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ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СУЩНОСТЬ НЕЛЬЗЯ,
МОЖНО ЛИШЬ НАПРАВИТЬ КО БЛАГУ
РАЗЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА,
ДАЖЕ НЕДОСТАТКИ, - В ЭТОМ И
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЕЛИКАЯ КНИЖНАЯ ТАЙНА
И ВЕЛИКАЯ ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ.
ЖОРЖ САНД

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – НАУЧИТЬ
НАШИХ ДЕТЕЙ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ НАС.
ЭРНСТ ЛЕГУВЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА
Психологический тренинг как метод активного социально- психологического
обучения в настоящее время представляет собой один из наиболее
востребованных и динамично развивающихся видов психолого-педагогической
работы. Данный метод позволяет эффективно решать задачи, связанные с
развитием навыков общения, самоконтроля и самопознания, активизацией
творческого потенциала. Отмеченные аспекты очень актуальны именно в
подростковом возрасте.
Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в этот
период
влияние
среды,
ближайшего
окружения
сказывается
с
огромной
силой. Поведение подростка –
внешнее проявление сложного процесса
становления
его характера.
Серьезные нарушения поведения нередко связанные с отклонениями
в этом
процессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает нарушенным, а их
поведение трудным. В этой связи довольно часто возникают
осложн
-ения психологического развития.
Тревожным симптомом является рост числа
неблагополучных подростков,
также и среди воспитанников детского дома, чье поведение проявляется в
асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и
аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных
тенденциях и т. д.
Важнейшей задачей, стоящей перед педагогами является решение проблемы
организации эффективной работы по профилактике и коррекции
отклоняющегося поведения детей и подростков детского дома.

ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ОПЫТА
Создание и поддержание психологических условий,
обеспечивающих полноценное психическое и личностное
развитие каждого ребенка.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ОПЫТОМ
Длительность работы над опытом включает в себя
3 этапа:
аналитико-диагностический этап (2013–
2014): возникновение идеи опыта, определение целей,
постановка задач, выбор методов и средств их решения,
анализ специальной литературы, подбор
диагностического материала,
практический этап (2014-2015): создание системы
работы, включающей деловую игру, беседы,
психологическое консультирование, групповую
тематическую дискуссию, ролевую игру.
аналитико-обобщающий этап (2015-2016): проведение
итоговой диагностики, обработка и систематизация
результатов работы, выводов, оформление итогов,
оценка результатов своей деятельности.
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ДИАПАЗОН ОПЫТА
Диапазон опыта включает в себя Программу социальнопсихологического тренинга.
Предполагается, что программа будет проводиться с
группой подростков (семьи детского дома) раз в неделю.
В результате данный опыт предоставит возможность
успешной социализации воспитанников детского дома через
освоение разнообразных моделей ролевого поведения и
повышение гибкости их применения. И позволит эффективно
решать задачи, связанные с развитием навыков общения,
самоконтроля и самопознания, активизацией творческого
потенциала.
Материалы данного опыта могут быть использованы в работе
воспитателей, психологов, социальных педагогов детских
домов, интернатных учреждений, реабилитационных центров,
учителями-предметниками и классными руководителями
общеобразовательных учреждений.

НОВИЗНА ОПЫТА
Новизна опыта заключается в разработке цикла
мероприятий психологической направленности,
предназначенных для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в условиях
детского дома. Данный опыт является частью
педагогического процесса, который охватывает
разновозрастную группу детей.

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА
Опыт направлен на исследование эффективности социальнопсихологического тренинга

с

подростками,

воспитывающихся в детском доме.
Основные задачи, решаемые в ходе опыта:
Развитие, совершенствование навыков саморегуляции;
Осознание связи возникших трудностей с травмирующей
ситуацией;
Овладение способами взаимодействия с самим собой и
окружающим миром;
Снятию мышечных зажимов- освоение методов релаксации.
Развитие эмоциональной сферы;
Поиск и активизация позитивных ресурсов через создание
системы поддержки и формирование «проекции на будущее»

Для решения, поставленных задач планируется
использование наиболее эффективных психологопедагогических форм и методов работы с подростками:
групповая работа;
элементы индивидуальной работы;
групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность
участников в решение обсуждаемой проблемы);
психогимнастика;
наблюдение за коммуникативным поведением других
(эффективный способ повышения собственной
компетентности)
ролевые игры;
элементы индивидуальной и групповой релаксации;
подвижные игры.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В целом тренинговая работа необходима в детском
доме, т.к. у воспитанников есть потребность в
развитии определенных социальных навыков.
Социльно-психологический тренинг направлен «не
только на решение ныне существующих проблем
участников, но и на профилактику их возникновения
в будущем, в частности, за счет предоставляемой им
возможности «научиться решать проблемы».
В процессе апробации программы тренинга с
подростками предполагаю решение таких задач как:
побуждение подростков к проявлению отношений,
установок поведения, эмоциональных реакций и к их
обсуждению, анализу, а также разбору предложенных
тем; создание в группе условий для полного
раскрытия перед детьми своих проблем и эмоций в
атмосфере взаимного принятия, безопасности,
поддержки и защиты; разработка и поддержание в
группе определенных норм, проявление гибкости в
выборе директивных или недирективных техник
воздействия.

СПАСИБО
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