной адаптации.

