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ГЛОССАРИЙ 

Социально безопасное поведение – это конструктивное поведение, на 

основе знаний и навыков по разрешению сложных жизненных ситуации, спо-

собствующее успешной социализации личности, при котором субъективно 

ощущается защищенность жизненно важных интересов личности от внутрен-

них и внешних угроз. 

Формирование социально безопасного поведения – это процесс фор-

мирования готовности к различным видам деятельности (познавательной, фи-

зической, коммуникативной и т.д.), к выполнению различных социальных 

функции (гражданина, производственника, потребителя и т.д.), присвоения 

подросткам разнообразных видов и фрагментов культуры (мировоззренческой, 

нравственной, эстетической и т.д.)1. 

Коллективная организаторская деятельность – это система жизнедея-

тельности коллектива, в основе которой лежат поиск, разработка и проведение 

коллективных творческих дел (КТД)2. 

Коллективное творческое дело – это общественно важное дело, назна-

чением которого является забота об улучшении окружающей жизни3. 

  

                                                           
1 Реан, А.А. Социальная педагогическая психология [Текст] / А.А. Реан. – СПб.: Питер. − 2006. − 285 с. 
2 Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / И.Н. 

Емельянова. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 
3 Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания [Текст] / И.П. Иванов. – М.: Просвещение, 1990. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Экономические, политические, культур-

ные и другие факторы современного общества в совокупности создают потен-

циально опасную социальную среду. Социальные опасности представляют со-

бой бытовые опасности (проявление межличностных конфликтов), локальные 

(социальные конфликты), региональные (экстремизм, терроризм, межнацио-

нальные конфликты), глобальные. В этой среде развиваются, воспитываются 

подростки, которые наиболее уязвимы в плане склонности к отрицательному 

поведению. Поэтому в совокупности эти факторы актуализируют вопрос о 

формировании социально безопасного поведения подростков. 

Важно научить ребенка не только безопасному поведению в школе, на 

дороге, в чрезвычайных ситуациях, но и сформировать в нем определенные 

коммуникативные навыки, которые позволят ему эффективно налаживать от-

ношения с окружающими. Согласно стратегии развития воспитания в РФ до 

2025 года, приоритетными целями воспитания, являются: развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-

нов; оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и кон-

фликтных; развитие культуры безопасной жизнедеятельности; развитие навы-

ков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необхо-

димые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

Также, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» одним из осново-

полагающих принципов государственной политики в области образования яв-

ляется гуманистические принципы, в которых отражены приоритеты общече-

ловеческих ценностей, жизни, здоровья человека, свободного развития лично-

сти. Отсюда вытекает необходимость не только создания внешних условий для 

безопасности детей, но и необходимость формирования готовности детей к без-

опасному поведению, создание общей культуры безопасности, что в совокуп-

ности является частью социально безопасного поведения.  
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Степень научной разработанности проблемы. Формирование навыков 

безопасного поведения являются объектом изучения научных исследований 

второй половины XX века. Вопросами формирования и профилактики риско-

ванного, социально опасного, криминального поведения занимались ученые 

С.А. Беличева, Е.В. Змановская. Ряд исследователей, таких как Л.Н. Горина, 

В.Н. Мошкин, А.В. Попков занимались воспитанием культуры безопасности. 

Созданием педагогических условий, способствующих формированию опыта 

безопасного поведения, занимались Т.Г. Хромцова, А.М. Якупова, и др. 

В материалах XXI века имеются научные исследования по формирова-

нию социально безопасного поведения в рамках ценностных ориентации рели-

гиозной молодежи (Сучкова О.В.), исследованы социально-психологические 

аспекты формирования личности безопасного типа (Свиридова И.А.). Проведе-

но исследование по формированию безопасного поведения во внеурочное вре-

мя (Попков А.В.), а также исследование по формированию социально безопас-

ного поведения личности на основе использования социальных сервисов  

(Гладкова Л.Н.).  

Данные исследования рассматривают безопасность как отсутствие опас-

ности, то есть определенное поведение в разных сферах жизнедеятельности. В 

понятии социально безопасного поведения не отражен компонент коммуника-

тивной культуры, культуры поведения при взаимодействии с окружающими. 

Недостаточно отражены педагогические компоненты формирования социально 

безопасного поведения.  

В современной науке существуют различные методы и способы форми-

рования социально безопасного поведения и одним из методов является мето-

дика коллективного творческого дела, которая способствует развитию навыков 

эффективного общения, принятию решений в кризисных ситуациях, саморегу-

ляции поведения, позитивному настрою. В сфере воспитания данная методика 

занимает особе место. Она учитывает возрастную психологию, у каждого 

участника активно реализуется творческий потенциал, проявляются организа-
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торские способности, закрепляются коммуникативные навыки, развиваются 

способности к рефлексии, снижается уровень дезадаптации в социуме. 

Таким образом, проведенный анализ специальной литературы позволяет 

выявить противоречия между: 

– потребностью общества и государства на воспитание личности безопас-

ного типа и недостаточной обеспеченностью  необходимыми ресурсами педа-

гогического процесса для достижения этих целей; 

– потребностью в подготовке подростков к безопасному поведению в со-

циально опасной ситуации и существующей практикой обучения, воспитания, 

направленной в основном на усвоение теоретических знаний о правилах без-

опасного поведения. 

Выявленные противоречия позволяют обозначить проблему исследова-

ния: каковы возможные пути формирования социально безопасного поведения 

подростков средствами коллективного творческого дела. 

Актуальность проблемы определила структуру, объект и предмет, цель и 

задачи исследования. 

Объект исследования – процесс формирования социально безопасного 

поведения подростков. 

Предмет исследования – коллективное творческое дело как средство 

формирования социально безопасного поведения подростков. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и проверить 

опытно-экспериментальным путем эффективность модели формирования соци-

ально безопасного поведения подростков средствами коллективного творческо-

го дела. 

Гипотеза исследования. Если при формировании навыков социально 

безопасного поведения подростков: 

– в качестве механизма формирования основных компонентов социально 

безопасного поведения подростков  использовать  интериоризацию опыта со-

циально безопасного поведения в ходе выполнения условий коллективной 

творческой деятельности; 
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– в качестве ведущего средства формирования социально безопасного по-

ведения использовать методику коллективного творческого дела, активизируя 

ее педагогический потенциал; 

– содержание экспериментальной деятельности построить на основе ана-

лиза первоначального уровня сформированности  навыков социально безопас-

ного поведения (низкий, средний, высокий), то это будет способствовать разви-

тию компонентов социально безопасного поведения подростков. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему социально безопасного поведения в современной 

науке. 

2. Провести анализ способов и методов формирования социально без-

опасного поведения личности. 

3. Описать педагогический потенциал использования методики КТД. 

4. Построить и апробировать модель формирования социально безопасно-

го поведения подростков средствами КТД. 

5. Провести анализ и сформулировать выводы об особенностях формиро-

вания социально безопасного поведения подростков средствами КТД. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

– труды в области изучения формирования социально безопасного пове-

дения в различных условиях (Баева И.А., Васильева Е.Р., Гладкова Л.Н.,  

Кисляков П.А., Моторина С.Н., Попков А.В., Селиванова О.А.) 

– способы и методы формирования социально безопасного поведения 

находят отражение в работах Л.А. Коршунова, Н.Ю. Марчук, С.А. Сорокиной; 

– труды основоположника теории КТД  И.П. Иванова, а также работы по 

использованию технологии КТД в теории воспитания И.Н. Емельяновой,  

О.Н. Маслюк, С.М. Платоновой, О.В. Скобал. 

Этапы исследования. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1. На теоретическом этапе исследования были определены тема, объект, 

предмет, гипотеза исследования. Нами была изучена проблема социально без-
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опасного поведения в современной науке и разработана модель формирования 

данного социально явления у подростков. 

2. На практическом этапе была проведена опытно-экспериментальная ра-

бота по теме магистерской диссертации. Нами был установлен актуальный уро-

вень и характеристика проблемы, а также апробирована программа по форми-

рованию навыков социально безопасного поведения подростков средствами 

коллективного творческого дела; 

3. На заключительном этапе был оформлен текст, построены графики, 

сформулированы выводы по проделанной работе. 

Для реализации целей и задач исследования использовались следующие 

методы: 

методы теоретического уровня: анализ, обобщение, систематизация, 

моделирование; 

методы эмпирического уровня: наблюдение, изучение опыта по про-

блеме, проведение диагностического обследования, количественная обработка 

данных и качественная интерпретация результатов диагностического обследо-

вания. 

Методики, используемые в исследовании. Диагностика проводилась с 

помощью следующих методик, раскрывающих уровень сформированности 

компонентов социально безопасного поведения подростков: тест-опросник на 

выявление стратегии поведения в конфликте К. Томаса, методика диагностики 

уровня развития рефлексии А.В. Карпова, методика КОС-2, тест на ценностные 

ориентации М. Рокича, тест п о ОБЖ для учеников 8-9 классов. 

Экспериментальной базой исследования выступил Автономное учре-

ждение «Культура и молодёжная политика» Исетского муниципального района 

«Муниципальный молодежный центр». 

Научная новизна. Уточнено понятие «социально безопасное поведение», 

а также выявлен педагогический потенциал коллективного творческого дела в 

формировании социально безопасного поведения подростков. 



9 

 

Практическая значимость состоит в разработке и реализации програм-

мы по формированию социально безопасного поведения подростков средства-

ми коллективного творческого дела, направленной на развитие умений и навы-

ков безопасного поведения, которая может быть использована в практике об-

щеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования. В ходе 

исследования был разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

замерить уровень сформированности компонентов социально безопасного по-

ведения подростков. 

Апробация результатов исследования происходила в ходе выступления 

на 68-ой научной студенческой конференции в 2017 году по теме «Формирова-

ние социально безопасного поведения подростков средствами КТД техноло-

гии» (1 место). 

По теме исследования опубликованы статьи: 

1. Шешукова, Е.И. Роль КТД технологии в формировании социально без-

опасного поведения детей [Текст] // Молодежная политика Тюмени: точки ро-

ста и драйверы развития. Материалы открытой городской конференции. – Тю-

мень: Вектор Бук. – 2016. – С.97-99. 

2. Шешукова, Е.И. Возможности социального развития подростков в про-

цессе медиатворчества [Электронный ресурс] // Научное обозрение. Педагоги-

ческие науки. – 2017. – № 5. Режим доступа: http://pedagogy.science-

review.ru/ru/article/view?id=1686 (дата обращения: 21.04.2017) 

Работа состоит из введения, двух глав с выводами по каждой главе, за-

ключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

1.1. Понятие «социально безопасное поведение» личности 

Безопасность личности является одной из ключевых проблем современ-

ного общества, поскольку ускоряющиеся темпы глобализации, интеграции, 

технического прогресса ставят под угрозу устойчивость самой личности и воз-

никновению разного характера противоречий вокруг человека. Речь идет о 

стойкости психики, сохранении моральных и нравственных чувств, возможно-

сти быстрой адаптации к быстро меняющимся условиям жизни и возможности 

конструктивно выходить из конфликтных ситуаций. Поэтому особую значи-

мость приобретают навыки социально безопасного поведения и умения ими 

пользоваться в сложных жизненных ситуациях. 

Термин «социально безопасное поведение» появился относительно не-

давно. Чаще в научной литературе можно увидеть употребление термина «без-

опасное поведение» - отсутствие опасности, владение определенными правила-

ми. Безопасное поведение является частью общественной безопасности. Обра-

зующими понятиями выступают – безопасность, поведение, безопасное пове-

дение.  

В.И. Даль, определяет безопасность как отсутствие опасности, стабиль-

ность, сохранность, надежность4. 

В толковом словаре С.И. Ожегова, безопасность определяется как состоя-

ние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности5. 

В социологическом словаре безопасность определяется как состояние, 

тенденции развития и условия жизнедеятельности социума, его структур, ин-

ститутов и установлений, при которых обеспечивается сохранение их каче-

ственной определенности с объективно обусловленными инновациями в ней и 

                                                           
4 Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия [Текст] / В.И. Даль. – М.: Эксмо, 2002. – 

688 с. 
5 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: А ТЕМП, 2009. – 

944 с. 
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свободное, соответствующее ее собственной природе и ею определяемое функ-

ционирование6. 

Слово безопасность олицетворяет свойство человека или системы, кото-

рое способно приводить все механизмы в действие, чтобы противостоять ано-

мальному социальному явлению. Поэтому, интересно было посмотреть, как 

трактуется это определение с точки зрения научной отрасли конфликтология, 

которая изучает конфликтные взаимодействия в разных системах взаимоотно-

шений. 

В словаре конфликтолога, безопасность определяется как: во-первых, 

свойство любой системы, выражающееся в способности предмета, явления или 

процесса сохранять свои основные характеристики и параметры при патоген-

ных, разрушающих воздействиях со стороны других предметов, явлений или 

процессов; во-вторых, состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; в-третьих, 

система отношений между субъектами общественной жизни и отношений «об-

щество-природа», которые обеспечивают благоприятные условия для функцио-

нирования и развития субъектов7. 

В данном случае безопасность характеризуется, как свойство человека, 

способного мобилизовать свои защитные реакции с целью конструктивного по-

строения взаимодействия с другим субъектом взаимоотношений. Отсюда сле-

дует вывод, что однозначного определения безопасности нет, оно исходит из 

контекста отрасли, в которой используется. 

Например, О.В. Сучкова в своем исследовании «Ценности социально-

безопасного поведения религиозной молодежи», рассматривала безопасность 

как ценность личности, которая находится на пересечении мотивационных и 

мировоззренческих образований8. 

                                                           
6 Социологический словарь [Текст] / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М.: Норма, 2008. –  608 с. 
7 Анцупов, А.Я. Словарь конфликтолога: 2-е изд. [Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – СПб.: Питер, 2006. – 

526 с. 
8 Сучкова, О.В. Ценности социально-безопасного поведения религиозной молодежи [Текст] // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. – 2008. – №67. – С.480–484. 
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На наш взгляд, обобщенный вариант определения безопасности человека 

дала И.А. Свиридова в своей статье «Социально-психологические аспекты про-

цесса формирования личности безопасного типа поведения». Безопасность че-

ловека может рассматриваться, во-первых, с точки зрения состояния его жизне-

деятельности (актуальная или ситуативная безопасность), во-вторых, с точки 

зрения свойств личности, характеризующих ее возможности в обеспечении 

своей безопасности, и тех систем, в которые она включена9. Она отмечает, что 

безопасность личности это и ее свойство и состояние. 

В связи с тем, что в жизненном пространстве стали усложняться социаль-

ные, экономические, культурные, психологические процессы и др., термин 

«безопасность» стали связывать с различными социальными явлениями. 

Например, безопасность среды, экологическая безопасность, интернет-

безопасность, психологическая безопасность, но нас, в частности, интересует, 

что же подразумевается под безопасным поведением человека. 

Безопасное поведение – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в разных ситуациях. Общая цель формирования безопас-

ного поведения – выработка определенных навыков и умений, позволяющих 

строить свое поведение так, чтобы снижался уровень исходящих от личности 

опасностей, а также их профилактика в окружающем человека мире10. 

В своей монографии «Воспитание культуры безопасности школьников» 

В.Н. Мошкин понятие «культура безопасности», которое отражает в себе, ука-

занные выше характеристики безопасности. Он отмечает, что культура без-

опасности является частью общей культуры человека и  включает в себя:  

– материальные продукты человеческой деятельности, направленные на 

профилактику и преодоление опасных ситуаций;  

– социальные институты, обеспечивающие безопасность человека и об-

щества;  

                                                           
9 Свиридова, И.А. Социально-психологические аспекты процесса формирования личности безопасного типа 

поведения[Текст] // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювеноло-

гия. Социокинетика. – 2012. – №3. – С.60–62. 
10 Сухов, А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний [Текст] / А.Н. Сухов. – М.: Академия, 2002. – 600 с. 
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– формы организации жизни и деятельности людей;  

– личное воплощение культуры безопасности в деятельности специали-

стов;  

– отрасли научных знаний, исследующие безопасное поведение;  

– приемы и способы деятельности личности, способствующие реализации 

мотивационного, содержательного, процессуального, волевого, контрольно-

оценочного компонентов деятельности человека в процессе профилактики и 

преодоления опасных ситуации11. Автор так же указывает на то, что культура 

безопасности базируется на общечеловеческих ценностях, такие как жизнь, 

здоровье, справедливость, взаимопомощь и т.д. 

В свою очередь Л.А. Сорокина связывает безопасное поведение с кон-

кретной категорией исследуемых подростки и определяет его как функцио-

нальную систему взаимодействия подростка с окружающей средой с целью 

обеспечения защищенности во всех сферах жизнедеятельности12. В структуру 

безопасного поведения входят: 

– предвидение и прогнозирование опасности, которое основывается на 

знаниях о возможных опасностях окружающей среды; 

– совокупность действий по предотвращению опасной ситуации, вклю-

чающие наблюдение, контроль, саморегуляция поведения с целью профилакти-

ки, минимизации, устранения причин возникновения опасности, умение адек-

ватно применять способы защиты от опасности; 

– опыт взаимодействия с опасной ситуацией, заключающийся, в принятии 

решения о выборе стратегии поведения в такой ситуации, осознания ответ-

ственности за свой выбор, волевых усилиях, направленных на достижении це-

лей, осуществлении рефлексии своего поведения. 

Таким образом, само понятие безопасность содержит в себе не только 

операционно-деятельностную, когнитивную, регулятивную составляющую, но 

                                                           
11 Мошкин, В.Н. Воспитание культуры безопасности школьников: Монография [Текст] / В.Н. Мошкин. – Бар-

наул: Издательство БГПУ, 2002. – 318 с. 
12 Сорокина, Л.А. Педагогические условия формирования готовности подростков к безопасному поведению 

[Текст]// Вестник ЧГПУ. – 2010. – №8. – С.195–203. 
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и ценностно-мотивационную, позволяющую человеку предотвращать опасно-

сти, делать осознанный выбор, регулировать свое поведения, опираясь на цен-

ности безопасности и культуры. 

Исходя из рассмотренных понятий, обратимся к рассмотрению основного 

определения «социально безопасное поведение». 

И.А. Баева в своей статье рассматривает социально безопасное поведение 

как поведение, проявляющееся в психологической защищенности, а также в 

способности человека и среды отражать неблагоприятные внешние и внутрен-

ние воздействия13. 

О.В. Сучкова определяет социально безопасное поведение через проти-

вопоставление опасному поведению, отклоняющемуся от социальной нормы, 

ведущее к социальной дезадаптации, напряженности, конфликтам14. 

П.А. Кисляков в своей работе рассматривал такое сочетание определений: 

социальная безопасность личности. Под этим термином он понимал систему 

взаимодействия личности как индивида и субъекта деятельности со средой, 

включающую осознание негативных воздействий социальной среды, умения и 

навыки самозащиты и предотвращения социальных опасностей, обеспечиваю-

щие ей успешное взаимодействие с другими людьми, реализацию способностей 

и удовлетворение потребностей15. Автор выделял следующие функциональные 

компоненты социальной безопасности: 

– психологическая безопасность (способность личности сохранять устой-

чивость в среде с определенными параметрами, в том числе и с психотравми-

рующими воздействиями и сопротивляться деструктивным внутренним и 

внешним воздействиям); 

– безопасность в опасных ситуациях социального характера (характери-

зуется неблагоприятной обстановкой, в которой действует или накапливается 

                                                           
13 Баева, И.А. Психология безопасности: теоретическая основа практической помощи человеку в экстремальной 

ситуации [Текст] // Журнал практического психолога. – 2008. – № 4. – С. 8–26. 
14 Сучкова, О.В. Ценности социально-безопасного поведения религиозной молодежи [Текст] // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. – 2008. – №67. – С.480–484. 
15 Кисляков, П.А. Социальная безопасность личности: функциональные компоненты и направления формиро-

вания [Текст] // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – №5(13). – С.23–30. 
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совокупность факторов, вызывающих нарушение нормального функциониро-

вания и развития данной социальной системы, и представляющая угрозу для 

жизни и здоровья людей, их имущества, прав и законных интересов); 

– безопасность социального взаимодействия (благоприятное социальное 

взаимодействие в социуме, исключающее конфликтные взаимоотношения); 

– физическая безопасность и реализация здорового и безопасного образа 

жизни; 

– информационная безопасность; 

– духовно-нравственная безопасность (нравственное здоровье личности, 

характеризующееся развитием духовно-нравственных, моральных качеств); 

– гражданско-правовая безопасность (владение человеком самозащиты, 

обеспечивающей успешную реализацию конституционных прав и свобод, вы-

полнение долга и гражданской ответственности перед обществом). 

То есть, общая социальная безопасность человека состоит из различных 

видов безопасности, которые в совокупности обеспечивают защиту человека от 

негативных факторов во всех сферах жизни. В зависимости от уровня социаль-

ной безопасности личности, человек либо успешно преодолевает трудности и 

опасности социального характера или же попадает в кризисные ситуации, с ко-

торыми сам он уже справиться не может. 

Упомянутая выше педагог Л.А. Сорокина помимо определения, выделяет 

также компоненты социально безопасного поведения16: 

– когнитивный компонент содержит в себе систему знаний о возможных 

опасностях окружающей среды, их физических свойствах, причинах возникно-

вения опасности, о правилах и способах безопасного поведения в повседневной 

жизни; 

– ценностно-мотивационный компонент указывает на приоритетность 

ценностей безопасности, здоровья в аксиологической системе личности и до-

минирование внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке в области 

                                                           
16 Сорокина, Л.А. Формирование готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни 

[Текст] / Дисс. … канд. пед. наук. – Тюмень, 2010. – 199 с. 



16 

 

безопасности, а также характеризуется наличием стремления и потребности в 

обеспечении личной и общественной безопасности;  

– операционально-деятельностный характеризуется умением человека  

предвидеть опасные ситуации, прогнозировать возможные последствия взаи-

модействия с ними, находить оптимальные способы безопасного поведения в 

соответствии со степенью опасности, также компонент отражает опыт реализа-

ции безопасного поведения в повседневной жизни; 

– регулятивный компонент отвечает за способность человека осуществ-

лять эмоционально-волевую регуляцию своего поведения, планировать и кон-

тролировать свои действия, принимать решения; 

– рефлексивный компонент характеризует навыки личности к самоанали-

зу, оценки результатов своего поведения в опасной ситуации, отражает способ-

ности человека своевременно, в зависимости от ситуации менять свое поведе-

ние. 

В совокупности эти компоненты составляют общий уровень сформиро-

ванности навыков социально безопасного поведения у человека, а также опре-

деляют уровень готовности к осуществлению безопасного поведения. Этими 

компонентами мы и будем пользоваться в нашем исследовании. 

Н.Ю. Марчук в своей работе выделяла еще и креативный компонент, ко-

торый выражается в способности к активной, творческой деятельности в сфере 

здорового и безопасного образа жизни, составления и реализации собственных 

программ сохранения и укрепления здоровья17. 

Выражение креативности и творчества в процессе разрешения социаль-

ных трудностей вполне уместно, если личность обладает достаточным уровнем 

знаний, умений и навыков, поскольку в ином случае фантазия детей может 

выйти и за рамки допустимого поведения, что заведомо противоречит задумке 

исследования. Замерять или оценивать творческий ребенок или нет, нам пред-

                                                           
17 Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности: учебно-методическое 

пособие / Н.Ю. Марчук. – Екатеринбург: Изд-во: ФГАОУ ВПО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург), 2015. – 76 с. 
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ставляется педагогически неправильным, поскольку каждый ребенок индиви-

дуален и творчески способен, только способы выражения творчества разные.  

Авторы О.А. Селиванова и Л.Н. Гладкова так же занимались вопросом 

формирования безопасного поведения подростков, поэтому их работы пред-

ставляют особый интерес. Социально безопасное поведение подростков рас-

сматривается авторами в связке с противоположным термином «социально 

опасное поведение». Они обозначают социально опасное поведение, как пове-

дение, отклоняющееся от социальных норм, ведущее к социальной дезадапта-

ции, напряженности, конфликтам, неконструктивному поведению. 

Социально безопасное поведение – это поведение, соответствующее нор-

мам общества, ведущее к успешной социализации личности, отсутствию 

напряженности, угрозы различной природы, как окружающим, так и самому 

себе, конструктивному поведению, – является, с точки зрения внутренних ре-

сурсов, следствием эффективности применения освоенных человеком безопас-

ных для себя и окружающих поведенческих стратегий; с точки зрения внешних 

– следствием наличия контролируемых и управляемых каналов получения со-

циально-психологической, социально-педагогической и иной помощи и под-

держки в ситуации опасности, доступности каналов трансляции опыта безопас-

ного поведения18.  

В данном определении появляется коммуникативный аспект, который 

указывает на необходимость формирования поведенческих стратегий для эф-

фективного преодоления опасностей социального характера, а также у авторов 

появляется педагогический аспект, который указывает на необходимость педа-

гогического сопровождения при формировании социально безопасного поведе-

ния подростков. Авторы выделяют следующие характеристики безопасного по-

ведения: своими действиями человек не провоцирует возникновение опасных 

ситуаций; при возникновении опасной ситуации человек способен оценить си-

                                                           
18 Селиванова, О.А., Гладкова, Л.Н. Соотношение понятий «социально безопасное» и «социально опасное» по-

ведение несовершеннолетних в современной педагогической науке [Текст] // Вестник Тюменского государ-

ственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. – 2015. – Том 1. № 1(1). – С. 198–205. 
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туацию, оценить свои способности к преодолению опасности, выбрать страте-

гию, проявить действия и взять на себя ответственность за любую активность. 

О.А. Селиванова и Л.Н. Гладкова сформулировали четыре варианта пове-

дения подростков в пространстве социального взаимодействия, отражающих 

различную степень владения личностью навыками безопасного поведения и ха-

рактера его взаимодействия с самим собой и окружающими:  

1) заключается в том, что подросток не владеет или не имеет достаточно 

навыков безопасного поведения в обществе, при этом его поведение безопасно 

для других и себя; 

2) подросток не владеет или не имеет достаточно навыков безопасного 

поведения, но существует опасность его поведения доля себя и окружающих. 

Здесь так же отмечается отсутствие навыков бесконфликтного поведения, чув-

ства эмпатии и сопереживания, несформированность коммуникативных навы-

ков; 

3) заключается в том, что подросток владеет навыками безопасного пове-

дения и отмечается безопасность его поведения для себя и других. Подросток 

обладает навыками бесконфликтного поведения, высокий уровень чувства эм-

патии, развитые коммуникативные способности. В совокупности эти факторы 

способствуют бесконфликтным взаимоотношениям с окружающими; 

4) подросток владеет навыками безопасного поведения, но наблюдается 

опасность его поведения для себя и других. У него отмечаются все характери-

стики, указанные в третьем варианте, но подросток использует их с целью про-

воцирования и создания конфликтных ситуаций в его окружении. 

Согласно этим вариантам поведения, подростку присущи и соответству-

ющие стили поведения в кризисных ситуациях. Выделенные компоненты соци-

ально безопасного поведения (ценностно-мотивационный; когнитивный; опе-

рационально-деятельностный; регулятивный и рефлексивный) отражают харак-

теристики личности, у которой сформированы навыки социально безопасного 

поведения: совокупность знаний о возможных опасностях, сформированная си-

стема ценностей и мотивов безопасности, владение стилями и стратегиями по-
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ведения в кризисной ситуации, способность к саморегуляции поведения и эмо-

ций. 

Таким образом, исходя из проанализированного материала, можно сде-

лать вывод о том, что социально безопасное поведение – это поведение, кото-

рое необходимо формировать в подростке, для того чтобы он мог уметь кон-

структивно взаимодействовать с взрослыми, сверстниками, мог без помощи по-

средников разрешать конфликтные ситуации, умел спокойно адаптироваться к 

меняющимся условиям среды, самостоятельно развивал в себе творческие, ор-

ганизаторские способности.  

В нашем исследовании под социально безопасным поведением мы будем 

подразумевать конструктивное поведение на основе знаний и навыков по раз-

решению сложных жизненных ситуации, способствующее успешной социали-

зации личности, при котором субъективно ощущается защищенность жизненно 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз.  

Для изучения уровня сформированности социально безопасного поведе-

ния мы будем исследовать следующие компоненты: ценностно-

мотивационный, представляющий приоритетность ценностей безопасности, ко-

гнитивный – система знаний, операционально-деятельностный, отражающий 

стили и стратегии поведения в трудной ситуации, регулятивный, способность 

осуществлять регуляцию своего поведения и рефлексивный, который включает 

в себя умения осуществлять оценку своим действиям и поступкам. 

 

1.2. Социально–психологические особенности поведения подростков 

Подростковый возраст характеризуется глубокими изменениями условий, 

влияющих на личностное развитие ребенка. Это связано с физиологическими 

изменениями, отношениями, складывающихся у подростков с взрослыми 

людьми и сверстниками, уровнем развития познавательных процессов, интел-

лекта и способностей. Жизнь подростка больше сосредоточена на внешнем ми-

ре и окружении. Отношения со сверстниками строятся на более серьезных ос-

нованиях, делах, охватывающих множество видов деятельности, от совместно-
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го труда над чем-нибудь до личного общения на жизненно важные темы. Все 

эти факторы заставляют ребенка принимать на себя новые социальные роли. 

Подростничество — это самый трудный и сложный из всех этапов взрос-

ления, представляющий собой период активного становления личности. Вместе 

с тем – это и самый ответственный период, поскольку именно в этом возрасте 

закладываются основы морали и нравственности, формируются социальные 

установки, отношения к себе и окружающим, подростки нацелены на самопо-

знание, самовыражение и самоутверждение. 

Подростковый возраст делится на два периода: младший подростковый 

возраст и старший. В данном исследовании мы изучали особенности подрост-

ков старшего возраста от 13 до 16 лет. 

Особенности подросткового возраста изучали такие российские ученые, 

как Р.С. Немов (описал психофизические особенности периода, а также психо-

логические особенности воспитания и обучения детей), И.Н. Емельянова уде-

лила большое внимание изучению вопросам становления образа «Я», нрав-

ственному развитию подростка, описала сферы общения ведущей деятельности, 

дала характеристики возникающих кризисов в период подростничества и опи-

сала воспитательные доминанты. Такие ученые, как Е.Н. Туманова,  

С.В. Фролова занимались исследованием возникающих кризисов у подростков 

и разрабатывали стратегии и приемы для их преодоления. 

Р.С. Немов говорит, о том, что взрослеть подростка заставляют физиче-

ские изменения организма19. Для мальчиков характерно быстрое возмужание, 

физическая крепость, активный рост. Для девушек и юношей характерно появ-

ление вторичных половых признаков, активное развитие организма, изменение 

пропорций тела.  

Психологические изменения связаны с процессом формирования и разви-

тия самосознания ребенка. Американский психолог К. Роджерс называет этот 

                                                           
19 Немов, Р.С. Психология. Книга 2. Психология образования.2-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 
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период становления «Я-концепцией»20. Подросток сравнивает себя «Я» реаль-

ного и «Я» идеального. В ходе сравнения он оценивает себя, свои возможности, 

задается вопросом о своем происхождении. Эти процессы становятся источни-

ком развития личности. Возникающие противоречий между «Я» реальным и 

«Я» идеальным могут стать источником внутриличностного конфликта, пере-

живаний. Подростки становятся более требовательными к себе. Образ идеаль-

ного «Я» складывается из оценок и мнений других, а также оценок своих до-

стоинств и недостатков. 

Об этом писал и немецкий психолог Хельмут Ремшмидт, что в процессе 

самопознания, у подростка формируются собственные оценки на те, или иные 

события и факты; он пытается оценить свои возможности и поступки, сравни-

вая себя со сверстниками и их действиями21. 

Физиологические и психологические особенности подростка обуславли-

вают развитие социальных характеристик личности. Многие авторы по этой 

проблематике характеризуют подростка, как маргинальную личность. Это пе-

риод, когда подросток уже не ребенок, но он еще и не взрослый. Для проявле-

ния себя как взрослого он не умеет производительно трудиться, у него не хва-

тает социальных навыков, опыта взаимодействия с широким кругом лиц обще-

ства.  

Период подростничества приходится на становление нравственного само-

сознания. По Л. Колбергу подросток переходит на новый уровень морали – ав-

тономная мораль. Это связано с эмоциональным развитием ребенка, опреде-

ленным уровнем умственного развития, связано с влиянием внешней среды и 

накоплением своего жизненного опыта22. 

Подросток пытается оценивать нравственность своих действий, сравнива-

ет их с мнениями и ожиданиями общества. Происходит ориентация на фор-

мальное соблюдение принятых в обществе правил. Дети более открыты для об-

                                                           
20 Роджерс, К. Становление личности. Взгляд на психотерапию [Текст] / пер. М.М. Исениной.: под ред. Е.И. 

Исениной. – М.: Прогресс, 1994. – 350 с. 
21 Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст: проблема становления личности [Текст] / пер. с нем. 

Лойдиной Г.И.: Под ред. Гудковой Т.А. – М.: Мир, 1994. – 319 с. 
22 Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст] / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 256 с. 
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суждения и оценивания происходящих вокруг них событий. Они тщательно 

ищут ответы на вопросы о добре и зле, справедливости и беззакония, порядоч-

ности и беспринципности, вопросы религии, поведения учителей, родителей и 

др. 

Мировые события, происходящие сейчас, множественные изменения и 

преобразования в нашей стране, которые активно продолжаются, вынуждают 

подростков лично ориентироваться во всем и занимать вполне независимые по-

зиции, а также заставляют их самостоятельно делать выбор. Сама жизнь выра-

батывает у большинства современных юношей и девушек ту психологию, по 

которой подростки смелее и непредвзято смотрят на мир, включая постановку и 

решение многих проблем морально-этического характера. 

Подростки задумываются о смысле жизни, и у них появляются жизнен-

ные цели, цель-мечта23. Это определенная стратегия жизни, жизненный сцена-

рий. Главное нравственное новообразование этого периода – это появление от-

ветственности за свою жизнь. В жизненный план могут входить и установки 

родителей, только подросток уже сам решает прислушиваться к ним или нет. 

Подросток общается со сверстниками, впитывая их идеи жизни. Он анализиру-

ет, мечтает, оценивает себя, свое положение, делает выбор, но при этом еще не 

происходит постановки цели и способов ее достижения. 

Основным видом деятельности для подростков остается учебная. Обуче-

ние для некоторых отходит на второй план, для других же оно приобретает но-

вый смысл. Для подростков важно углубить свои знания по предмету, удовле-

творить свой интерес по какому-либо вопросу. Для одних обучение в школе 

становится социальной обязанностью, то есть нежелание учиться, не имея до-

статочной мотивации, а для других реальной возможностью получения новых 

знаний и удовлетворения познавательных потребностей. Для подростков харак-

терно и увлечение другими видами деятельности: спортивная, художественная, 

общественная. Как пишет российский психолог Р.С. Немов: «в течение трех-

                                                           
23 Емельянова, И.Н. Возрастная педагогика: учеб. пособие [Текст] / И.Н. Емельянова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. – 140 с. 
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четырех лет обучения в старших классах школы оформляется мотивационная 

сфера человека, определяются его личные и деловые интересы, проявляются 

профессиональные склонности и способности», здесь речь идет уже професси-

ональном самоопределении24. 

По Е.А. Климову профессиональное самоопределение связано с тем, что 

человек задумывается о своем целостном жизненном пути, о системных отно-

шениях, характеризующих личность. Если взять его классификацию по фазам 

развития профессионала, то в какой-то степени период подростничества можно 

назвать фазой оптанта. Это период, когда ребенок задается вопросами выбора 

будущей профессии25. 

Формирование нравственного облика подростка, профессиональное са-

моопределение не происходит спонтанно. Научаясь, общаясь, подросток при-

ходит к определенному образу мысли и действий. Разберемся, что же происхо-

дит в сфере общения в этот период.  

Общение становится самостоятельным видом деятельности, которое за-

нимает одну из важнейших ролей в жизни подростка. Общение со сверстника-

ми выдвигается на первый план, юноша рвется к товарищам, стремится жить 

групповой жизнью. Неустановившиеся контакты, неблагоприятный опыт об-

щения со сверстниками воспринимаются и переживаются очень тяжело. В та-

ких условиях возможна потеря лидерских качеств, неблагоприятное проявление 

себя среди товарищей. Поэтому чтобы привлечь к себе внимание подросток де-

лает все – нарушает социальные нормы, идет на открытый конфликт с взрос-

лыми, испытывает возможности своего тела (пробы сигареты, алкоголя, нарко-

тиков, пирсинг и т.д.), имеет место быть проявление девиантного поведения.  

Как уже было сказано выше, в период подростничества усиливается по-

лоролевая дифференциация, значительны индивидуальные особенности, фор-

мируется сложная система социальных установок. В старшем подростковом 

                                                           
24 Немов, Р.С. Психология. Книга 2. Психология образования.2-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 
25 Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения [Текст] / Е.А. Климов. – М.: Академия, 2004. 

– 304 с. 
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возрасте у детей встречаются три разных вида взаимоотношений, отличающих-

ся друг от друга по степени близости, содержанию и тем функциям, которые 

они выполняют в жизни26. 

Итак, первый тип взаимоотношений - это товарищеские отношения. Вза-

имоотношения строятся на определенных принципах товарищества, которые 

включают в себя уважение личности друг друга, равенство, свобода, верность, 

дружелюбие, терпение, сопереживание, взаимовыручка. В таких отношениях 

осуждается жадность, эгоистичность, измена, стремление командовать другими 

членами сообщества. Обычно в группах подростков появляется неформальный 

лидер, который играет важную роль во взаимоотношениях. Подростку хочется 

ему нравиться, завести личную дружбу. В таких группах подросток может 

найти себе близкого друга, с которым они станут равноправными партнерами. 

Еще одной отличительной чертой таких товарищеских, дружеских отношений 

является сходство в интересах и делах. В результате у подростка могут по-

явиться новые познавательные интересы. При сближении происходит принятие 

каких-то качеств личности друга на себя, из этих отношений формируются но-

вые знания и умения. Как итог такого взаимодействия является крепкая дружба. 

Подростки могут часами разговаривать на разные темы: обсуждать события 

класса, школы, взрослых, поступков сверстников. Наличие близкого друга так 

же обуславливает появление таких нравственных требований, как взаимопони-

мание, отзывчивость, взаимная откровенность, чуткость, умение хранить тайну. 

Овладение нравственными нормами составляет важнейшее личностное приоб-

ретение подросткового возраста27. 

Второй тип взаимоотношений связан с взрослыми. В период подростни-

чества ребенок начинает предъявлять повышенные требования к себе, взрос-

лым, сопротивляется и протестует против обращения с ним как с маленьким. В 

связи с увеличением количества потребностей, подросток требует и расшире-

                                                           
26 Немов, Р.С. Психология. Книга 2. Психология образования.2-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 
27 Моторина, С.Н. Формирование конструктивных моделей поведения младших подростков [Текст] // Психоло-

гия и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2012. – №24-1. – С.39–43. 
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ния сферы права. При этом родители диктуют, что у него вместе с правами по-

являются обязанности, которые чаще всего подросток отказывается выполнять, 

что усиливает процесс эмансипации от родителей. Столкновение интересов, 

недопонимание со стороны взрослых стимулируют у подростка появление раз-

ного рода протестов, неповиновения, непослушания, негативизма. Если взрос-

лый осознает причину такого поведения, может гибко поменять стратегию об-

щения с ребенком и обладает воспитательным тактом, то в этом случае он 

возьмет инициативу на себя и сможет конструктивно разрешить возникшую 

сложность в общении. В противном случае возникает серьезный внешний и 

внутренний конфликт, который уже будет трудно разрешить без вмешательства 

третьих лиц. Такие взаимоотношения являются некой основой дальнейшего 

воспитания и взаимопонимания подростков и взрослых. 

Третий тип взаимоотношений – это отношения с противоположным по-

лом. Половозрастная идентификация усиливается, возникает интерес к проти-

воположному полу. Стремление понравиться, быть замеченным провоцирует 

подростка менять стиль в одежде, манеру поведения, прическу, девочки начи-

нают ярко краситься. При симпатии у подростков проявляется смущение, ско-

ванность и робость в присутствии объекта увлечения. Но имеет место быть 

проявлению противоположных чувств: равнодушие, презрительное отношение. 

Уже после притирания и узнавания друг друга между мальчиками и девочками 

появляются романтические отношения: они вместе гуляют, ходят в кино, домой 

и т.д. Чувство влюбленности заставляет подростка вести себя лучше, появляет-

ся потребность к самосовершенствованию.  

Таким образом, сфера общения подростка очень обширна. Общение это 

важнейший ресурс для становления личности, успешной социализации. В об-

щении подросток определяет себя, изучает свои возможности, анализирует 

сверстников и взрослых, картина мира становится шире, происходит понима-

ние других важнейших человеческих взаимоотношений, например, что такое 

семья, дружба, любовь. Подросток познает такие человеческие качества как, 

уважение, преданность, взаимовыручка, возможно, познает и предательство, 



26 

 

обман. Но все это является неотъемлемой частью развития личности, процесса 

самовоспитания личности. 

Как уже отмечалось выше, подростковый период связан с кризисами раз-

ного характера. Во много кризисы связаны с таким новообразованием как чув-

ство взрослости, которое проявляется в готовности подростка жить в обществе 

взрослых в качестве полноценного и равноправного участника. Здесь идет 

столкновение по вектору: развитие чувства взрослости и объективной готовно-

сти быть взрослым28. Протекание кризисов зависит от воспитательной мудро-

сти взрослого, в частности от родителей. Готовность родителей менять тактику 

воспитания, сочувствовать свои детям, хвалить их за успехи и поддерживать в 

начинаниях, позволять подросткам брать ответственность за некоторые сферы 

жизни – все это способствует формированию спокойной, рассудительной лич-

ности, готовой на компромиссы.  

На основе изученной литературы можно описать период старшего под-

ростничества следующим образом. Этот возраст характеризуется высокой ди-

намикой изменения, неустойчивостью, эмоциональностью поведения, дисба-

ланс, скачкообразность и увеличение количества потребностей. Указанному 

возрасту присуще внутреннее стремление поскорее стать взрослым, которое со-

здает совершенно новую внешнюю и внутреннюю ситуацию личностного пси-

хологического развития. Она требует и порождает изменение всей системы от-

ношений подростка с окружающими людьми и с самим собой. 

Таким образом, социально-психологические особенности формирование 

«Я-концепции», повышенное проявление «чувства взрослости», активная эман-

сипация от взрослых и родителей, продолжение половозрастной идентифика-

ции опосредуют развитие социальных особенностей и особенностей поведения 

– начальная стадия проявления профессионального самоопределения, форми-

рование нравственного облика подростка, расширение сферы общения, актив-

ность, заинтересованность и т.д. Так как в период подростничества происходит 

                                                           
28 Емельянова, И.Н. Возрастная педагогика: учеб. пособие [Текст] / И.Н. Емельянова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. – 140 с. 
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активное общение ребенка с окружающими и расширение сферы интересов, 

формирование социально безопасного поведения необходимо, как средство со-

противления возникающим социальным опасностям и часть профилактики воз-

никновения разного уровня конфликтов. Особенно актуальны для формирова-

ния социально безопасного поведения такие характеристики подростков, как 

навыки саморегуляции поведения, складывающаяся система ценностей, умения 

конструктивно налаживать взаимодействие с окружающими, рефлексия, само-

дисциплина. 

 

1.3. Анализ способов и методов формирования социально безопасного 

поведения 

В данном параграфе мы рассмотрим процесс формирования социально 

безопасного поведения, какие компоненты и параметры необходимо учесть при 

рассмотрении данного социального явления, какими способами и методами 

можно формировать социально безопасное поведение. 

Из первого параграфа мы выяснили, что социально безопасное поведение 

характеризуется: 

– предвидением и прогнозированием потенциально опасной ситуации; 

– наличием системы определенных действий по нейтрализации таких си-

туаций; 

– наличием опыта взаимодействия в опасных ситуациях. 

Предвидение и прогноз может осуществляться на основе имеющегося 

жизненного опыта подростка, в котором подросток накопил знания причинно-

следственных связей социальных процессов, а также активной жизнью под-

ростка в обществе. Таким образом, анализируя, подросток может сориентиро-

ваться в ситуации потенциальной опасности и выбрать определённую модель 

поведения. 

Система действий характеризуется наличием у подростка системы само-

регуляции поведения, контроля над состоянием происходящего вокруг, адек-
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ватного поведения и системы принятий решений и выбора оптимальных стра-

тегий поведения. 

В ситуации опасности подросток не сразу может контролировать свои 

эмоции, потребности и опасения. Для него возникающие противоречия стано-

вятся уже частью жизни, поскольку он ходит в школу, в дополнительные круж-

ки, активно взаимодействует с взрослыми, количество социальных ролей растет 

и вероятность эмоционального выгорания и появления напряженности очень 

высока. Поэтому для подростка необходим комплекс знаний по эффективной 

коммуникации в трудных ситуациях. 

В своей научной работе «Формирование безопасного поведения у млад-

ших школьников в процессе учебно-воспитательной работы» А.С. Коршунов 

рассматривает формирование безопасного поведения в узком и широком смыс-

ле. 

В широком смысле он приводит определение А.А. Реана, которое заклю-

чается в том, что формирование безопасного поведения - это процесс формиро-

вания готовности к различным видам деятельности (познавательной, физиче-

ской, коммуникативной и т.д.), к выполнению различных социальных функции 

(гражданина, производственника, потребителя и т.д.), присвоения школьникам 

разнообразных видов и фрагментов культуры (мировоззренческой, нравствен-

ной, эстетической и т.д.)29. 

В узком аспекте приведено определение из пособия по основам безопас-

ности жизнедеятельности. Формирование безопасного поведения – это процесс 

присвоения школьникам фрагментов культуры, функция которых, заключается 

в обеспечении безопасности человека и общества30. 

На наш взгляд второе определение касается безопасного поведения в си-

туациях техногенной или же природной чрезвычайной ситуации. Но нас инте-

ресует для исследования вопрос о безопасном поведении в социуме. Поэтому 

первое определение дает более четкое понятие о том, что необходимо сформи-

                                                           
29 Реан, А.А. Социальная педагогическая психология [Текст] / А.А. Реан. – СПб.: Питер. − 2006. − 285 с. 
30 Топоров, И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учащихся 5-9 классов [Текст] / И.К. 

Топоров. − М.: Просвещение, 1996. – 158 с. 
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ровать готовность подростка к осуществлению коммуникативной деятельности,  

присвоение ему нравственной, этической культуры поведения, к выполнению 

социальной функции человека. Это определение больше направлено на форми-

рование у подростков коммуникативной культуры для реализации безопасного 

поведения. 

Далее А.С. Коршунов говорит о том, что формирование социально без-

опасного поведения является компонентом, определенным этапом, функцией 

всего процесса воспитания подростка, педагогического, учебно-

воспитательного процесса, учебного процессов, процесса обучения разным 

дисциплинам и другое31. 

С этим тезисом мы согласны, поскольку уже и выше было обозначено, 

что социально безопасное поведение подростка является частью общей культу-

ры личности, которая в совокупности определяет все поведение и действия че-

ловека. 

В своих исследованиях Л.Н. Гладкова, опираясь на возрастные особенно-

сти, выделяла три этапа формирования социально безопасного поведения: 

1. Подготовительный (дошкольный); 

2. Начальный (младший школьный возраст); 

3. Основной (подростковый возраст). 

Она описывает, что на подготовительном этапе ребенок знакомится с 

большим количеством новых правил поведения, общения, предписаний, требо-

ваний, уровень значимости которых ребенок оценить пока не может. Научение 

безопасному поведению происходит методами объяснений, замечаний, одобре-

ния или наказания (за невыполнение правила). Формами могут выступать игры, 

иллюстрации, беседы, развлечения, занятия и т.д. 

На начальном этапе у ребенка появляется новый вид основной деятельно-

сти – учебная. Резко меняется стиль жизни, ритм. Отмечается, что при условии, 

                                                           
31 Коршунов, С.А. Формирование безопасного поведения у младших школьников в процессе учебно–

воспитательной работы [Электронный ресурс] / V Международная студенческая электронная научная конфе-

ренция «Студенческий научный форум» 2013 года. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2013/10/3503 

(дата обращения: 21.09.2016) 
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если у ребенка формируется интерес к самому учебному процессу, а затем и к 

результатам своей деятельности, своего труда, то тогда возникает благоприят-

ная основа для формирования социально безопасного поведения. И, как прави-

ло, это происходит в форме уроков по основам безопасности жизнедеятельно-

сти. Формирование социально безопасного поведения должно быть комплекс-

ным, систематическим процессом. 

Наконец, на основном этапе происходит становление самостоятельности 

личности. Подросток сам принимает решения, несет за них ответственность. В 

связи с этим, по мнению Л.В. Гладковой, основной этап формирования соци-

ально безопасного поведения является наиболее оптимальным для формирова-

ния навыков безопасности. Она отмечает, что просто знаний о возможных 

опасностях недостаточно, поэтому необходим комплекс мер, отличных от 

учебных занятий (поскольку в определенный период у некоторых подростков 

интерес к обучению теряется) для формирования практических навыков и спо-

собностей по преодолению опасных ситуаций.  

Коллектив авторов методического пособия по вопросам формирования 

навыков безопасного поведения аналогично, как и предыдущий автор, считают, 

что формирование безопасного поведения включает в качестве составных ча-

стей следующие аспекты: 

– общая теоретическая подготовка к безопасной жизнедеятельности 

(осмысление общих проблем риска, безопасности, опасности и т.д.); 

– формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, ко-

торые осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях рис-

ка); 

– психологическая подготовка к безопасной жизнедеятельности (форми-

рование смелости, решительности, готовности, к разумному риску и т.д.); 
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– развитие качеств личности, необходимых для безопасной жизнедея-

тельности (проницательности, дальновидности, гуманности, оптимистичности 

как основы безопасности человека и общества)32. 

Л.А. Сорокина считает, что необходимыми аспектами формирования со-

циально безопасного поведения являются личностный опыт человека, социаль-

ная сфера, готовность к проявлению качеств социально безопасного поведе-

ния33. 

Опыт заключается в единстве знаний, навыков и умений, установок, ос-

нованных на личностном познании окружающей действительности. Из опыта 

следует и готовность к решению нестандартных ситуации, конфликтных столк-

новений, преодолению опасности. Социальная сфера играет важную роль в по-

лучении этого опыта. В ней подросток самореализуется, вступает в контакт  

с другими людьми, делает первые пробы участия в общественной жизни, ак-

тивно получает новые знания и умения, которые аккумулируются и системати-

зируются в его самосознании. За счет этого строится своя система знаний, оце-

нок, убеждений, потребностей, которую можно назвать «мировоззрение» под-

ростка. 

Таким образом, мы изучили, что же стоит за процессом формирования 

социально безопасного поведения подростков. Выделили, что основными спо-

собами являются теоретическая и психологическая подготовка, формирование 

предметных умений и навыков, развитие качеств личности, накопление опыта. 

Далее рассмотрим, какими же методами авторы предлагают формировать 

социально безопасное поведение подростков. Л.А. Сорокина в своей работе 

предлагает механизм социального научения, гармонизации и переноса, обеспе-

чивающий формирование мотивационной и когнитивной основ безопасного 

поведения в процессе изучения учебных предметов «Основы и культура без-

опасности жизнедеятельности», проведение внеклассных мероприятий, конкур-

                                                           
32 Марчук, Н.Ю. Методические материалы по вопросам формирования навыков безопасного поведения у детей 

и подростков [Текст] / Н.Ю. Марчук, И.В. Пестова, Т.Р. Дильмиева. – Екатеринбург: ГБОУ СО ЦППРиК «Ла-

до», 2014. – 52 с. 
33 Сорокина, Л.А. О состоянии готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни  

[Текст] // Образование и наука. – 2010. – №6. – С.49–58. 
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сов, викторин, экскурсии, игр, а также она предлагает такие методы, как беседы 

о значимости полученного материала, приведение примеров безопасного пове-

дения реальных людей, организация деловых игр, использование заданий поис-

кового, творческого, проблемного характера34. 

Также в своем исследовании Л.А. Сорокина использовала методы анализа 

конкретных ситуаций и решения ситуационных задач. Они позволяли на прак-

тике закрепить теоретический материал. У детей формировались навыки анали-

за опасной ситуации, прогноза и предотвращения опасности. На основе задач, 

подростки учились принимать решения, прорабатывать всевозможные вариан-

ты будущих действий и выстраивать модель поведения. 

С.А. Коршунов в своем исследовании также использовал механизм соци-

ального научения, но в качестве основных способов и методов по формирова-

нию безопасного поведения использовал игровые формы обучения. Для детей 

он предлагал игры подвижного характера, которые содержали в себе соревно-

вательный характер, а также были направлены на развитие воображения и ин-

теллекта ребенка. Игры представляли собой реальные ситуации опасности, где 

каждый ребенок получал роль и должен был решить задачу избегания или пре-

одоления опасности. 

Так же у ряда авторов встречаются такие методы как:  

– игра-драматизация, которая направлена на снижение напряженности, 

тревоги и создание близких отношений между участниками группы, направ-

ленной на повышение самооценки и снятие опасности социально значимых по-

следствий; 

– арт-технология – технология педагогического воздействия, основанная 

на изобразительном искусстве, которая оказывает воздействие на личность ре-

бенка через рисование, музицирование, танец и т.д.; 

– метод валеологической сказки, которая развивает креативные способно-

сти, за счет расширения сознания происходит совершенствование взаимодей-

                                                           
34 Сорокина, Л.А. О состоянии готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни // Обра-

зование и наука. – 2010. – №6. – С.49–58. 
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ствия с окружающим миром. Для формирования безопасного поведения сказка 

должна содержать примеры, где герой проходит разные испытания, правильно 

решает задачи и проблемы и достигает успеха35. 

Проанализировав разные источники, можно сделать вывод о том, что 

формирование социально безопасного поведения есть процесс комплексный, 

систематический. Заключается он в единстве теоретических знаний, опыта, 

практических навыков, готовности, мотивации по преодолению опасностей. 

Мы выяснили, что к способам формирования социально безопасного поведения 

относится: теоретическая и психологическая подготовка, формирование пред-

метных умений и навыков, развитие качеств личности, накопление опыта. К 

методам формирования социально безопасного поведения относятся беседы, 

деловые игры, задания поискового, творческого, проблемного характера, реше-

ние ситуационных задач, игровые формы обучения, арт-технологии, игра-

драматизация, тренинги, рассматривание иллюстрации и т.д. Большим потен-

циалом в формировании социально безопасного поведения подростков облада-

ет методика коллективного творческого дела. 

  

1.4. Коллективное творческое дело (КТД) как методика 

Коллективная организаторская деятельность – это система жизнедеятель-

ности коллектива, в основе которой лежат поиск, разработка и проведение кол-

лективных творческих дел (КТД)36. 

Коллективное творческое дело – это общественно важное дело, назначе-

нием которого является забота об улучшении окружающей жизни37. 

Методика КТД (коллективное творческое дело) возникла в 60-е годы в 

работе ленинградских педагогов во главе с Игорем Петровичем Ивановым, 

                                                           
35 Марчук, Н.Ю. Методические материалы по вопросам формирования навыков безопасного поведения у детей 

и подростков / Н.Ю. Марчук, И.В. Пестова, Т.Р. Дильмиева. – Екатеринбург: ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо», 2014. 

– 52 с. 
36 Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

И.Н. Емельянова. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 
37 Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания [Текст] / И.П. Иванов. – М.: Просвещение, 1990. 
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обучавших в школах юных пионеров и комсомольцев. И.П. Иванов возродил и 

обновил систему организации воспитывающей деятельности. 

За основу своей методики ученые взяли принципы организации коллек-

тивной деятельности А.С. Макаренко, которые заключаются: во взаимодей-

ствии разных микроколлективов, сменных и дежурных командиров, системе 

распределения дел на день, месяц, год и т.д., собрании групп, где обсуждаются 

текущие дела, планы, поступки, способы оформления детской жизни, формой, 

игрой, традициями. 

В результате появилось социально-педагогическое движение, утвер-

ждавшее приоритет активной творческой жизни школьников с целью собствен-

ного развития, развития коллектива и улучшения окружающей действительно-

сти. Методика применялась в пионерских и молодежных лагерях, школах, ин-

тернатах и нашла оформление в педагогической литературе. 

Одна из ведущих идей в применении данной методики является идея за-

боты. Благодаря участию детей в общей творческой гражданской заботе проис-

ходит формирование личностных отношений к различным сторонам жизни и 

прежде всего к самому себе и окружающим людям. Обращение к идеям заботы 

есть путь наполнения духовностью, путь приобретения нравственного опыта. 

Воспитание невозможно без «дел – событий», без сопереживания и социальной 

практики. Выдвигая идею об «общей творческой заботе» воспитателей и воспи-

танников, И.П. Иванов одновременно рассматривает творчество как возмож-

ность реализовать природную тягу человека к свободе в сфере социальной жиз-

ни38.  

Главные принципы методики: 

– процесс воспитания осуществляется в совместной деятельности детей и 

взрослых, максимально вовлекая первых в самостоятельные виды деятельно-

сти; 

                                                           
38Аванесян, И.Д. Педагогическая концепция И. П. Иванова как система, объединяющая людей  [Текст] // Рос-

сийский гуманитарный журнал. –  2014. – №2. – С.63–72. 
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– обеспечение смены ролей и деятельности для каждого ребенка на каж-

дом этапе организации КТД, ведущее к развитию умений, характера, способно-

стей ребенка. 

Коллективное творческое дело включает в себя дело (определенная дея-

тельность по заботе об окружающих); дело является коллективным (осуществ-

ляется усилиями всех членов группы); дело творческое (предполагается поиск 

альтернативных решений поставленной задачи).Необходимо отметить, что в 

процессе КТД подростки приобретают навыки общения, учатся работать сов-

местно, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много 

нового.  

Таким образом, происходит два важных процесса – формирование кол-

лектива и формирование личности. В процессе работы происходит взаимодей-

ствие людей разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у 

старших, сверстники учатся понимать друг друга, сотрудничать друг с другом, 

находить компромиссы, налаживать деловые и товарищеские контакты. 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по характеру 

общей практической деятельности, которая выступает на первый план. Это мо-

жет быть трудовая или общественно-политическая деятельность, познаватель-

ная или художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная или органи-

заторская. Но в каждом КТД решаются такие педагогические задачи, как разви-

тие коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельности, раз-

витие инициативы подростков, саморегуляции поведения, организации само-

управления. При проявлении гражданской активности и заботливого отноше-

ния к людям и окружающему миру, личность приобретает социально важный 

опыт, позволяющий каждому проявить и совершенствовать лучшие человече-

ские задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и 

духовно. 

Чем богаче, целеустремленнее, организованнее общая жизнь, тем эффек-

тивнее многосторонний воспитательный процесс и воспитывающее воздей-
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ствие педагогов, взаимное влияние самих воспитанников друг на друга, само-

воспитание старших и младших39. 

Коллективная организаторская деятельность (по И.П. Иванову) проходит 

шесть последовательных стадий. 

1. Предварительная работа воспитателя. На этой стадии происходит 

определение места данного КТД в системе жизнедеятельности коллектива и 

проводится сбор-старт, где определяются общие организационные задачи, вы-

ясняются различные варианты, способы проведения дела. Выполняется поиск 

способов привлечь детей к деятельности, возможности активизации деятельно-

сти каждого участника. 

Следует отметить, что современная ситуация в педагогике и различные 

изменения в педагогическом процессе привели к некой трансформации КТД. 

Зачастую первый этап заключается в том, что педагог сам дает поручение груп-

пе, или же началом для проведения КТД является положительная реакция 

участников на предложение педагога. 

2. Коллективное планирование КТД. В методике коллективной творче-

ской деятельности используются следующие формы коллективного планирова-

ния: анкетирование, «мозговой штурм», конкурс на лучшее предложение. На 

этом этапе ребята сами ищут ответы на поставленные задачи. 

В практике коллективной организаторской деятельности используется 

разведка дел и друзей. Разведка дел – это поиск интересного и полезного дела 

для себя и других. Чтобы разведка прошла эффективно, ее необходимо пра-

вильно организовать: определить маршруты, создать творческие группы, дого-

вориться об условиях ее проведения. Обсуждение полученных результатов 

происходит на общем сборе. Здесь уже происходит отбор дел, подготовка и ор-

ганизация дела, анализ своей работы40. 

3. Коллективная подготовка дела. Для того, чтобы осуществить проект, 

необходим своеобразный центр подготовки: штаб, центр, инициативная группа. 

                                                           
39 Иванов, И.П. Воспитывать коллективистов [Текст] / И.П. Иванов. – М.: 1982. 
40 Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

И.Н. Емельянова. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 
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И.П. Иванов называл это - совет дела. Руководящий орган, совет дела уточняет, 

конкретизирует план подготовки и проведения КТД, затем организует его вы-

полнение, поощряя инициативу каждого участника. Подготовка может идти по 

группам. 

Результатом становится некая картина действий: название КТД, видение 

результата, цели, задачи, ресурсы (что есть в нашем распоряжении), критиче-

ские факторы успеха (это вещи, без которых КТД не сработает), препятствия 

(найти решение), задания, что, кто? когда? 

4. Проведение КТД. Успех коллективной работы зависит от того, в какой 

степени удается задействовать энергию и творческий потенциал всех участни-

ков. Для общего эмоционального настроя на творческую работу важно исполь-

зовать такие средства эмоционального воздействия как музыка, специальное 

оформление, драматизация и т.д. Подростки в разных формах демонстрируют 

опыт, накопленный в ходе планирования и подготовки дела. Во время проведе-

ния методики могут появиться разные отклонения от выработанного плана. Бо-

яться их не стоит, так как это тоже тренировка гибкости и мобильности в ме-

няющихся условиях, что тоже развивает ребенка как личность. 

5. Коллективное подведение итогов. Формой коллективного обсуждения 

сделанного является общий сбор. На нем сообщаются и обсуждаются итоги 

проведенного дела по следующим вопросам: Что нам удалось и почему? Что не 

получилось и почему? Какие уроки извлечем на будущее? Что больше всего 

понравилось? Чему научились? Чему и кого научил сам? Так же каждый выска-

зывает свое мнение, положительные и отрицательные стороны проведения ме-

тодики. Первым дает обратную связь участник КТД, затем обратную связь дают 

участники группы, завершают анализ педагоги. Данный этап отлично трениру-

ет рефлексию подростков. 

6. Ближайшее последствие КТД. Полученные навыки, знания и умения 

проявятся в последующей практике жизнедеятельности коллектива. 

Автор методики И. П. Иванов считает коллективное творческое дело об-

щественно важным, так как его назначение — забота об улучшении окружаю-
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щей жизни и окружающих человека людях. Смысл любого дела он видит в том, 

чтобы нести радость и пользу себе и людям. Любое дело должно быть коллек-

тивным, а это означает, что оно планируется, готовится, совершается и обсуж-

дается сообща. Каждое дело должно быть творческим, и это позволит выявить 

новые возможности, как участников, так и самого дела. 

О.В. Скобал в своем исследовании отмечает, что в современных условиях 

целесообразно сделать некоторые акценты, связанные с сущностью методики и 

ее практической реализацией41: 

– доминирование целей развития индивидуальности и реализации лично-

сти каждого в коллективной творческой деятельности; 

– выработка ценностей, идеалов, образцов в коллективе, исходя из лич-

ностных интересов и потребностей; 

– определение творческих задач, проблем для решения самими участни-

ками деятельности; 

– создание условий для включения детей в творческую деятельность раз-

личных групп, объединений; 

– от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор предложений и 

идей при планировании работы, а предоставление возможности каждому вы-

брать то, что соответствует его интересам и желаниям; 

– создание условий для самоопределения участниками деятельности сво-

ей роли, характера поведения; 

– оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки зрения 

проявления и развития личности каждого, формирования его отношений с 

участниками деятельности. 

То есть О.В. Скобал актуализирует вопросы именно личностного разви-

тия индивида, а уже во вторую очередь развития коллектива. Это наиболее точ-

но отражает личностно-ориентированный подход в педагогическом процессе 

современного образования. 

                                                           
41 Скобал, О.В. Коллективно-творческое дело как личностно-ориентированная воспитательная технология 

[Электронный ресурс] Инфоурок. – Режим доступа: https://infourok.ru/kollektivnotvorcheskoe-delo-kak-

lichnostnoorientirovannaya-vospitatelnaya-tehnologiya-673505.html (дата обращения: 24.10.2016) 
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В свою очередь И.Н. Емельянова, отмечает, что в современной практике 

далеко не всегда коллективное творческое дело отвечает идее заботы коллекти-

ва об улучшении окружающей жизни. Часто КТД становится развивающе-

развлекательной формой проведения досуга. Автор приводит такие примеры 

КТД, получившие наибольшее распространение в практике коллективно-

организаторской деятельности: 

Фантастический проект. Творческие группы получают задание разрабо-

тать проект будущего: «Город моей мечты», «Школа будущего», «Язык меж-

планетного общения» и др. 

Лаборатория нерешенных проблем. Творческая группа становится ла-

бораторией, которая предлагает способы решения одной из нерешенных про-

блем в области науки, техники, производства, культуры. 

Город мастеров. Творческая группа становится мастерской и демонстри-

рует свои творческие умения: дизайнерские, конструкторские, художественные 

и др. 

Концерт-ромашка. Это задания на творческую импровизацию, которые 

пишутся на лепестках ромашки. 

Лотерейная газета. Газета выпускается всем коллективом. Названия 

рубрик пишутся на отдельных билетах, которые группа вытягивает как в лоте-

рее. 

Вечер сюрпризов. Творческие группы, используя интересные факты из 

жизни коллектива, готовят инсценировки, адресные подарки, пожелания, 

розыгрыши и др. 

И.Н. Емельянова так же описывает технологию организации современно-

го метода КТД42. 

Начинается КТД с постановки общей задачи. В рамках каждой задачи 

группа получает задание, на выполнение которого дается определенное время, 

в зависимости от сложности. В процессе планирования и подготовки должен 

                                                           
42 Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / 

И.Н. Емельянова. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 
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родиться новый творческий продукт. Это может быть мини-спектакль, школь-

ная газета, открытка и т.д. Далее процедура КТД предполагает презентацию 

выполненного задания каждой группой. На этапе презентации начинается фор-

мирование определенных навыков и умений. Запускаются процессы обратной 

связи и сравнительного анализа. Дети задают друг другу вопросы, аргументи-

руют свои позиции, поддерживают диалог, таким образом, выстраивая взаимо-

действие с другими. В технологии КТД не приветствуется создание жюри для 

оценки результатов. Этот процесс безоценочный и добровольный. Участники 

должны просто получать удовольствие и массу положительных эмоций от уча-

стия в коллективной деятельности. 

Из вышеуказанного можно выделить универсальные приемы для органи-

зации и проведения методики КТД: 

1) необходимо четко ставить проблему, цель и задачи КТД. Важно, чтобы 

это определение делали сами дети; 

2) возможно создание микрогрупп, микроколлективов для решения кон-

кретной задачи или выполнения творческого задания; 

3) необходима организация «мозгового штурма», ситуация, когда при ре-

шении поставленной задачи каждый ребенок проявляет свою активность, вы-

сказывает свои идеи. При этом происходит накоплении информации, что по-

может в реализации дальнейшего дела; 

4) отбор идей. Иногда необходимо выбрать один вариант развития собы-

тий, поэтому можно организовать голосование, прописать плюсы и минусы, 

выбрать наиболее оптимальное. 

Технологичность КТД объясняется обеспеченностью цепочки дела соци-

ально-педагогическими методами, характер которых предполагает взаимодей-

ствие: обсуждение проблем, импровизация. Еще один механизм, обеспечиваю-

щий технологичность – это включение всех участников в полную структуру де-

ятельности (от постановки задачи до анализа результатов), который удовлетво-

ряет потребность подростка в чувстве коллективизма, ощущение себя индиви-
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дуальностью, создание педагогических условий для проявления своего «чув-

ства взрослости». 

Основными видами технологии в нашем исследовании будут обществен-

но-значимые и личностно-ориентированные КТД. В своей статье И.И. Фриш-

ман «Организация и проведение коллективно-творческого дела в детских обще-

ственных объединениях» приводит сравнительную таблицу этих видов КТД43. 

В таблице 1 приведены отличия методик организации этих видов КТД на каж-

дом из этапов. 

Таблица 1 

Отличия в организации общественно-значимых  

и личностно-ориентированных КТД 

№ 

п/п 

Этап  

проведения 
Общественно-значимые КТД 

Личностно-ориентированные 

КТД 

1 Коллективное 

целеполагание 

Социальные основания выбора 

дела 

Дело как потенциал личностно-

го развития 

2 Коллективное 

планирование 

Акцент на групповой работе, 

обеспечение групповой динамики 

Акцент на индивидуальных це-

лях и задачах 

3 Коллективная 

подготовка 

Акцент на конструктивности 

групповой работы 

Акцент на добровольности,          

инициативе каждого 

4 Проведение 

КТД 

Участие групп, команд в общем 

действии как реализация умений, 

навыков взаимодействия, опреде-

ляющих успех общего дела 

Возможности для проявления 

личностных качеств участни-

ков; структура делаучитывает 

значимость самоопределения 

каждого в отношении ролей, 

поручений 

5 Коллективный 

анализ 

Основные вопросы обсуждения? 

«Как мы организовали дело? Как 

мы достигли успеха? Что нам по-

могло? Каков вклад каждого в об-

щее дело?» 

Вопросы для обсуждения ак-

центируют значимость дела для 

понимания, проявления, разви-

тия себя как индивидуальности 

6 Последействие Проекты, программы социальной 

направленности 

Реализация индивидуальных 

инициатив, проектов 

 

Обобщая все вышеуказанное, можно сделать вывод о том, что современ-

ная методика КТД направлена на: 

                                                           
43 Фришман, И.И. Организация и проведение коллективно-творческого дела в детских общественных объеди-

нениях [Текст] // Внешкольник. – 2007. – № 2. – С. 11–13. 
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– формирование организаторских способностей: организация игр, празд-

ников, навыки убеждения, спора, развитие умений увлекать других детей и 

взрослых своей идеей; 

– совершенствование коммуникативных умений, приобретение навыков и 

способов конструктивного взаимодействия с окружающими; 

– развитие личностных качеств, которые способствуют повышению са-

мооценки, самостоятельности, организованности подростка, способствуют раз-

витию рефлексивных умений. 

Таким образом, из возможностей общественно-значимых и личностно-

ориентированных КТД видно, что они направлены как на развитие качеств 

личности, так и на развитие самого коллектива. Личностно-ориентированные 

КТД способны запускать механизмы личностного развития, например, форми-

рование системы мотивов и ценностей, навыков саморегуляции поведения, вы-

работка стилей и стратегии поведения в социально опасных ситуация, а обще-

ственно-значимые КТД при коллективной деятельности запускают механизмы 

рефлексии и обратной связи, что особенно важно при формировании социально 

безопасного поведения подростков. 

 

1.5. Модель формирования социально безопасного поведения под-

ростков средствами КТД 

На основании результатов исследований Л.А. Сорокиной, Л.Н. Гладко-

вой, С.А. Коршунова, П.А. Кислякова, проанализированной выше информации 

мы построили структурно-содержательную модель формирования социально 

безопасного поведения подростков средствами КТД. 

Исходные положения модели составляют основные педагогические 

принципы преемственности, последовательности, функциональности, коллек-

тивного взаимодействия, системности, гуманизма, комплексности, личностно 

ориентированного подхода, ценности отношения к личности каждого подрост-

ка. Модель включает в себя три блока: целевой, содержательный, уровнево-

результативный. 
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Рис. 1. Модель формирования социально безопасного поведения  

подростков средствами КТД 

Целевой блок 
Цель: формирование социально безопасного поведения подростков средствами КТД 

Задача: 
активизация педагогического потенциала методики КТД при формировании компонентов 

социально безопасного поведения подростков 
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Представленная модель основана на реализации методики КТД, направ-

ленной на создание педагогических условий для формирования у подростков 

опыта самостоятельного решения жизненных проблем, в результате освоения 

полученного ими опыта в ходе выполнения условий коллективного творческого 

дела. Формирование социально безопасного поведения подростков происходит 

на основе погружения подростков в коллективную деятельность, где они про-

явили свой уровень самостоятельности, умения анализировать и оценивать свое 

поведение. 

Целевой блок включает себя постановку цели и задачи формирования со-

циально безопасного поведения.  

Содержательный блок включает в себя компоненты социально безопасно-

го поведения. Поскольку, исходя из данного нами определения «формирование 

социально безопасного поведения», мы предполагаем, что готовность подрост-

ка к безопасному поведению формируется через воздействие на составляющие 

компоненты социально безопасного поведения. В свою очередь воздействие на 

компоненты мы предполагаем с помощью элементов (этапов) КТД. 

Ценностно-мотивационный компонент составляют установки на постоян-

ное развитие и образование в области социально безопасного поведения. Необ-

ходимость конструктивного поведения в социальной жизни, направленность на 

здравый смысл, уравновешенность, толерантность – основополагающие ценно-

сти, характеризующие безопасное поведение. На этапе предварительной работы 

КТД происходит мотивация подростков для выполнения заданий по теме соци-

ально безопасного поведения, то есть происходит развитие ценностно-

мотивационного компонента. 

Когнитивный компонент составляет систему знаний о человеке, его воз-

можностях, возможных опасностях социальной жизни, их свойствах, причинно-

следственных связей и как следствие системы правил поведения в определен-

ной ситуации. На этапе планирования КТД происходит поиск и отбор тем для 

проведения дела по вопросам социально безопасного поведения человека, что 

опосредует обсуждение, а следовательно и получение новых знаний. 
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Операционально-деятельностный компонент включает себя практические 

умения и навыки поведения в сложных жизненных ситуациях. Например, ком-

муникативные навыки, владение разными стратегиями поведения в конфликте. 

В ходе подготовки КТД деятельность подростков направлена на расширение 

сферы общения со сверстниками и взрослыми для решения поставленных за-

дач. Также на этапе подготовки реализуются возможности для освоения под-

ростками разных типов взаимодействия с окружающими и развития личност-

ных качеств, таких как саморегуляция поведения, проявление обдуманности и 

взвешенности правильного решения. 

Регулятивный компонент – это способность человека к саморегуляции 

поведения, принятию решений в сложных ситуациях, выбору стратегии и стиля 

поведения в ситуациях опасности. При проведении КТД мы можем предоста-

вить подросткам общее дело, которое будет касаться решения социально опас-

ной ситуации, в которой подросток сможет проявить качества решительности, 

прогноза, разработки альтернативных решений, выбор линии поведения. 

Рефлексивный компонент включает в себя способность подростка оцени-

вать себя, оценивать ситуацию, свое поведение в ней, корректировать свои дей-

ствия, владеть навыками самоконтроля, самооценки, самокоррекции. В техно-

логии КТД данные характеристики проявляют себя на итоговом этапе – подве-

дение итогов последствие, когда происходит обратная связь между участника-

ми дела. 

Уровнево-результативный блок раскрывает критерии и уровни сформи-

рованности навыков социально безопасного поведения. Критерии представлены 

в виде компонентов социально безопасного поведения. Описание уровней за-

ключается в том, что низкий уровень характеризуется слабым, неустойчивым 

опытом поведения, саморегуляция и самоорганизация ситуативны. Для средне-

го уровня свойственна самостоятельность, саморегуляция безопасного поведе-

ния. Высокий уровень характеризуется наличием устойчивой и положительной 

системы самостоятельности в безопасном поведении на основе сформирован-

ности готовности к социально безопасному поведению. 
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Таким образом, на основе проанализированного материала мы построили 

структурно-содержательную модель формирования социально безопасного по-

ведения подростков, которая включает в себя целевой, содержательный и уров-

нево-результативный блоки. В ходе построения модели мы определили, что в 

условиях проведения методики КТД возможно формирование следующих ком-

понентов социально безопасного поведения: когнитивного, ценностно-

мотивационного, операционально-деятельностного, регулятивного, рефлексив-

ного. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Первая глава была посвящена изучению проблемы социально безопасно-

го поведения в современной науке. Как показал анализ литературы, проблемы 

обеспечения социальной безопасности подростков не являются объектом спе-

циальной научной отрасли. 

Тем не менее, в ходе анализа источников и систематизации полученной 

информации мы определили, что под социально безопасным поведением под-

разумевается поведение человека, обеспечивающее социализацию и адаптацию 

человека в обществе, дающее возможность для конструктивного взаимодей-

ствия с окружающими и разрешения межличностных конфликтов. Поведение, 

которое направлено на развитие творческих способностей, навыков саморегу-

ляции, самостоятельности и несущее в себе, как результат, состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности от внутренних и внешних угроз. 

Мы выяснили, что социально безопасное поведение включает в себя когнитив-

ный (знаниевый) компонент, ценностно-мотивационный, представляющий при-

оритетность ценностей безопасности, операционально-деятельностный, харак-

теризующийся умением предвидеть опасные ситуации, прогнозировать воз-

можные последствия, регулятивный компонент, представляющий способность 

человека осуществлять регуляцию своего поведения и рефлексивный, который 

включает в себя умения осуществлять оценку своим действиям и поступкам. 

Наше исследование посвящено формированию социально безопасного 

поведения в подростковом возрасте, поскольку данный период наиболее уязвим 

для возникновения конфликтов разного рода, в силу возрастных особенностей. 

Мы выяснили, что наряду с физическими и психологическими изменени-

ями происходят и поведенческие – расширение сферы общения, деятельности и 

интересов – навыки социально безопасного поведения крайне необходимы для 

сопротивления социальным опасностям, для их успешного преодоления и про-

филактики их возникновения. Ключевыми характеристиками подростка для 

формирования социально безопасного поведения являются навыки саморегуля-
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ции, рефлексии, наращивание собственной системы ценностей, системы взаи-

модействия с окружающими людьми. 

Сам процесс формирования социально безопасного поведения представ-

ляет собой процесс формирования готовности подростка к осуществлению 

коммуникативной деятельности, присвоение ему нравственной, этической 

культуры поведения, готовность к выполнению социальных функций. Исходя 

их этого определения, мы предполагаем, что готовность подростка к безопас-

ному поведению формируется через воздействие на составляющие компоненты 

социально безопасного поведения. В ходе анализа были выявлены следующие 

способы формирования социально безопасного поведения: теоретическая и 

психологическая подготовка, формирование предметных умений и навыков, 

развитие качеств личности, накопление опыта. К методам формирования отно-

сятся беседы, деловые игры, задания поискового, творческого, проблемного ха-

рактера, решение ситуационных задач, игровые формы обучения, арт-

технологии, игра-драматизация, тренинги, рассматривание иллюстрации, мето-

дика КТД (коллективное творческое дело). 

Таким образом, на основе проанализированного материала мы построили 

модель формирования социально безопасного поведения подростков, которая 

включает в себя целевой, содержательный и уровнево-результативный блоки.  

Модель основывается на реализации технологии КТД, направленной на 

создание педагогических условий для формирования у подростков опыта само-

стоятельного решения проблем, в результате освоения полученного ими опыта 

в ходе коллективного творческого дела. Современная методика КТД направле-

на на формирование организаторских способностей, совершенствование ком-

муникативных умений, приобретение навыков и способов конструктивного 

взаимодействия с окружающими, развитие личностных качеств, которые спо-

собствуют повышению самооценки, самостоятельности, организованности под-

ростка, способствуют развитию рефлексивных умений, что особенно важно при 

формировании социально безопасного поведения подростков. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

2.1. Актуальный уровень сформированности компонентов социально 

безопасного поведения подростков и характеристика проблемы 

Исследование осуществлялось на базе Муниципального молодежного 

центра в с. Исетское. Учреждение функционирует с 2003 года. Данная органи-

зация является структурным подразделением Автономного учреждения «Куль-

тура и молодежная политика» Исетского муниципального района. В структуру 

самого Центра входят директор, специалисты, досуговый отдел, технический 

персонал. Целью ММЦ, согласно Уставу является создание правовых, эконо-

мических, политических, социальных, организационных условий для само-

определения и самореализации молодежи. Основными задачами организации 

являются: 

– патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

– формирование гражданской позиции; 

– развитие социальной активности молодежи; 

– организация временной занятости, профориентация; 

– развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специ-

алистов; 

– профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основными формами работы Центра являются концертная деятельность, 

развлекательно-игровые программы, вечера отдыха, ярмарки, праздники, пре-

зентации, конкурсы, фестивали, акции, слеты и т.д. 

Муниципальный Молодежный Центр работает в соответствии с реализа-

цией Муниципальной программы «Основные направления развития молодеж-

ной политики в Исетском муниципальном районе на 2016-2018 годы», Район-

ной целевой программы «Комплексная программа по профилактике правона-

рушений и усилению борьбы с преступностью в Исетском муниципальном рай-
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оне на 2016-2018 годы», Районной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Исетского района на 2016 - 2018 годы». 

Выборкой нашего исследования составили подростки в возрасте 13-16 

лет, являющиеся членами волонтерских отрядов: «Адреналин» (профилактиче-

ское направление, главной целью которого является пропаганда здорового об-

раза жизни среди подростков и молодежи), «Феникс» (социальное направление, 

ведение активной общественной деятельности). Контрольную и эксперимен-

тальную группы составили по 20 человек. Всего выборка составила 40 человек. 

Отбор выборки осуществлялся по субъективным критериям: доступность; ти-

пичность. 

Волонтеры отрядов работают в следующих направлениях: 

1. Социальная помощь (оказание помощи ветеранам, пожилым людям и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, учреждениям для детей си-

рот, больницам); 

2. Профилактика негативных явлений (пропаганда здорового образа жиз-

ни, профилактика асоциальных явлений, организация наставнической деятель-

ности в отношении подростков «группы риска»); 

3. Эколого-краеведческое направление (экологическая защита, социаль-

ное краеведение, организация экскурсий,  помощь в возрождении традицион-

ных ремесел, благоустройство территории); 

4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание (организация и 

участие в проведении патриотических акций, мероприятий и др.); 

5. Спортивно-туристическое направление (оказание помощи в проведе-

нии, а также самостоятельная организация спортивных и туристических меро-

приятий, организация деятельности туристических объединений); 

6. Досуговая деятельность (организация свободного времени различным 

категориям населения); 

7. Творческое развитие (оказание помощи в организации проведения  

творческих мероприятий, конкурсов, праздников, самостоятельная организация 
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деятельности творческих объединений и проведение тематических мероприя-

тий); 

8. Интеллектуальное развитие (оказание помощи в организации проведе-

ния тематических мероприятий, самостоятельная организация деятельности со-

ответствующих молодежных объединений и проведение мероприятий). 

Таким образом, описав базу и выборку исследования, охарактеризуем ди-

агностический инструментарий.  

Мы уже описывали в предыдущих параграфах, что замерив, уровень 

сформированности каждого из компонентов социально безопасного поведения 

подростков, можно будет сделать общий вывод об уровне данного социального 

явления. В нашем исследовании для первой диагностики контрольной и экспе-

риментальной группы мы будем исследовать пять компонентов: когнитивный, 

ценностно-мотивационный, операционально-деятельностный, рефлексивный и 

регулятивный. 

Для оценки когнитивного компонента нами был использован тест по 

ОБЖ для 8-9 класса (см. приложение 1), для детей в возрасте от 13-16 лет (кон-

тингент нашего исследования). Целью данного теста является проверка знаний 

учащихся по основам безопасности жизнедеятельности. В совокупности ре-

зультаты теста покажут уровень когнитивного компонента социально безопас-

ного поведения подростка. 

Для оценки ценностно-мотивационного компонента мы использовали 

тест на ценностные ориентации Милтона Рокича (см. приложение 1). Данный 

опросник позволяет исследовать ценностную направленность личности, моти-

вы поступков и действий, отношение к окружающему миру и его восприятие, к 

другим людям, к самому себе, в совокупности определяющую «философию 

жизни».  

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убежде-

ния, что определенная ценность или жизненная цель предпочтительнее другой. 

Человеческие ценности – это общее число ценностей, являющихся достоянием 

человека. Все люди сравнительно одинаково имеют один определенный набор 
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ценностей, но выраженность у всех разная. Так, истоки человеческих ценностей 

прослеживаются в культуре, обществе, его социальных институтах. По М. Ро-

кичу ценности представляют два класса: терминальные и инструментальные. 

Терминальные ценности характеризуются тем, что некая конечная цель 

каждого человека в отдельности (например, счастливая семья, мир без войн и 

т.д.) с точки зрения самой личности и общества стоит того, чтобы к ней стре-

миться всю жизнь. А инструментальные ценности определяются как убеждения 

в том, что некий образ действий (милосердие, честность, открытость, доброта и 

т.д.) с точки зрения личности и общества являются предпочтительными в лю-

бой ситуации. Таким образом, терминальные ценности можно определить как 

ценности-цели, а инструментальные ценности-средства. По результатам диа-

гностики можно выявить закономерность и иерархию ценностных отношений 

подростка. 

Операционально-деятельностный компонент мы исследуем с помо-

щью методики КОС-2 (см. приложение 1).  Методика применяется для выявле-

ния коммуникативных и организаторских способностей личности. Коммуника-

тивные способности характеризуются стремление к расширению сферы обще-

ния, умения быстро и конструктивно  устанавливать деловые и товарищеские 

контакты с окружающими. Организаторские характеризуются в умении влиять 

на людей, проявлять инициативу, участвовать и организовывать общественные, 

групповые и другие виды мероприятий. Характеристика операционально-

деятельностного компонента предполагает наличие знаний о бесконфликтном 

взаимодействии и умение их реализовать (то есть коммуникативные способно-

сти личности), а также навыки предвидения опасных ситуации, прогнозирова-

ния возможных последствий, поиск оптимальных способов их преодоления (то 

есть способности организовать свое поведение для эффективного преодоления 

трудностей). Методика содержит 40 вопросов, на каждый из которых респон-

дент должен ответить «да» или «нет». Нечетные вопросы покажут уровень раз-

вития коммуникативных навыков, четные укажут уровень развития организа-
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торских умений. Ниже представлена таблица распределения баллов результатов 

теста и их характеристика. 

Таблица 2 

Характеристика уровней проявления коммуникативных  

и организаторских способностей 

Кол-во баллов Характеристика 

1-4 баллов Низкий уровень проявления коммуникативных и организаторских спо-

собностей 

5-8 баллов Уровень проявления способностей ниже среднего. Личность характери-

зуется отсутствием стремления к общению, предпочитает проводить 

время наедине с собой. Личность испытывает трудности в установлении 

новых контактов, им трудно отстоять свою точку зрения, избегают при-

нимать решения самостоятельно 

9-12 баллов Средний уровень проявления способностей. Наблюдается стремление к 

общению с людьми, отстаиванию своей позиции, но потенциал склонно-

стей неустойчивый. 

13-16 баллов Высокий уровень проявления коммуникативных и организаторских спо-

собностей. Легко находят контакт с окружающими, инициативны, стре-

мятся к расширению сферы общения, способны принимать сложные ре-

шения в трудных нестандартных ситуациях 

17-20 баллов Высший уровень говорит о сформированной системе организаторских и 

коммуникативных навыков. Непринужденны в общении, инициативны, 

легко ориентируются в незнакомой ситуации, принимают самостоятель-

ные обдуманные решения. Хорошие организаторы. 

 

В совокупности по этим показателям мы увидим общий уровень сформи-

рованности операционально-деятельностного компонента. 

Для исследования регулятивного компонента социально безопасного 

поведения мы использовали тест-опросник Кеннета Томаса на поведение лич-

ности в конфликтной ситуации (см. приложение 1). Опросник показывает ти-

пичную реакцию человека на конфликт, а также объясняет насколько она эф-

фективна и целесообразна. Тест К. Томаса методика, базирующаяся на двух-

мерной модели регулирования конфликтов. Первое измерение – это напори-

стость, которая характеризуется поведением личности, основанным на внима-

нии только к себе, к своим потребностям и игнорированием оппонента. Второе 

– полная противоположность первому, и поведение характеризуется вниманием 

к оппоненту. На основе этой модели, Томас выделил пять стилей, стратегий по-

ведения в конфликте:  
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1) соревнование (конкуренция) как способ добиться удовлетворения сво-

их интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к ко-

операции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает пред-

ставление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих 

форм поведения в конфликтных ситуациях. Приведем таблицу критериев и по-

казателей исследовательской методики (см. таблица 3). 

Таблица 3 

Критерии и показатели исследовательской методики 

Критерии 
 

Показатели 

Низкий уровень 

(1-4 баллов) 

Средний уровень 

(5-7 баллов) 

Высокий уровень 

(выше 7 баллов) 

соперничество не предпринимает 

агрессивных действий 

по отношению к оппо-

ненту 

уверен в правильно-

сти своей позиции, но 

при этом готов рас-

смотреть другие ва-

рианты и прийти к 

компромиссу 

пытается заставить 

оппонента принять 

свою точку зрения, во 

что бы то ни стало, 

его не интересуют 

мнения и интересы 

других 

приспособление подросток готов к ак-

тивному взаимодей-

ствию в конфликте, не 

избегает общения и 

выяснения причин 

конфликта 

подросток проявляет 

интерес к конфликту, 

но не проявляет ак-

тивных действии по 

его урегулированию 

подросток отказыва-

ется от собственных 

интересов, готов при-

нести свои интересы и 

потребности в жертву 

другому, пойти 

навстречу оппоненту 

компромисс подросток не готов к 

компромиссу, по-

скольку продолжает 

настаивать на пра-

вильности своего мне-

ния либо наоборот не 

проявляет активности 

в конфликтном взаи-

модействии 

предложение вариан-

та, снимающего воз-

никшее противоре-

чие, его обсуждение, 

но не исключается 

вариант и возникно-

вения спора по пово-

ду принятого реше-

ния; 

 одна сторона прини-

мает точку зрения 

другой, но лишь до 

определенной степе-

ни; поиск приемлемо-

го решения осуществ-

ляется за счет взаим-

ных уступок 
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уклонение подросток активен в 

конфликте и старается 

максимально участво-

вать в его разрешении 

подросток проявляет 

интерес к конфликту, 

участвует в обсужде-

нии проблемы, но 

старается избегать 

сильной активности в 

этом процессе  

стремление подростка 

уйти от конфлик-

та, отсутствие стрем-

ления к кооперации и 

отсутствие тенденции 

к достижению соб-

ственных целей 

сотрудничество действия, характерные 

для стиля «соперниче-

ство»: подросток пы-

тается заставить оппо-

нента принять свою 

точку зрения, во что 

бы то ни стало, его не 

интересуют мнения и 

интересы других 

подростки совместно 

решают проблему, но 

при этом испытывают 

трудности в общении, 

что замедляет про-

цесс разрешения 

конфликтной ситуа-

ции 

подросток признает 

право оппонента на 

собственное мнение и 

готов его понять, 

участники приходят к 

альтернативному ре-

шению, что позволяет 

разрешить конфликт 

 

Тест-опросник позволяет не только посмотреть направленность каждого 

ребенка и общую картину коллектива, но и спрогнозировать возможное пове-

дение личности в конфликте, используя следующую формулу: 

А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2 Компромисса 

Б) Приспособление + Избегание + 1/2 Компромисса 

Примечание: Если сумма А > суммы Б, шанс выиграть конфликтную си-

туацию есть у участника конфликта. Если сумма Б> суммы А, шанс выиграть 

конфликт есть у оппонента. 

Методика позволяет замерить регулятивный компонент социально без-

опасного поведения: способность осуществлять эмоционально-волевую регуля-

цию поведения, планировать и контролировать свои действия, принимать ре-

шения. Поэтому данная методика интересна для нашего исследования. 

Таким образом, тест К. Томаса предоставляет возможность замерить об-

щий фон социально-психологического климата подросткового коллектива и 

определить насколько коллектив подростков нуждается в педагогическом воз-

действии и формировании социально безопасного поведения подростков. 

Для диагностики рефлексивного компонента мы использовали опрос-

ник А.В. Карпова. Данный тест предназначен для определения уровня развития 

рефлексии у личности. Рефлексивность – это способность человека осмысли-

вать, изучать, анализировать себя, сравнивая себя с какими-либо событиями, 
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личностями. Рефлексия характеризует человека как мыслящего и думающего, 

то есть прежде чем совершить действие, личность осмыслит все возможные ва-

рианты развития событий и примет обдуманное, взвешенное решение. 

А.В. Карпов выделял три типа рефлексии: ситуативная, ретроспективная, 

перспективная44.  

Ситуативная рефлексия обеспечивает самоконтроль поведения человека в 

актуальной ситуации, происходит осмысление, анализ происходящего. При та-

кой рефлексии можно наблюдать способности личности к соотнесению своих 

действий с ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися 

условиями и собственным состоянием. Показателями этого вида рефлексии яв-

ляются время обдумывания личностью своей текущей деятельности, тот факт, 

насколько часто он прибегает к анализу происходящего, степень развернутости 

процессов принятия решения, проявление склонности к самоанализу в конкрет-

ных жизненных ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности личности к анализу 

уже свершившихся событий. Предметом рефлексии выступают причины, моти-

вы, предпосылки произошедшего, анализ прошлого поведения, критерии и па-

раметры результата, допущенные ошибки. Показателями выступают частота и 

длительность анализа и оценки субъектом произошедших событий. 

Перспективная рефлексия характеризуется анализом предстоящей дея-

тельности, поведения. Личность еще только планирует, прогнозирует вероят-

ные исходы своего поведения. Показателями являются тщательность планиро-

вания деталей своего поведения, частота обращения к предстоящим событиям. 

Методика: опросник состоит из 27 утверждений, на каждое из которых 

респонденту нужно дать ответ: абсолютно неверно; неверно; скорее неверно; не 

знаю; скорее верно; верно; совершенно верно. Результаты методики, равные 

или большие, чем 7 стенов, свидетельствуют о высокоразвитой рефлексивно-

сти. Результаты в диапазоне от 4 до 7 стенов – индикаторы среднего уровня ре-

                                                           
44 Карпов, А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики [Текст] // Психологиче-

ский журнал. – 2003. – Том 24. – № 5. – С. 55–61. 
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флексивности. Показатели, меньшие 4-х стенов – свидетельство низкого уровня 

развития рефлексивности. 

Наш формирующий эксперимент состоял из трех этапов: 

– диагностический (собственно первичная диагностика уровня компонен-

тов социально безопасного поведения подростков); 

– преобразующий (реализации программы по формированию социально 

безопасного поведения); 

– оценочный (вторичная диагностика после реализации и внедрения про-

граммы, оценка результатов исследования). 

Описав инструментарий диагностического этапа реализации формирую-

щего эксперимента, приведем полученные результаты. 

На данном этапе была проведена диагностика каждого компонента соци-

ально безопасного поведения подростков контрольной и экспериментальной 

группы в количестве 40 человек. Для диагностики общего уровня социально 

безопасного поведения подростков нами были использованы пять методик. Для 

диагностики когнитивного компонента социально безопасного поведения ис-

пользовался по ОБЖ для учеников 8-9 класса. Для исследования ценностно-

мотивационного компонента опросник М. Рокича. Уровень операционально-

деятельностного компонента был определен с помощью методики КОС-2. Ре-

гулятивный компонент – тест К. Томаса для изучения стиля поведения в кон-

фликтной ситуации, для оценки рефлексивного компонента – опросник А.В. 

Карпова. 

В ходе предварительной диагностики среди опрошенных подростков кон-

трольной и экспериментальной групп нами были выделены три уровня сфор-

мированности навыков социально безопасного поведения: низкий, средний, вы-

сокий. Низкий уровень характеризуется слабым, неустойчивым опытом пове-

дения, саморегуляция и самоорганизация ситуативны. Среднему уровню сфор-

мированности социально безопасного поведения свойственны самостоятель-

ность, саморегуляция безопасного поведения. При высоком уровне отмечается 

наличие устойчивой и положительной системы самостоятельности в безопас-
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ном поведении на основе сформированности готовности к социально безопас-

ному поведению.  

Из представленной диаграммы (см. рисунок 2) можно увидеть, что перво-

начальный уровень социально безопасного поведения подростков обеих групп 

примерно одинаковый – средний. Низкий уровень проявляется у 5 подростков 

(11-13%), средний уровень у 23 подростков (57-59%), высокий у 12 ребят 

(30%). 

 

Рис. 2. Результаты предварительной диагностики уровня сформированно-

сти социально безопасного поведения подростков (в %, n=40) 

Исходя из рисунков 3 и 4, видно, что в результате детального анализа 

каждого компонента социально безопасного поведения подростков при помощи 

соответствующих методик в контрольной и экспериментальной группах, уро-

вень компонентов также примерно одинаковый. Судя по графикам, мы устано-

вили, что на недостаточном уровне сформированы рефлексивный и регулятив-

ный компоненты у обеих групп. Таким образом, работа над данными компо-

нентами особо необходима. 
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Рис. 3. Уровень сформированности компонентов социально безопас-

ного поведения подростков экспериментальной группы до реализации 

программы (в %, n=20), декабрь 2016 

 

Рис. 4. Уровень сформированности компонентов социально безопасного 

поведения подростков контрольной группы до реализации программы  

(в %, n=20), декабрь 2016 
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Ведущим методом формирования социально безопасного поведения нами 

выбрана технология коллективного творческого дела. Из теоретического анали-

за в первой главе, нами было установлено, что первые четыре компонента 

структуры КТД (предварительная работа педагога, коллективное планирование 

дела, подготовка, проведение КТД) формируют регулятивный компонент соци-

ально безопасного поведения, поскольку в ходе реализации этих этапов под-

ростки учатся взаимодействовать друг с другом, находить приемлемые формы 

и стили общения, при этом формируются навыки саморегуляции поведения, 

вырабатываются стили поведения в кризисной ситуации. Последние два ком-

понента КТД (подведение итогов, последствие КТД) формируют рефлексивный 

компонент, поскольку целью этих этапов является анализ своего поведения и 

действий, сравнение себя с другими, получение активной обратной связи. 

 

2.2. Содержание деятельности по формированию социально безопас-

ного поведения подростков 

В ходе преобразующего этапа формирующего эксперимента нами была 

разработана и апробирована программа по формированию социально безопас-

ного поведения подростков средствами коллективного творческого дела. 

Основной целью программы является  формирование регулятивного и 

рефлексивного компонентов социально безопасного поведения подростков 

средствами КТД технологии (выбор компонентов обусловлен результатами 

предварительного исследования, в ходе которого выявлено, что именно эти 

компоненты слабо сформированы). 

Задачами программы являются: 

– повысить уровень регулятивного и рефлексивного компонентов соци-

ально безопасного поведения подростков, активизируя педагогический потен-

циал технологии КТД; 

– создать условия для интериоризации опыта социально безопасного по-

ведения в ходе выполнения условий КТД. 

Программа состоит из двух основных направлений: 
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1. Мероприятия, направленные на развитие регулятивного компонента 

социально безопасного поведения подростков. 

Работа, нацеленная на развитие способности осуществлять эмоциональ-

но-волевую регуляцию своего поведения, планировать и контролировать свои 

действия, принимать самостоятельные решения. 

Основной метод работ: методика КТД. 

Виды КТД: проблемные, познавательные, общественные, личностно-

ориентированные. 

2. Мероприятия, направленные на развитие рефлексивного компонента 

социально безопасного поведения подростков. 

Работа, нацеленная на формирование навыков по анализу и оценке ре-

зультатов своего поведения в опасной ситуации, по выявлению их соответствия 

поставленным целям, умениям своевременно вносить изменения в программу 

своих действий. 

Основной метод:  методика КТД. 

Виды КТД: личностно-ориентированные, общественно-значимые. 

Программа ориентирована на воспитание культуры безопасности у под-

ростков, поэтому важно их участие в деятельности, которая потребует от них 

проявления ответственности, осознанности и самодисциплины.  

Наша экспериментальная работа была проведена с подростками, участни-

ками волонтерских клубов. Их деятельность заключается не только в организа-

ции каких-то мероприятий, но и проведение школ активов, тренингов, упраж-

нений, деловых игр на сплочение, личностное развитие. Наша программа была 

включена в план работы отрядов. То есть на занятиях, ребята не только работа-

ли по основным задачам объединения, но и принимали участие в КТД. 

Критериями успешности реализации программы являются способность 

осуществлять эмоционально-волевую регуляцию поведения, планировать и 

контролировать свои действия, принимать решения, умение осуществлять са-

моанализ и самооценку результатов своего поведения в ситуации социально 
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опасности, готовность проявлять навыки безопасного поведения в кризисных 

ситуациях. 

Частота занятий – 1 занятие в неделю (по субботам) по 45-60 минут в те-

чение четырех месяцев. Занятия имели групповой, развивающий, воспитатель-

ный характер. В таблице 4 представлен паспорт программы. 

Таблица 4 

Паспорт программы по формированию навыков социально безопасного 

поведения подростков средствами коллективного творческого дела 

1.  Полное название программы Формирование навыков социально безопасного поведе-

ния подростков средствами КТД 

 

2. Цель программы Формирование регулятивного, рефлексивного компо-

нентов социально безопасного поведения подростков 

 

3. Адресат программы Для старшего подросткового возраста (13-16 лет), 40 

человек 

 

4. Сроки реализации Январь 2017 г. – Апрель 2017 г. 

 

5. Ожидаемые результаты – сформированные навыки эмоционально-волевой ре-

гуляции поведения, принятие решений в ситуации со-

циальной опасности, планирование и контроль своих 

действий; 

– сформированные навыки самоанализа и самооценки 

своего поведения в ситуациях социальной опасности, 

выбор действий соответствующих определенной ситуа-

ции. 

 

Каждое занятие проводилось по логике организации традиционного кол-

лективного творческого дела: предварительная работа педагога, планирование, 

подготовка, проведение, подведение итогов, последействие. С учетом темы ис-

следования нами были внесены изменения относительно условий проведения 

КТД. Далее представлена общая логика проведения каждого занятия с учетом 

темы по формированию навыков социально безопасного поведения. 

Модифицированный вариант проведения КТД 

Организация КТД состоит из шести последовательных этапов: предвари-

тельная работа педагога, коллективное планирование, коллективная подготов-

ка, проведение, коллективное подведение, последствие. 
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1. Предварительная работа педагога включает в себя следующие опера-

ции: 

– определение места КТД в жизнедеятельности коллектива; 

– определение общих организационных задач, цели, круга проблем свя-

занных с воспитанием и закреплением правил безопасного поведения, форми-

рования позитивных установок; 

– мотивация подростков для выполнения КТД, посредством обозначения 

ценностной значимости безопасного поведения в кризисной ситуации, что обу-

славливает развитие ценностно-мотивационного компонента социально без-

опасного поведения. 

2. Коллективное планирование включает в себя: 

– поиск ответов на поставленные задачи подростками, например, посред-

ством предложения перечня социально опасных ситуации, составления рейтин-

га ситуации. Методом может быть «мозговой штурм», после предложения не-

скольких вариантов ребята все вместе выбирают (голосованием или по рейтин-

гу) наиболее опасную ситуацию; 

– другим вариантом может быть предложение круга тем по социально 

безопасному поведению, например при проведении КТД «Турнира знатоков», 

подросткам было предложено провести «Турнир знатоков этикета», «Турнир 

знатоков стратегии поведения в конфликте», «Турнир знатоков правил дорож-

ного движения»; 

– обозначаются творческие группы, команды; 

– в ходе обсуждения итогом становится: задание, связанное с выбранной 

темой или ситуацией, которое должна выполнить другая команда.  

Задания должны носить следующий характер: ваши действия в ситуации 

социальной опасности; проиллюстрируйте с помощью инсценировки выбран-

ную вами ситуацию и придумайте несколько вариантов ее преодоления; инсце-

нируйте стили поведения в конфликте, определите наиболее действенный; при-

думайте 10 действий, которые бы обусловили возникновение безопасной ситу-

ации и 10 действий, которые провоцируют возникновение опасности. 
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Этап планирование обуславливает развитие когнитивного компонента 

социально безопасного поведения, поскольку подростки обсуждают множество 

альтернатив действий, правил должного поведения, что способствует формиро-

ванию дополнительных знаний и навыков по преодолению социальных опасно-

стей. 

3. При коллективной подготовке ребята подготавливают творческий 

продукт для презентации в соответствии с поставленными условиями КТД. В 

ходе реализации данного этапа, развивается операционально-деятельностный 

компонент социально безопасного поведения. Помимо того, что происходит 

развитие организаторских и творческих способностей, у подростков появляется 

возможность прогнозировать возможные последствия своих действий в ходе 

условий КТД, находить оптимальные способы взаимодействия со сверстника-

ми, применять разные стили и стратегии для достижения общей поставленной 

цели. 

4. Проведение КТД подразумевает презентацию творческого продукта на 

тему социально безопасного поведения. Например: инсценировка стратегии по-

ведения в конфликте, выбор наиболее эффективной по конструктивному раз-

решению ситуации, представление рейтинга действий по нейтрализации  соци-

ально опасной ситуации, представление рассказов, мини-эссе, стенгазет и т.д. 

При презентации происходит демонстрация накопленного в ходе подго-

товки, планирования, предварительной работы опыта по навыкам социально 

безопасного поведения: эмоционально-волевой саморегуляции, взаимодействие 

с окружающими, презентация коммуникативных навыков, стратегий бескон-

фликтного общения, чувства эмпатии и сопереживания. 

5. Подведение итогов и последствие КТД подразумевают обратную 

связь между участниками процесса. Развитие рефлексивного компонента обу-

словлено самоанализом и самооценкой подростка в имитации ситуации соци-

альной опасности. При решении поставленных задач подростки пробовали при 

разных сценариях вносить изменения в программу своих действий с целью бла-

гополучного преодоления социальной опасности.  
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В таблице 5 приведен тематический план реализации конкретных занятий 

программы, описаны цели, задачи занятий. Логика занятий была выстроена на 

основ таких подходов, как личностно-ориентированный, гуманистический.  

Личностно-ориентированный предполагает, что каждый человек обладает 

своей ценностью, набором индивидуальных способностей, обладает способно-

стью направлять свою жизнь, двигаться в направлении самоактуализации, са-

мореализации. КТД предполагает коллективную работу, но нельзя забывать об 

индивидуальных особенностях ребенка и стараться учитывать эти моменты в 

ходе работы. Гуманистический подход обуславливает признание каждого под-

ростка как ценности общества. 

Таблица 5 

Тематический план занятий по формированию навыков социально 

безопасного поведения подростков 

1 Блок. Формирование регулятивного компонента (январь – февраль 2017 г.) 

 КТД Содержание  Цель 

1 Собрание-

диспут «Опасно-

сти –  бой!» 

Постановка спорного 

вопроса, составление 

перечня различных 

мнений, аргументиро-

ванность. Коллектив-

ный поиск правильно-

го решения. 

Знакомство с самой задумкой проведения 

КТД, активизация коллектива, оценка 

уровня знаний подростков о безопасном 

поведении 

2 Викторина «Я и 

безопасное по-

ведение» 

Решение перечня во-

просов на знание пра-

вил безопасного пове-

дения на дорогое, в 

общественном месте, 

на природе 

Активизация аналитических способностей 

подростков для решения проблемных за-

дач по вопросам безопасного поведения в 

ситуациях опасности 

3 «А если…» Составление перечня 

и рейтинга опасных 

ситуации, выбор 

наиболее потенциаль-

но опасной, составле-

ние плана действий по 

ее преодолению 

Составление 10 действий, позволяющих 

избежать опасных ситуаций и 10 действий 

по преодолению опасности с целью акти-

визации процесса анализа своего поведе-

ния в них 

4 «Вечер веселых 

задач» 

Несколько познава-

тельных игр-

обозрений, переходя-

щих одна в другую, 

решение творческих 

заданий 

Раскрытие познавательных способностей 

подростков, проявление активности, твор-

чества, эмоциональное раскрепощение 
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5 «Конфликт  

избежен!» 

Решение заданий, 

ориентированных на 

разрешение кон-

фликтных ситуаций 

Отработка навыков социально безопасного 

поведения в ситуациях межличностного 

конфликта: саморегуляция поведения, 

прогноз последствий, планирование своих 

действий в кризисной ситуации 

6 «Турнир знато-

ков правил без-

опасного пове-

дения» 

Решение творческих 

проблемных заданий 

на знание правил по-

ведения 

Целью является воспитание и закрепление 

правил безопасного поведения, формиро-

вание положительной установки. Отработ-

ка регуляции своего поведения, формиро-

вание навыков прогноза результатов своих 

действий 

2 Блок. Формирование рефлексивного компонента (март - апрель 2017 г.) 

7 Вечер-

путешествие 

«Назад в про-

шлое» 

Подростки вспомина-

ли ситуации социаль-

ной опасности, в ко-

торые попадали они 

или их знакомые, 

близкие. Коллектив-

ный анализ результата 

преодоления опасно-

сти. Выбор альтерна-

тив и их прогноз 

Обмен опытом, развитие любознательно-

сти, пытливости ума, находчивости в ситу-

ациях социальной опасности, товарище-

ской взаимопомощи 

8 Стенгазета «Без-

опасность - осо-

бое состояние 

души!» 

Оформление стенгазет 

с рубриками по без-

опасному поведению 

Отработка полученных знаний и опыта по 

социально безопасному поведению по-

средством создания творческого продукта 

9 «А представьте 

если…» 

Инсценировка творче-

ских заданий по теме 

«Социальные реалии» 

Развитие рефлексивных возможностей 

подростков через создание ситуации об-

думывания, анализа правильного поведе-

ния в предложенном задании 

10 «Постановка 

проблемных 

сценок» 

Поставить сценку по 

очерченному кругу 

проблем социально 

безопасного поведе-

ния, итоговое занятие, 

нацеленное на отра-

ботку навыков обрат-

ной связи 

Создание творческого продукта, инсцени-

ровка, создание условия для обратной свя-

зи с целью обсуждения заданных проблем 

и их возможного разрешения, самоанализ 

и самооценка подростков в ходе реализа-

ции занятия 

11 Викторина «Я и 

конфликт» 

Представление не-

сколько ситуации 

конфликтов, их реше-

ние 

Отработка полученных навыков бескон-

фликтного общения, активное применение 

разных стилей поведения в конфликте. Ак-

тивизация самоанализа в ситуациях кон-

фликта с целью прогноза наиболее успеш-

ного решения проблемы 

12 Итоговое заня-

тие 

Свободная форма за-

нятия по итогам про-

веденной работы, со-

ставление рассказов, 

открыток с пожелани-

ями друг другу  

Анализ проделанной работы посредством 

составления краткого рассказа на тему 

«Как КТД научило меня безопасному по-

ведению». Обмен опытом безопасного по-

ведения в период реализации программы 
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Исходя из полученной общей структуры хода занятий, опишем опыт двух 

проведенных мероприятий, по одному из направлений программы.  

1. Занятие «Турнир знатоков правил безопасного поведения» 

Целью данного занятия было воспитание и закрепление правил безопас-

ного поведения, формирование позитивных установок. Отработка регуляции 

своего поведения, формирование навыков прогноза результатов своих дей-

ствий. На занятии присутствовало 16 детей. Для организации КТД было приня-

то решение, совместно с детьми, разделиться на три микрогруппы. Ребята 

предложили дать названия своим командам и выбрали капитана. Работа была 

организована следующим образом:  

– каждая из групп должна была предложить тур заданий по определенной 

теме безопасного поведения между другими участниками дела. Одна группа 

является ведущей, остальные участниками и так по очереди; 

– время на обдумывание темы 5-7 минут. Для примера ребятам были 

предложены следующие темы: «Турнир знатоков этикета», «Турнир знатоков 

правил дорожного движения», «Турнир знатоков стратегии поведения в кон-

фликте», «Турнир знатоков ориентации на местности». 

Каждой из групп были выбраны следующие темы: «Визитеры» - Турнир 

знатоков стратегии поведения в конфликте; «Дружители» - Турнир знатоков 

этикета; «Версия» - Турнир добрых дел. 

Далее ребятам было дано 10-15 минут на обдумывание творческих зада-

ний для остальных команд.  

В ходе обсуждении ребята были в хорошем настроении, шутили, прояв-

ляли активность. Предполагаем, это связано с тем, что подростки уже были 

знакомы с ходом КТД, был определённый накопленный опыт и знания по теме 

программы. После обсуждения командами были предложены следующие зада-

ния: 

1 команда «Визитеры» - инсценируйте краткие сценки-зарисовки 5 сти-

лей поведения людей в конфликте: Компромисс, Конфронтация, Сотрудниче-

ство, Приспособление, Избегание. 
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На выполнение задания командам было дано 10-15 минут. Ребята пред-

ставили мини-сценки по заданной теме. В ходе игры дети проигрывали такие 

эмоции, как радость, гнев, страх, примирение, спокойствие, нервозность. Про-

игрывание эмоции, подготовка к выполнению заданий позволило детям про-

явить такие собственные качества как находчивость, пытливость ума, собран-

ность, организованность. На позитивных эмоциях мы перешли к следующему 

турниру. 

2 команда «Дружители» - придумайте краткий рассказ об этикете «Жил 

на свете этикет…». На выполнение задания ребятам было предложено 7-10 ми-

нут. Ниже представлены рассказы ребят. 

«Визитеры» 

«Жил был этикет. И был он маленький. Сначала его никто не замечал, и 

ему было совсем одиноко. Но потом в мире стали происходить чудеса. Стали 

появляться большие машины, еда стала вкуснее, а одежда красивее. Людей ста-

ло больше и больше. И началась путаница в жизни людей. Они не знали, как 

правильно кушать новую еду, как управлять безопасно большими машинами, 

что делать, когда люди вокруг ворчат? И этикет стал расти. Он решил стать су-

пергероем этого общества. Он рос, рос и стал таким большим, что люди научи-

лись правилам поведения во всех сферах жизни. И воцарилась культура пове-

дения!». 

«Версия» 

«Жил был на свете этикет. Его дразнили этикеткой все его знакомые: за-

коны, своды, правила, табу. Но этикет не унывал, он знал, что нужен людям. 

Однажды вышел он в народ, хотел найти компанию. Хотел, чтобы человек сле-

довал за ним везде. Но многие обходили его стороной, ссылаясь на занятость, и 

говоря, что нам достаточно закона государства, табу наших предков. Но шли 

годы и этикет начал отчаиваться, что не найдет своего человека. Тут этикет по-

нял - нет ему места в мире людей. Но вот он увидел, как мужчина открыл дверь 

и пропустил вперед свою даму. А закон, видя все это, только ухмыльнулся. 
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Этикет ликовал и радовался, он нужен людям, нужен! И был всегда рядом с 

ними, просто не замечал этого». 

В ходе написания текстов у детей утвердилось понимание важности эти-

кета и правил поведения. Из рассказов можно предположить, что ребята осо-

знают важность правил поведения и знания этикета. Есть осознание, что без 

правил существует опасность деградации общества, а этикет делает жизнь бо-

лее структурированной и понятной. Если человек обладает знаниями этикета, 

то можно предполагать о его дальнейших действиях и прогнозировать исход 

общения.  

В ходе презентации произошла беседа на тему того, что этикет на самом 

деле, по мнению ребят, влияет на все сферы жизни. Они привели пример, что та 

же безопасность на дороге связана с культурой человека, с его знанием ценно-

сти жизни человека и что эти знания тоже являются частью этикета и безопас-

ного поведения личности. Такие результаты очень порадовали, поскольку у де-

тей активизируется не только процесс анализа собственного поведения, но и 

осознание важности последствий собственных поступков и действий. 

3 команда «Версия» - каждой из команд придумать и презентовать акцию 

«День под флагом добра!». На выполнение задания ребятам было предложено 

10-15 минут. Команда «Визитеры» предложили такое содержание акции: при-

готовить стенгазету, на которой будет указано название акции и ее девиз, под-

готовить раздаточный иллюстрированный материал с фразами «Не ругайся», 

«Стань добрее», «Посмотри на мир», «Настройся на позитив», «Улыбнись», 

выйти на улицы села и предлагать прохожим делать комплименты друг другу, 

пожелать своим односельчанам что-нибудь хорошее. Целью является создание 

хорошего настроения у жителей и привлечение внимания к проблемам взаимо-

отношений между людьми. 

Команда «Дружители» предложили в течение дня на главной площади 

села «Молодежная» организовать интерактив с водителями и жителями села, 

краткий быстрый блиц-опрос на знание ПДД, например «Что делать если горит 

зеленый свет светофора?», «Вы подъезжаете к пешеходному переходу, что де-
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лать?», «Если вам уступили дорогу водитель автотранспорта, что вы сделаете?» 

и т.д. Целью является привлечение внимание к проблемам культуры дорожного 

движения, проговаривание правил на дороге, обсуждение значимости и важно-

сти порядка на дороге. 

Наблюдение и анализ содержания сказанного ребятами позволяет сделать 

выводы о том, что есть осознание важности конструктивного построения диа-

лога с окружающими, содержание опять же указывает на анализ поведения 

окружающих и самоанализ собственных действий. После презентации всех ре-

зультатов проведенных турниров, команды поблагодарили друг друга за уча-

стие. Нами было предложено обсудить ход всего занятия по типу обратной свя-

зи. Вопросы для обсуждения: 

1. Что было трудно в подготовке заданий? 

2. Что у вас не получилось? 

3. Насколько трудно или легко вам было взаимодействовать внутри ко-

манд? 

Таким образом, в ходе реализации КТД мы придерживались стандартной 

процедуры: предварительная работа (мотивирование ребят, обозначение целей 

занятия), коллективное планирование (формирование команд и тем турнира по 

предложениям ребят), подготовка (подготовка творческих продуктов), проведе-

ние (презентация), коллективное подведение итогов (обсуждение), последей-

ствие. 

2. Газета-молния «Безопасность – особое состояние души!» 

Целью было отработка полученных знаний и опыта по социально без-

опасному поведению посредством создания творческого продукта. На занятии 

присутствовало 11 человек. Для организации КТД ребята поделились на две 

группы. Снова были сформулированы названия команд и выбраны капитаны.  

Вступление: сегодня у нас экватор встреч и по итогам предыдущих заня-

тий предлагаю вам выпустить газету – молнию. В ней мы можем отразить зна-

ния, полученные в ходе предыдущих встреч, идеи новых игр, рубрик, газетных 

колонок по теме безопасного поведения. Определитесь с количеством рубрик 
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вашей газеты и их содержанием, набросайте макет.Для еще большего интереса 

предлагаю оформить газету в едином жанре комедия, драма, трагедия, ужастик 

и т.д. На этап планирования мы выделили 10-15 минут. 

1 команда «Отрыв» предложили две рубрики для своей комедийной газе-

ты: колонка «Девизы-фразочки на каждый день!», рубрика «Смешной случай». 

2 команда «Мега» предложили так же две рубрики газеты в жанре фэнте-

зи: рубрика «Сегодня я спас единорога!», колонка «Безопасность в Средизе-

мье…». 

После презентации идей, на осуществление задумки ребятам было выде-

лено 20-25 минут. В ходе создания газеты, подростки проявляли свою фанта-

зию, активно сотрудничали друг с другом, прислушивались к мнению друг дру-

га, каждый вносил элемент собственного представления газеты в коллективный 

продукт.  

Газеты были представлены в виде колонок с надписями и иллюстрация-

ми, так например, в колонке смешной случай ребята придумали рассказ и ил-

люстрацию: 

«Однажды мой друг, возвращаясь, домой поздно вечером, наткнулся на 

компанию хулиганов. Они стали приставать к нему с расспросами о деньгах, 

сигаретах. Но мой друг не из робких, он сказал им: «Вечера доброго, господа 

хулиганы. Хотите, верьте, хотите, нет, но денег с собою нет. Я парень простой 

и жизнь такова, что губит людей не деньги, губит людей вода!». И пока хулига-

ны стояли в растерянности, он быстро побежал домой. Суть рассказа такова, 

что тактичность и вежливость спасут мир!». 

В рубрике «Сегодня я спас единорога!» команда сделала красочную ил-

люстрацию и подписала ее кратким очерком самой ситуации:  

«Говорят, что их не существует, но я спас одного от дорожно-

транспортного происшествия, ведь единороги не знают правил дорожного дви-

жения! Мораль всего – учите правила друзья!». 

Исходя из наблюдения и представленных работ, мы отметили, что работы 

содержали больше юмористического подтекста. Ребята были расслаблены, и 
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КТД больше получилось досуговым, но при этом работы содержали в себе под-

текст безопасного поведения.  

По окончанию презентации газет, по технологии КТД было организовано 

коллективное обсуждение результатов занятия. Ребятам были заданы вопросы: 

1. Что было трудно при подготовке?  

2. Что из задуманного не получилось?  

3. Трудно или легко было сотрудничать внутри команды? 

На наш взгляд ребята проявили активность, позитивное отношение к 

предложенным заданиям, некоторые проявляли лидерские качества, подростки 

пытались не спорить при решении поставленных задач, а сотрудничать, исполь-

зуя такие фразы «Что мы можем еще добавить?», «Твоя идея хорошая, мы мо-

жем использовать ее в будущем!» и т.д.  

По окончанию занятия, можно было предположить, что уровень эмоцио-

нально-волевой регуляции поведения стал немного выше и ребята успешно 

справляются с поставленными задачами, которые нужно было решить в корот-

кий срок. 

Исходя из общей структуры видоизмененного КТД, мы попробовали дать 

интерпретацию педагогического потенциала коллективного творческого дела в 

процессе формирования навыков социально безопасного поведения подростков 

(понимая, что КТД – это целостный процесс и все компоненты поведения фор-

мируются параллельно, тем не менее, на наш взгляд, на различных этапах КТД 

возможно более «точечное» воздействие на отдельные элементы поведения  

(см. таблицу 6). 
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Таблица 6 

Педагогический потенциал КТД в формировании социально безопасного 

поведения подростков 

Компонент 

I 

Предвари-

тельная 

работа пе-

дагога 

II 

Планирова-

ние КТД 

III 

Подготовка 

КТД 

IV 

Проведение 

КТД 

V 

Подведе-

ние итогов 

VI 

 Послед-

ствие 

Регулятив-

ный  

 взаимодей-

ствие детей 

друг с другом 

и со взрос-

лыми 

поиск приемле-

мых форм и сти-

лей общения; 

навыки саморе-

гуляции 

отработка 

стилей пове-

дения в кри-

зисной ситу-

ации 

  

Рефлексив-

ный 

    анализ и оценка своего 

поведения и действий, 

сравнение себя с други-

ми, получение активной 

обратной связи 

 

Таким образом, в ходе реализации программы по формированию навыков 

социально безопасного поведения подростков нами была видоизменена тради-

ционная методика КТД с учетом специфики по развитию и формированию 

навыков социально безопасного поведения у подростков. Также в ходе опытно-

экспериментальной деятельности нами был сформулирован педагогический по-

тенциал КТД в ходе его реализации по формированию и развитию навыков со-

циально безопасного поведения. 

 

2.3. Оценка результативности программы 

По завершению формирующего эксперимента была проведена повторная 

диагностика в мае 2017 г. с целью выявления ситуации по динамике изменений 

уровня социально безопасного поведения подростков и результативности при-

мененных методов и форм работы.  

Для вторичной диагностики были использованы пять методик, использо-

вавшиеся на констатирующем этапе исследования: для оценки когнитивного 

уровня использовался тест по ОБЖ для 8-9 классов (2-й вариант) (см. приложе-

ние 1), для оценки ценностно-мотивационного опросник М. Рокича, операцио-
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нально-деятельностный компонент измеряли методикой КОС-2, регулятивный 

тестом К. Томаса, рефлексивный опросником А.В. Карпова. 

По результатам итоговой диагностики уровня сформированности компо-

нентов социально безопасного поведения у контрольной группы видны незна-

чительные изменения (см. рисунок 5). Ребята участвовали в деятельности во-

лонтерской деятельности в обычном режиме. Результаты такой воспитательной 

деятельности, образовательного процесса школы частично оказывали влияние 

на результаты формирования социально безопасного поведения.  

По результатам вторичной диагностики уровня сформированности ком-

понентов социально безопасного поведения подростков экспериментальной 

группы мы видим рост всех показателей, в особенности регулятивный и ре-

флексивный компоненты, так как программа была нацелена на формирование 

конкретно этих единиц (см. рисунок 6).  

 

 

Рис. 5. Уровень сформированности компонентов социально безопасного 

поведения контрольной группы после реализации программы  

(в %, n=20), май 2017 г. 
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Рис. 6. Уровень сформированности компонентов социально безопасного 

поведения экспериментальной группы после реализации программы 

(в %, n=20), май 2017 г. 

Подростки стали более осознанно планировать свое поведение, контро-

лировать свое поведение, принимать решения осознанно и взвешенно. Под-

ростки стали проявлять навыки и знания по анализу и оценке результатов свое-

го поведения в опасной ситуации, научились подбирать соответственные ситу-

ации стили и стратегии поведения для благополучного разрешения ситуации. 

На рисунке 7 приведена сравнительная диаграмма уровня сформирован-

ности навыков социально безопасного поведения подростков контрольной и 

экспериментальной группы после формирующего эксперимента. 

Из диаграммы, можно сделать вывод о том, что процентное соотношение 

подростков экспериментальной группы находящихся на высоком уровне уве-

личилось, а на среднем и низком уменьшилось. После эксперимента низкий 

уровень сформированности навыков социально безопасного поведения прояв-

ляется у 2 подростков (6%), средний уровень у 20 подростков (49%), высокий 

уровень у 18 подростков (45%), что на 6 ребят больше по сравнению с первич-

ной диагностикой. Таким образом, мы видим положительную динамику, а зна-

чит, поставленная нами цель была достигнута, гипотеза подтверждена. 
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Рис. 7. Уровень сформированности социально безопасного поведения под-

ростков после формирующего эксперимента (в %, n=40), май 2017 г. 

По завершению заключительной диагностики, мы составили сравнитель-

ную таблицу результатов уровня сформированности навыков социально без-

опасного поведения подростков до реализации программы и после. 

Таблица 7 

Результаты диагностики уровня сформированности навыков социально 

безопасного поведения подростков по итогам реализации программы  

(в %, n=40) 

Уровень сформированности навыков  

социально безопасного поведения 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 

До После До После 

Низкий 13 11 11 6 

Средний 57 58 59 49 

Высокий 30 31 30 45 

 

Таким образом, необходимо отметить, что наибольший сдвиг в формиро-

вании компонентов социально безопасного поведения подростков наблюдается 

у рефлексивного и регулятивного компонентов, поскольку программа имела 

цель формирование именно этих двух структур. Из таблицы 7 можно сделать 

вывод о том, что результаты экспериментальной группы свидетельствуют о по-
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ложительной динамике после реализации программы. Изменения результатов 

контрольной группы незначительны, связано с тем, что ребята были включены 

в обычную работу отряда, а также влияние среды оказало определенное воздей-

ствие на развитие личности подростков данной группы, соответственно эти из-

менения носят случайный характер. 

Результаты первичной и итоговой диагностики контрольной группы 

сравнивались путем их статистической обработки с использованием метода t-

критерий Стьюдента. Данный метод является методом статистической обработ-

ки данных для определения значимости различий средних величин. Если рас-

считанное значение t-критерия Стьюдента равно или больше критического, то 

можно говорить о статистической значимости различий между сравниваемыми 

величинами, а если значение рассчитанного t-критерия Стьюдента меньше, со-

ответственно различия сравниваемых величин статистически не значимы. 

Формула расчета t- критерия имеет следующий вид: 

𝑡 =
|М1 − М2|

√
𝜎1

2

𝑁1
+

𝜎2
2

𝑁2

 

Где М1 – среднее арифметическое первой сравниваемой совокупности, 

М2 – среднее арифметическое второй сравниваемой совокупности; 𝜎1 и 𝜎2 стан-

дартное отклонение соответственно; 𝑁1и 𝑁2 – количество человек в каждой со-

вокупности. 

После математического подсчета критерий Стьюдента t=2,042. 

Полученное значение t-критерия Стьюдента необходимо правильно ин-

терпретировать. Для этого необходимо найти число степеней свободы f по сле-

дующей формуле: 

f = (𝑁1 + 𝑁2) − 2 

В нашем случае степень свободы равна 38. Сравниваем полученное зна-

чение t-критерия Стьюдента 2,042 с критическим при р=0,05 значением (см. 

приложение 2). 
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Степень свободы f=38, что соответствует 2,024 критическому значению, 

соответственно рассчитанный нами t-критерий (2,042) больше критического 

значения, значит можно сделать вывод, что наблюдаемые различия статистиче-

ски значимые.  

Таким образом, в результате вторичной диагностики наша гипотеза 

нашла свое подтверждение, а результаты значимости были доказаны с помо-

щью методики t-критерия Стьюдента. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В процессе научно-исследовательской деятельности нами была разрабо-

тана программа по формированию социально безопасного поведения подрост-

ков средствами коллективного творческого дела. Выборкой исследования вы-

ступили 40 подростков в возрасте от 13-16 лет, являющиеся членами волонтер-

ских отрядов Муниципального молодежного Центра в с. Исетское. Нами были 

сформированы контрольная и экспериментальная группы по 20 человек. 

В ходе исследования на констатирующем этапе была проведена первич-

ная диагностика уровня сформированности компонентов социально безопасно-

го поведения подростков с применением следующих методик: для диагностики 

когнитивного компонента социально безопасного поведения использовался по 

ОБЖ для учеников 8-9 класса. Для исследования ценностно-мотивационного 

компонента опросник М. Рокича. Уровень операционально-деятельностного 

компонента был определен с помощью методики КОС-2. Регулятивный компо-

нент – тест К. Томаса для изучения стиля поведения в конфликтной ситуации, 

для оценки рефлексивного компонента – опросник А.В. Карпова. 

Эксперимент осуществлялся с января 2017 по апрель 2017 года. В этот 

период было проведено 12 занятий по формированию навыков регулятивного и 

рефлексивного компонентов социально безопасного поведения. Основным ме-

тодом выступила методика коллективного творческого дела. Занятия были 

направлены на развитие навыков эмоционально-волевой саморегуляции пове-

дения подростков, отработку умений самоанализа и самооценки действий, при-

нятий решений в кризисной ситуации, а также на развитие коммуникативных 

навыков, на формирование позитивного опыта общения с взрослыми и сверст-

никами, на изучение конструктивных моделей поведения в социально опасных 

ситуациях. 

Активизация педагогического потенциала КТД происходила за счет со-

здания коллективных продуктов деятельности, создания благоприятной эмоци-

ональной обстановки, организации обратной связи после каждого занятия. 
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По окончании реализации программы нами была проведена вторичная 

диагностика результатов теми же методиками, описанными выше. По результа-

там исследования нами было выявлены положительные сдвиги. Уровень соци-

ально безопасного поведения подростков вырос за счет повышения уровня 

сформированности таких компонентов как рефлексивный и регулятивный, ко-

торые были основными направлениями работы в ходе реализации программы 

по формированию социально безопасного поведения подростков. Полученные 

данные были проверены статистическим методом t-критерий Стьюдента, кото-

рый в свою очередь показал значимость полученных результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование было посвящено теме «Формирование социально 

безопасного поведения подростков средствами коллективного творческого де-

ла». Целью работы являлось разработать, теоретически обосновать и проверить 

опытно-экспериментальным путем эффективность модели формирования соци-

ально безопасного подростков средствами КТД. Для реализации цели нами бы-

ли решены следующие задачи: 

1. Изучена проблема социально безопасного поведения в современной 

науке; 

2. Проведен анализ способов и методов формирования социально без-

опасного поведения личности; 

3. Описан педагогический потенциал использования технологии КТД; 

4. Была сформулирована и апробирована программа по формированию 

навыков социально безопасного поведения подростков средствами КТД; 

5. Проведен анализ и сформулированы выводы об особенностях форми-

рования навыков социально безопасного поведения подростков средствами 

КТД. 

По теоретической главе нами были сделаны следующие выводы: 

– под социально безопасным поведением подразумевается поведение че-

ловека, обеспечивающее его успешную социализацию в обществе, а также 

адаптацию к меняющимся условиям среды, возможность для конструктивного 

взаимодействия с окружающими и разрешение межличностных конфликтов, 

развитие творческих способностей, самостоятельности, саморегуляции поведе-

ния, несущее в себе, как результат, состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз; 

– в структуру социально безопасного поведения входят когнитивный, 

ценностно-мотивационный, операционально-деятельностный, рефлексивный, 

регулятивные компоненты; 

– на основе проанализированного материала была построена модель фор-

мирования социально безопасного поведения подростков, которая основывает-
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ся на реализации технологии коллективного творческого дела, направленного 

на создание педагогических условий для формирования у подростков опыта 

самостоятельного решения проблем, в результате освоения полученного ими 

опыта в ходе коллективного творческого дела, на формирование навыков само-

регуляции поведения и рефлексии. 

В практической части исследования был описан актуальный уровень про-

блемы формирования навыков социально безопасного поведения подростков, 

ее характеристика, где была приведена первичная диагностика уровня сформи-

рованности социально безопасного поведения подростков, описана база иссле-

дования, дано обоснование выборки. Так же был описан опыт реализации про-

граммы по формированию социально безопасного поведения средствами кол-

лективного творческого дела. В ходе реализации плана мероприятий были до-

стигнуты следующие результаты: 

– подростки стали более осознанно планировать и контролировать свое 

поведение, принимать решения осознанно и взвешенно; 

– в ходе проведения занятий у детей стали активнее проявляться навыки 

по анализу и оценке результатов своего поведения в опасной ситуации, ребята 

научились подбирать соответственные ситуации стили и стратегии поведения 

для благополучного ее разрешения; 

– отмечается повышение уровня самостоятельности, ответственности и 

осознанности за свои действия, что проявлялось на заключительных занятиях. 

Подростки уже не спешили в принятии решении и выполнении задания, а более 

организованно и рассудительнее подходили к решению каждой поставленной 

задачи. 

В целом, результаты формирующего эксперимента показали, что методи-

ка коллективного творческого дела способствует развитию навыков социально 

безопасного поведения подростков, однако для ее еще большей эффективности, 

применение этого метода необходимо сделать систематическим и регулярным. 

Разработанная нами программа в целом или отдельные занятия могут 

стать частью целостного воспитательного процесса в школе, учреждениях до-
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полнительного образования, центров работы с молодежью, трудными подрост-

ками, поэтому работа может претендовать на практическую значимость. Реали-

зуемые в ходе цели и задачи отвечают современным требованиям воспитания и 

образования современного российского общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностический инструментарий 
ТЕСТ ПО ОБЖ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ (1-й вариант) 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии на 

транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном – это... 

А) ЧС техногенного характера; 

Б) происшествие; 

В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие; 

Д) отключение электричества. 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 

А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм; 

Г) войны; 

Д) верно всё 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии? 

А) открыть окна и двери; 

Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ с изоляцией;  

В) спрятаться; 

Г) ничего не делать;  

Д) такие аварии безопасны. 

4. Как характеризуют последствия катастрофы? 

А) число погибших во время катастрофы; 

Б) число раненых; 

В) экономические последствия; 

Г) материальный ущерб; 

Д) все ответы верны. 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в  

природных условиях? 

А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) уметь развести костер; 

В) ориентироваться на местности; 

Г) верно все. 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? 

А) стерильные бинты, книги, рюкзак; 

Б) бинт, топор, сковорода; 

В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; 

Г) индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  

ножницы), жгут, бинты;  

Д) все ответы верны. 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 

А) кровотечение; 

Б) ушиб; 

В) отморожение;  

Г) перелом; 

Д) гематома. 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно: 

А) унести пострадавшего; 

Б) обработать травмированные участки тела; 
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В) увезти пострадавшего в больницу; 

Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 

А) закаливание; 

Б) физические упражнения; 

В) правильное питание; 

Г) массаж; 

Д) все ответы верны. 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

А) 10-15 градусов С; 

Б) 15-20 градусов С; 

В) 20-25 градусов С; 

Г) 25-30 градусов С; 

Д) любая температура. 

11. Назовите признаки отравления: 

А) сильная рвота; 

Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? 

А) ядовитыми грибами и ягодами; 

Б) луком медвежьим; 

В) цикорием; 

Г) подорожником. 

13. Зачем нужно закаляться? 

А) не знаю; 

Б) для улучшения памяти; 

В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;  

Д) для аппетита. 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

А) удалить воду из лёгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

Б) уложить в тени; 

В) позвонить в милицию; 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 

А) ОРЗ; 

Б) лучевая болезнь; 

В) грипп; 

Г) ангина; 

Д) ОРВИ. 
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Тест М. Рокича 

Исследование ценностных ориентаций 

Инструкция: 

Вам будет предложен набор из 2 блоков, в каждом из которых 18 утверждений с обо-

значением ценностей. Ваша задача – проранжировать их по порядку значимости для Вас как 

принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите таблицу и, 

выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем 

выберите вторую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте 

то же со всеми оставшимися ценностями. Наименее важная останется последней и займет 18 

место. Работайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию. 

 
Список А терминальные ценности, ценности-цели:  

1) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность   жизни);     

2) жизненная   мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизнен-

ным   опытом);  
 

3) здоровье (физическое и психическое);   

4) интересная   работа;   

5) красота природы и   искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);   

6) любовь (духовная   и физическая близость с любимым человеком);   

7) материально   обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);   

8) наличие хороших и   верных друзей;   

9) общественное   признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);   

10) познание   (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культу-

ры,   интеллектуальное развитие);  
 

11) продуктивная   жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил 

и   способностей);  
 

12) развитие (работа   над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);   

13) развлечения   (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие   обя-

занностей);  
 

14) свобода   (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);   

15) счастливая   семейная жизнь;   

16) счастье других   (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, все-

го   народа, человечества в целом);  
 

17) творчество   (возможность творческой деятельности);   

18) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних   противоречий, со-

мнений).  
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Список Б инструментальные ценности, ценности-средства:  

1) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,   порядок в де-

лах;  
 

2) воспитанность   (хорошие манеры);   

3) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие   притязания);   

4) жизнерадостность (чувство юмора);   

5) исполнительность (дисциплинированность);   

6) независимость (способность действовать самостоятельно,   решительно);   

7) непримиримость к недостаткам в себе и других;   

8) образованность (широта знаний, высокая общая культура);   

9) ответственность (чувство долга, умение держать слово);   

10) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,   рацио-

нальные решения);  
 

11) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);   

12) смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;   

13) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед   трудностями);   

14) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их   ошибки и 

заблуждения);  
 

15) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные   вкусы, обы-

чаи, привычки);  
 

16) честность (правдивость, искренность);  

17) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);   

18) чуткость (заботливость).   
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Тест КОС-2 

Инструкция: 

Методика по определению коммуникативных и организаторских склонностей содер-

жит 40 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь 

в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-

). Время на выполнение методики 10-15 минут. 

 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различ-

ными людьми?  

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших това-

рищей?  

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?  

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими ва-

шего мнения?  

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами или за каким-

нибудь другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко ли вам 

отказаться от своих намерений?  

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту?  

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?  

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить се-

годня?  

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми?  

14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действовали в соответ-

ствии с вашим мнением?  

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым че-

ловеком?  

18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?  

20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?  

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?  

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком?  

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих инте-

ресы ваших товарищей?  

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей?  

28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту?  

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в мало-

знакомую группу?  

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на производстве) ?  

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?  
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32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

сразу было принято товарищами?  

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив?  

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих това-

рищей?  

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у вас много друзей?  

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?  

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми?  

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой груп-

пы своих товарищей? 

 

 

За каждый ответ «Да» или «Нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в 

ключе отдельно по соответствующим склонностям, приписывается 1 балл. 

Ключ к тесту 

Коммуникативные склонности:  

(+) «Да»: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; 

(–) «Нет»: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские склонности:  

(+) «Да»: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; 

(–) «Нет»: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

 

Уровни коммуникативных и организаторских способностей 

 

Сумма 

баллов 
1–4 5–8 9–12 13–16 17–20 

Уровень Очень низкий Низкий Средний Высокий Высший 
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Тест-опросник К. Томаса 

«Стиль поведения в конфликтной ситуации» 

Уважаемый друг! 

Просим Вас принять участие в нашем исследовании. Мы гарантируем Вам конфиден-

циальность и использование полученных данных исключительно в научных целях. 

Инструкция: В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описы-

вает Ваше типичное поведение в конфликтной ситуации. 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба согласны. 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. В. Я пытаюсь уладить дело с учетом 

всех интересов другого и моих собственных. 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. В. Я стараюсь успокоить дру-

гого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. В. Иногда я жертвую своими соб-

ственными интересами ради интересов другого человека. 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. В. Я стараюсь добиться своего. 

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем ре-

шить его окончательно. В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. В. Я первым делом стараюсь 

ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы. 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногла-

сий. В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. В. Я пытаюсь найти компромиссное реше-

ние. 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые спор-

ные вопросы. В, Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отно-

шения. 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. В. Я даю 

возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже идет навстречу мне. 

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-

моему. 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. В. Я пыта-

юсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. В. Я пытаюсь убедить другого в преиму-

ществах моей позиции. 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. В. Я стараюсь сделать все, 

чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые во-

просы и интересы. В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со вре-

менем решить его окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. В. Я стараюсь найти 

наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. В. Я все-

гда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному решению. 



98 

 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позици-

ей и точкой зрения другого человека. В. Я отстаиваю свои желания. 

23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. В. 

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спор-

ного вопроса. 

24. А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстре-

чу его желаниям. В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. В. Ведя 

переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовле-

творить желания каждого из нас. 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. В. Если 

это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. В. Улаживая ситуацию, я 

обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-

за каких-то возникающих разногласий. 

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. В. Я всегда занимаю такую позицию в 

спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим человеком могли добиться успеха. 

Обработка результатов 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, соответствующему типу поведения в конфликтной 

ситуации начисляется один балл. 

Ключ 
№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

1 
   

А Б 

2 
 

Б А 
  

3 А 
   

Б 

4 
  

А 
 

Б 

5 
 

А 
 

Б 
 

6 Б 
  

А 
 

7 
  

Б А 
 

8 А Б 
   

9 Б 
  

А 
 

10 А 
 

Б 
  

11 А 
   

Б 

12 
   

Б А 

13 Б 
 

А 
  

14 Б А 
   

15 
   

Б А 

16 Б 
   

А 

17 А 
  

Б 
 

18 
  

Б 
 

А 

19 
 

А 
 

Б 
 

20 
 

А Б 
  

21 
 

Б 
  

А 

22 Б 
 

А 
  

23 
 

А 
 

Б 
 

24 
  

Б 
 

А 

25 А 
   

Б 

26 
 

Б А 
  

27 
   

А Б 

28 А Б 
   

29 
  

А Б 
 

30 
 

Б 
  

А 
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Методика диагностики уровня развития рефлексивности,  

опросник Карпова А.В. 

 

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В 

бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую 

варианту Вашего ответа:  

 

1 – абсолютно неверно;  

2 — неверно;  

3 – скорее неверно;  

4 – не знаю;  

5 – скорее верно;  

6 – верно;  

7 – совершенно верно.  

 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправиль-

ных ответов в данном случае быть не может.  

 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-

нибудь обсудить.  

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что при-

шло в голову.  

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно мысленно 

планирую предстоящий разговор.  

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем.  

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает инте-

ресно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей.  

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях.  

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют 

второстепенное значение.  

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною.  

9. Я часто ставлю себя на место другого человека.  

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.  

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

план. 12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач.  

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.  

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя дета-

ли, рассматривая все варианты.  

15. Я беспокоюсь о своем будущем.  

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь пер-

вой пришедшей в голову мыслью.  

17. Порой я принимаю необдуманные решения.  

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые 

и новые аргументы в защиту своей точки зрения.  

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в первую 

очередь начинаю с себя.  

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взве-

сить. 21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого пове-

дения ожидают от меня окружающие.  

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мыс ленно веду с 

ним диалог.  
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23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки.  

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в каких 

словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть.  

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими де-

лами. 26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым.  

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

 

 

 

  



101 

 

ТЕСТ ПО ОБЖ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ (2-й вариант) 

1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с гибелью 

людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 

А) катастрофа; 

Б) несчастье;  

В) крушение; 

Г) несчастный случай; 

Д) стихийное бедствие. 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ (Сильнодействующие 

ядовитые вещества)? 

А) на вокзале; 

Б) в магазинах; 

Г) гидроэлектростанция; 

Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 

А) надеть средства индивидуальной защиты; 

Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище; 

Г) покинуть зону заражения; 

Д) все ответы верны. 

4. Что относится к ЧС природного характера? 

А) извержения вулканов; 

Б) обвалы, сели; 

В) бури, ураганы, смерчи; 

Г) наводнения, цунами, шторм; 

Д) все ответы верны. 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из конечности в 

условиях автономного существования: 

А) наложение шины; 

Б) наложения жгута; 

В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

Д) посыпать рану землёй. 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 

А) 70-80; 

Б) 120-130; 

В) 110-120; 

Г) 90-100; 

Д) 80-90. 

7. Чего нельзя делать при купании в водоёмах? 

А) купаться сразу после приёма пищи; 

Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста;  

Д) все ответы верны. 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 

А) дать таблетки от отравления; 

Б) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия;  

В) оставить пострадавшего одного; 

Г) не оказывать помощь. 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 

А) согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 
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Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 

Д) ничего не делать. 

10. Что такое радиация? 

А) болезнь; 

Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

Г) район города; 

Д) не знаю. 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 

А) слабость; 

Б) тошнота и рвота; 

В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение; 

Д) все ответы верны. 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

А) употребление алкоголя; 

Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 

А) с постепенным усложнением; 

Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе; 

Г) все ответы верны. 

14. Сколько степеней отморожения существует? 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4; 

Д) 5. 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 

А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

  



103 

 

Приложение 2 

Таблица критических значений t-критерия Стьюдента 

Число степеней 

свободы, f 

Значение t-

критерия 

Стьюдента 

при p=0.05 

1 12.706 

2 4.303 

3 3.182 

4 2.776 

5 2.571 

6 2.447 

7 2.365 

8 2.306 

9 2.262 

10 2.228 

11 2.201 

12 2.179 

13 2.160 

14 2.145 

15 2.131 

16 2.120 

17 2.110 

18 2.101 

19 2.093 

20 2.086 

21 2.080 

22 2.074 

23 2.069 

24 2.064 

25 2.060 

26 2.056 

27 2.052 

28 2.048 

29 2.045 

30 2.042 

31 2.040 

32 2.037 

33 2.035 

34 2.032 

35 2.030 

36 2.028 

37 2.026 

38 2.024 

40-41 2.021 

42-43 2.018 

44-45 2.015 

46-47 2.013 

48-49 2.011 

50-51 2.009 

52-53 2.007 

54-55 2.005 

56-57 2.003 

58-59 2.002 

60-61 2.000 

62-63 1.999 

64-65 1.998 

66-67 1.997 

68-69 1.995 

70-71 1.994 

72-73 1.993 

74-75 1.993 

76-77 1.992 

78-79 1.991 

80-89 1.990 

90-99 1.987 

100-119 1.984 

120-139 1.980 

140-159 1.977 

160-179 1.975 

180-199 1.973 

200 1.972 

 


