
61

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
• упражнения;
• обсуждения;
• создание, проигрывание и анализ ситуаций;
• творческие задания (на внимание, ловкость, со-

образительность, быстроту реакции, логику, эруди-
цию и т. д.);

• театрализацию [5].
Особо следует акцентировать внимание на том, что, 

благодаря компьютерным технологиям, у современ-
ных детей и подростков появились новые возможности 
для проявления и воплощения фантазии и инициативы 
во время проведения культурно-досуговых меропри-
ятий. Важно учитывать ещё один неоспоримый факт: 
«главной особенностью формирования культуры 
общения современной личности является то, что оно 
происходит, опираясь на киберпространство и виртуа-
лизацию» [4]. Это ещё более расширяет возможности 
организации культурно-досуговых мероприятий, по-
зволяя задействовать виртуальное пространство.

Педагог дополнительного образования работает 
с детьми и подростками в таких тематических направ-
лениях, как: 

• художественное,
• социально-педагогическое, 
• техническое,
• физкультура и спорт,
• естественно-научное, 
• туристско-краеведческое.
С помощью них дети и подростки приобретают 

множество очень важных личностных качеств: лю-
бознательность, исследовательское поведение, само-
стоятельность мышления, ответственность и другие. 

Заметим, что важно учесть и одну из распростра-
нённых ошибок, которую, случаются, допускают ор-
ганизаторы культурно-досуговых мероприятий: от-
сутствие точного логического следования идее и теме 
при композиционном формировании литературно-ху-
дожественного материала. Поэтому важно предвари-
тельно методически грамотно продумать идею про-
граммы культурно-досуговой деятельности.

Таким образом, культурно-досуговые мероприятия 
достаточно многообразны, при их организации следует 
учитывать формы и методы, возрастные особенности, 
создавать благоприятные условия для проведения.
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В настоящее время чрезвычайно остро заявила 

о себе проблема употребления курительных смесей 

(спайсов) подростками. По сообщениям СМИ, в тече-
ние 2014 г. в г. Южно-Сахалинске участились случаи 
попадания несовершеннолетних в больницу, а за пер-
вые месяцы 2015 г. от синтетических наркотиков уже 
пострадали не менее пятнадцати сахалинских под-
ростков в возрасте от 12-и до 17-и лет [8]. В этой ситу-
ации, бесспорно, усилия всех педагогов должны быть 
направлены на профилактику употребления спайсов 
среди подростков.

Одной из задач Концепции развития дополнитель-
ного образования детей является «сокращение асоци-
альных проявлений среди несовершеннолетних, сни-
жение масштабов распространения в подростковой 
среде курения, алкоголизма, наркомании, игромании» 
[4]. Поэтому «для активной и продуктивной жизни 
человек должен наполнить смыслом свои поступки. 
В отсутствии смысла у человека возникает состояние 
экзистенциального вакуума» [9, c.14].

Заметим, что проблему девиантного и аддиктив-
ного поведения изучали В.В. Деларю [1], Е.В. Зманов-
ская [2], Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина [5] и многие 
другие. Исследователи единодушны во мнении, что 
подростки рассматривают психоактивные вещества 
(ПАВ), как часть своей среды, и, как правило, не умеют 
противостоять соблазну однократного употребления, 
предложению или давлению торговцев, которые мани-
пулируют желанием подростков получить новый опыт, 
испытать необычные ощущения, стремление разре-
шить таким способом конфликт или снизить психоло-
гическое напряжение, свойственное возрасту. 

Учитывая остроту проблемы, в Южно-Сахалин-
ском педагогическом колледже Сахалинского госу-
дарственного университета (ЮСПК СахГУ) было 
проведено исследование, направленное на диагно-
стику отношения подростков к курительным смесям. 
Студентам первых курсов было предложено ответить 
на 13 вопросов специально составленной анкеты, на-
правленной на выявление их отношения к спайсам 
[7]. Результаты оказались следующими.

На вопрос о том, употребляет ли спайсы кто-
нибудь из знакомых, ответы были следующими:

20 % – знакомые употребляют, 80 % – нет. 
На вопрос о том, предлагали ли им когда-нибудь 

попробовать спайсы, студенты ответили следующее:
20 % – предлагали, 80 % – не предлагали.
Ответив на вопрос о том, считают ли студенты 

возможным избавиться от этой проблемы самостоя-
тельно, ответы были следующими:

47 % – нет, 53 % – да. 
На наш взгляд, полученные результаты свиде-

тельствуют о потенциальной опасности, связанной 
с трудностями противостояния соблазну употребле-
ния спайсов, почти у половины опрошенных сту-
дентов. В этой связи следует отметить, что система 
образования является активным участником профи-
лактики употребления ПАВ в Российской Федерации, 
реализуя Концепцию профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде [6]. 
Профессиональный, организационный ресурс, сфера 
социального влияния позволяют в рамках образова-
тельной среды осуществлять комплексное и систем-
ное воздействие на установки, интересы и ориентиры 
несовершеннолетних и молодежи, а, следовательно, 
вносить существенный вклад в формирование ценно-
сти здоровья, культуры здорового и безопасного обра-
за жизни у подрастающего поколения. Именно систе-
ма ценностей определяет отношение человека к миру, 
к себе, придаёт смысл и направленность личностным 
позициям, поведению, поступкам [3, с.125].

Таким образом, профилактика употребления 
спайсов посредством формирования смысложизнен-
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ных ориентаций в подростковом возрасте – важное 
направление работы педагогов дополнительного об-
разования в области социально-педагогической дея-
тельности, 
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Актуальность данной статьи заключается в том, 
что федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО) выдвигает требования к деятельности учите-
ля начальных классов, направленные на выявление 
и развитие способностей обучающихся, в том числе, 
одарённых детей [4].

Детская одаренность на протяжении нескольких 
веков волновала многих педагогов и на сегодняшний 
день занимает ведущее место в педагогике. Многие 
исследователи детской одаренности утверждают, 
что одаренность во многом зависит от социального 
окружения и обучения, но при этом не надо забывать 
о природных задатках самого ребенка. В разные исто-
рические эпохи проблемой одаренности занимались 
многие философы, ученые и педагоги.

Древнегреческий ученый, философ Платон ут-
верждал: «Поэт творит не от искусства и знания, а от 
божественного предопределения» [3].

А Дж. Локк высказывал противоположную точку 
зрения. Он полагал, что ни врожденного, ни боже-
ственного дара нет. Дж. Локк говорил, что ребенок по-
добен «чистой доске», и у него нет никаких идей, ни 
наследственной предрасположенности, ни умствен-
ной деятельности. Эта теория и в наше время находит 
своих единомышленников [2].

В средине XIX в. появилось еще одно понимание. 
Значительный вклад в историю изучения проблемы 
одаренности внес английский исследователь, антро-
полог и психолог; основатель дифференциальной 
психологии и психометрики Ф. Гальтон. После него 
идея божественной природы уже не обсуждается, из-
учение проблем одаренности идет в естественнонауч-
ном русле.

Многие современные ученые называют одаренно-
стью генетически обусловленный компонент способ-
ностей, который определяет как конечный итог, так 
и темп развития. Мышление человека, способность 
к творчеству – величайшие из даров природы. При-
рода каждого человека отмечает этим даром. Но свои 
дары природа поровну не делит, кого-то награждая 
больше, а кого-то – меньше. Одаренным принято на-
зывать того, чей дар явно превосходит некие средние 
возможности, способности большинства [2].

В настоящее время одаренность понимают, пре-
жде всего, как высокий уровень развития способно-
стей ребенка. Оценка способностей ребенка дает воз-
можность в основном выявить наличие одаренности 
и определить степень ее выраженности. Одаренный 
ребенок – это ребенок, который выделяющийся яр-
кими, иногда выдающимися достижениями в том или 
ином виде деятельности [4].

Проблема, связанная с одаренными детьми, за-
ключается в их особых потребностях: они могут бы-
стрее и глубже усваивать материал, чем большинство 
их сверстников; они также нуждаются в несколько 
иных методах преподавания. Существуют два спо-
соба при обучении одаренных детей: обогащение 
(enrichment) и ускорение (acceleration). Ускорение 
имеет положительные и отрицательные черты. С од-
ной стороны, одаренный ребенок получает адекват-
ную загрузку и избавляется от утомительной скуки 
медленного продвижения по материалу. С другой сто-
роны – большие нагрузки и не соответствующая воз-
расту социальная ситуация, часто оказывают слишком 
трудными для ребенка [1].

Следует отметить, что дети демонстрируют свои 
достижения, как правило, в одной или нескольких 
сферах, что позволяет выделить ряд типов одарен-
ных детей.

Интеллектуальный тип одаренности. Дети этого 
типа одаренности способны самостоятельно углу-
бить и расширить знания в интересующей их обла-
сти и философски осмыслить прочитанное. 

Второй тип – академический. На первый план 
выходят способности детей именно к процессу об-
учения.

Третий тип – креативный. Он выражается в не-
стандартном мышлении, в особом взгляде на мир, 
стремлении создавать оригинальные проекты. 

Четвертый тип, который легко диагностировать, – 
художественный. Он проявляется в интересе ребенка 
к творческой деятельности: музыке, танцам и т. д.

Пятый тип – это социальная одаренность. Тип ха-
рактеризуется способностью понимать людей и руко-
водить ими.

И последний тип – психомоторная (спортивная) 
одаренность. Дети, её имеющие, не всегда хорошо 
учатся не потому, что школьные науки им не дают-
ся, а потому, что у них просто не хватает времени 
на занятия.

Бесспорно, работа с одаренными детьми требует 
особого подхода и особой квалификации педагогов. 
В настоящее время в РФ обучение строится на ос-
нове компетентностного подхода, предполагающего 
формирование у выпускника помимо знаний и уме-
ний, опыта практической деятельности уже в пери-
од обучения в учебном заведении [5, c.19]. Поэтому 
важно понимать, что учиться работать с одаренными 
учащимися надо уже в студенческие годы. И если вос-
принимать этот аспект учебно-профессиональной де-
ятельности как значимую проблему, то впоследствии 
это поможет вовремя заметить, поддержать и развить 
имеющиеся у ребенка способности, создавая макси-
мальные условия для развития его личности.


