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ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА   ПРОГРАММЫ

Полное название программы «Помоги  себе сам»
психолого-педагогическая   школа для подростков

Автор программы Минеджян  Елена Петровна
педагог -  психолог  МОУ ДОД ДЮЦ  «Юбилейный»

Руководитель программы Яркова Ольга Александровна
Директор  МОУ ДОД ДЮЦ  «Юбилейный»

Территория, представившая
программу

г. Нижний Новгород, Ленинский район

Название проводящей
организации

Муниципальное  образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-
юношеский  центр «Юбилейный»

Адрес организации г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 52
Телефон 258- 40 -41
Форма проведения развивающие занятия, игры, тренинги
Цель программы развитие личности  подростка в процессе

самосознания,  самоопределения и самовоспитания,
направленное на осознание себя как индивида
общества.

Специализация программы Образовательная,  воспитательная,
психолого-педагогическая, одногодичная для
подростков клубов МУ ДЮСКЦ «Юбилейный»

Сроки реализации программы один   учебный год
Место реализации программы Нижний Новгород, детские клубы

МОУ ДОД ДЮЦ  «Юбилейный».
Официальный язык
программы

русский

Общее кол-во участников на 24. 05. 06 г.-  50 воспитанников
География участников подростки детских клубов МОУ ДОД ДЮЦ

«Юбилейный»
Условия участия в программе Добровольные
Условия размещения
участников

Учебные помещения и учебная мебель,
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам,
оснащение занятий предполагает наличие аудиотеки,
красок, цветных карандашей, анкет, бланков, тестового
материала, цветной бумаги.

Краткое содержание
программы

1. обучающие   занятия по основам психологии
личности

2. диагностические исследования
3. развивающие занятия
4. просветительская деятельность
индивидуальные занятия

История осуществления
программы

1.Начало реализации  2004 год на базе клуба «Парус»
2.  2005 год -  школа для подростков трудового лагеря
при клубе «Парус»
3. 2006 год открывается школа на базе подростков
трудового лагеря при клубе «Фантазия» Программа
создана на основе 35- летнего педагогического  опыта
работы с детьми.

3



ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ

Полное название
программы

«Помоги  себе сам»
психолого-педагогическая   школа для подростков

Основа для разработки
программы

Усиление работы по психолого- педагогическому  и
нравственному воспитанию подростков

Основные разработчики
программы

Минеджян  Елена Петровна
педагог -  психолог  МОУ ДОД ДЮЦ  «Юбилейный»

Цель  и задачи программы Цель: развитие личности  подростка в процессе
самосознания,  самоопределения и самовоспитания,
направленное на осознание себя как индивида общества.
Задачи:

1. Дать воспитанникам основополагающие знания о
психологии личности,    особенностях психического
развития, о конфликтологии, об эффективном общении;

2. Ознакомить с новыми способами общения, навыками
структурирования проблем и рефлексии,
3.  Развить  личностную сферу    для   формирования
адекватной самооценки и  уверенности детей.

Условия достижения целей
и задач

1.Создание благоприятного межличностного климата для
общения психолога  с подростками;

2. Желание подростков заниматься с психологом
Основные направления
программы

1 обучающие занятия,
2. диагностические исследования,
3. индивидуальные занятия,
4. Развивающие занятия,
5. просветительская деятельность

Сроки реализации один учебный год
Исполнители основных
мероприятий

Минеджян Елена Петровна -  педагог-психолог МОУ ДОД
ДЮЦ  «Юбилейный»

Ожидаемые результаты 1. Расширение потенциала   самопознания и  стремления для
личностного роста
2. Формирование умения ориентироваться в социуме
3 . Приобретение новых способ и навыков общения,
структурирования проблем и рефлексии, готовность
заботиться об окружающей среде, о своем коллективе, друг
о друге

Система контроля 1. соотнесение целей и задач программы с приоритетными
направлениями и учебно-тематическим планом работы
2. последовательное и пошаговое отслеживание
эффективности каждого психолого-педагогического
воздействия.
3. проведение индивидуальных  консультаций для анализа
работы
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Пояснительная записка

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими
изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребёнка. Они
касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у подростков
с взрослыми людьми и сверстниками, уровня развития познавательных
процессов, интеллекта и способностей. Во всём этом намечается переход от
детства к взрослости. Центр физической и духовной жизни ребёнка
перемещается из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников и
взрослых. В этом возрасте формируются социальные установки, отношения
к себе, к людям, к обществу.

В психологии есть понятие «подростковый кризис». Так называется
переломный момент в развитии детей, который наступает в возрасте 13- 14
лет:

▪ подросток уже не хочет, чтобы его считали ребенком

▪ он претендует на роль взрослого

▪ тяготея к групповым формам общения и деятельности, подросток
осознает свою значимость в компании «своих».

Однако зачастую подросток не может проявить себя в каком-то
действительно значимом деле, его социальная незрелость приводит к
большой зависимости от условий и окружающей среды.

Подчиняясь группе сверстников, подросток не считает себя
ответственным за личностный выбор. Сфера неформального общения
диктует подростку свои требования. Она заставляет его усваивать свой
социальный опыт, обеспечивающий ему статус среди сверстников и
возможность социального, а иногда и физического выживания.

В начале подросткового возраста у ребёнка появляется и усиливается
стремление быть похожим на старших. Самый лёгкий способ достичь цели
«быть как взрослый» состоит в подражании внешним формам наблюдаемого
поведения. Подростки, начиная с 12 –13 лет, копируют поведение взрослых.
Сюда входит мода в одежде, прически, украшения, косметика, манеры
поведения.

В подростковом возрасте продолжается процесс формирования и
развития самосознания ребёнка, которое характеризуется особенным
вниманием ребёнка к собственным недостаткам. Кроме того, в
подростковом возрасте стабилизируются черты характера и основные формы
межличностного поведения.

Главные мотивационные линии этого возрастного периода связаны с
активным стремлением к личностному самосовершенствованию – это
самопознание, самовыражение и самоутверждение.

Учитывая перечисленные особенности подросткового возраста, можно
заключить важность знания ребёнком своей индивидуальности. Это нужно
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ему для утверждения себя как личности, чтобы меньше тревожится по поводу
своего несовершенства, быть способным принять себя «какой есть» и иметь
возможность работать над своими недостатками.

Идея организации работы с подростками пришла на основе опыта
работы психолога с подростками трудового лагеря при клубе «Парус» в 2004
году. Это были подростки из неполных семей - 8 человек, 5 подростков из
многодетной семьи, 3 подростка стояли на внутришкольном учете, 3
подростка из малообеспеченной семьи, 2 подростка из семьи с опекунами, 1
подросток состоит на учете ПДН Ленинского района, 2 подростка из семьи
группы риска.

Результаты диагностических исследований показали необходимость
организации работы психолога с подростками:

✧ 85% исследуемых подростков имели сниженную самооценку;

✧ у 75% наблюдались затруднения в общении со сверстниками и
взрослыми, которые выражались в конфликтах, трудностях с
установлением контактов;

✧ 78% имели низкую мотивацию достижения успеха;

✧ 82% с трудом представляли своё отдаленное будущее.
Значит, подростку нужны знания, способы и приемы для того, чтобы найти
себя, помочь себе стать лучше, произвести хорошее впечатление и, конечно,
необходимо единство внешнего выражения и внутренней уверенности. Эта
идея изменения выражается в различных терминах: развитие, рост,
актуализация, интеграция.

Фактически речь идёт о воздействии на те или иные составляющие
самосознания, которое осуществляется даже в тех случаях, когда подобная
задача является второстепенной.
Необходимость организации работы с подростками заключается в
следующем: помочь развитию личности подростка в процессе развития
самосознания и самоопределения. Обучение в психолого-педагогической
школе для воспитанников «Помоги себе сам» рассчитано на один учебный
год. На занятиях школы воспитанники повышают культуру психологических
знаний, знакомятся с методиками и диагностиками личности, закрепляют
новые способы общения.

На предварительном этапе работы с подростками оформляется заказ на
совместную работу воспитанников, где чётко формулируется задача, которая
поставлена перед подростками, и создаются необходимые условия её
функционирования.

При вступлении группы в фазу конфликта активизируются процессы
осмысления происходящего, развитие своих позиций и умение услышать
позицию другого.

На этапе консолидации происходит переход на этап понимания своего
места в этом пространстве. Процессы развития группы не форсируются.
Группа, в которую входят подростки, для которых характерны такие
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психологические особенности, как властность, демонстративность,
ориентация на подавление, может не заметить продуктивных идей,
высказываемых недостаточно авторитетными её членами.
Здесь важно культивировать обстановку, в которой происходит совместная
работа над проблемой, а не принятие единоличных решений.

На этапе эффективной работы происходит совместная деятельность
для выполнения принятых цели и задач через развивающие и
коррекционные занятия, «круглый стол» и диагностические исследования,
практическое закрепление материала и рефлексию

Цель программы:
развитие личности подростка в процессе самосознания,
самоопределения и самовоспитания, направленное на осознание себя как
индивида общества.

Данная цель достигается через реализацию следующих задач

Задачи:
Дать слушателям основополагающие знания о психологии личности,
особенностях психического развития, о конфликтологии и об
эффективном общении;
Ознакомить с новыми способами общения, навыками
структурирования проблем и рефлексии;
Развить личностную сферу для формирования адекватной
самооценки и уверенности подростков, создавая на занятиях
благоприятный межличностный климат для общения психолога с
подростками, для общения со сверстниками.

АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1.  Система дополнительного образования
в общей системе образования Российской Федерации.

Понятие «дополнительное образование» можно раскрывать как процесс и
результат личностно-ориентированной деятельности, направленной на
освоение социального опыта самостоятельной познавательной,
исполнительской, творческой и коммуникативной деятельности на основе
усвоения систематизированной совокупности знаний, умений и навыков,
находящихся за пределами государственных образовательных стандартов.
Дополнительное образование детей можно рассматривать и как один из видов
образования по выбору, как эффективное средство социального, а в
последующем, возможно, и профессионального самоопределения учащихся.

7



В настоящее время имеется несколько определений понятия «дополнительное
образование детей». Б.П. Мартиросян и В.А. Горский определяют его
следующим образом: «Дополнительное образование детей – это
совокупность познавательной, исполнительской, творческой и
коммуникативной деятельности, лежащей за пределами государственного
образовательного стандарта». Вместе с тем в концепции модернизации
дополнительного образования детей Российской федерации до 2010 года под
«дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками
основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. В
Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010
года выделены следующие отличительные черты педагогики
дополнительного образования детей:
• Создание условий для свободного выбора каждым ребенком

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля
программы и времени ее освоения, педагога;

• Многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные
интересы, склонности и потребности ребенка;

• Личностно-деятельностный характер образовательного процесса,
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству,
самореализации и самоопределению;

• Личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации
успеха» для каждого;

• Создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения
личности; признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе,
права на пересмотр возможностей в самоопределении;

Применение таких средств определения результативности продвижения
ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной
программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему
увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не
ущемляли достоинства личности ребенка.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном
российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного
внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование,
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребенка, что нашло отражение в Национальной доктрине образования в
Российской Федерации, Федеральной программе развития образования. В
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года
подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования
детей. Нельзя не согласиться с В.П. Головановым, который считает, что
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педагог дополнительного образования не может перевоспитывать родителей
и преобразовывать семью – это лежит за пределами его профессиональных
полномочий. Однако педагог может содействовать наиболее
благоприятным условиям личностного становления ребенка путем
педагогического влияния на семейное воспитание.
Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями служит
максимальному вовлечению их в образовательный процесс, формированию у
них позиции субъекта этого процесса. Это позволяет изменить представления
многих современных родителей об их роли в жизни ребенка, в основном
сужающейся до материального обеспечения будущих граждан всем
необходимым для счастливой жизни.

Чтобы получить объективную картину возможностей системы
дополнительного образования детей, как основного педагогического
института в сфере повышения психолого-педагогической культуры
родителей, следует отметить и ряд присущих ей на данном этапе недостатков.
• Система дополнительного образования является динамично

развивающейся открытой системой; но вместе с тем, далеко не все дети
посещают учреждения дополнительного образования, хотя их число
неуклонно растет с каждым годом.

• Изучение социального портрета семей, приводящих своих детей в
учреждения дополнительного образования детей, показывает, что это
преимущественно относительно благополучные семьи, интересующиеся
развитием своего ребенка.

• Неблагополучные семьи, порою незаинтересованные вообще в
образовании своих детей, как правило, не проявляют интереса и к их
дополнительным занятиям, в особенности сегодня, когда многие услуги
системы дополнительного образования детей являются платными.

Цели и задачи дополнительного образования учащихся реализуются на базе
различных образовательных учреждений в форме самодеятельных
добровольных объединений: кружки, курсы, клубы, секции, студии, научные
общества учащихся, академии и др.
Система дополнительного образования создает уникальные возможности для
формирования:
• опыта самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного

действия, на основе которого может быть, в том числе, осуществлено
предварительное личностное, социальное и профессиональное
самоопределение;

• познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение
образования;

• общих приемов и способов интеллектуальной и практической
деятельности.
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Особенность этой системы состоит в том, что в ней не обучающийся
адаптируется к внешним условиям образовательной системы, а условия
дополнительного образования проектируются с учетом возможности их
адаптации к индивидуальным особенностям человека.
Подводя итог вышеприведенному анализу можно сделать следующие
выводы:
• Система дополнительного образования имеет глубокие исторические,

методологические и научно-теоретические основы, позитивно влияющие
на динамику ее развития в новых условиях современного российского
общества.

• В условиях социально-экономического преобразования и реформирования
всех сторон российского общества, система дополнительного образования
оказывается особо востребованной и адекватно реагирующей на быстро
сменяющиеся условия и образовательно-воспитательные потребности
общества.

В силу своих качественных особенностей система дополнительного
образования не противостоит традиционной системой образования, а
стремится к интеграции усилий, направленных на социально-техническое и
культурное развитие, воспроизводство

2.  Анализ понятия «трудный подросток».

Психологическая работа с трудными детьми и подростками - одно из
важнейших направлений деятельности практического психолога. Анализ
теоретического материала целесообразно начать с уточнения содержания
понятия «трудный ребенок».

В настоящее время в психологии нет единого понимания «трудного
ребенка», «трудного подростка»; в категорию «трудных» попадают разные
воспитанники клубов по месту жительства неуспевающие по успеваемости в
школе, недисциплинированные, дети, имеющие нервные и психические
расстройства, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних,
наконец, просто дети из так называемых, неблагополучных семей.

Решение этой проблемы требует не только знакомства с теоретическими
представлениями о причинах и формах возможных отклонений в развитии
личности и поведении воспитанников, но и овладения конкретными
методами диагностики и коррекции трудностей.

Некоторые авторы придерживаются так называемого категориального
подхода, считая, что решать проблему трудных детей следует в зависимости
от их категорий.
Так английские психологи Хевитт и Дженкинс выделяют две большие
категории трудных детей:

▪ дети с социализированными формами антиобщественного поведения,
для которых не характерны эмоциональные расстройства и которые
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легко приспосабливаются к  социальным нормам внутри тех
антиобщественных групп, к  которым они принадлежат;

▪ дети с несоциализированным антиобщественным поведением,
которые, как правило, находятся в очень плохих отношениях с
другими детьми и со своей семьей и имеют значительные
эмоциональные расстройства, проявляющиеся а негативизме,
агрессивности, дерзости и мстительности.

Другой исследователь, П.Скотт, уточняя данную классификацию, показал,
что категорию социализированных трудных подростков составляют две
группы детей: дети, не усвоившие никакой системы норм поведения; дети,
усвоившие антиобщественные нормы поведения.
Каждая из выделенных групп рудных детей требуют специального подхода.
Так социализированные трудные подростки (1 категория), практически не
нуждаются в психологической работе, а требуют активного педагогического,
воспитательного воздействия, в то время, как представители 2-ой категории
чувствительны, прежде всего, к психологической коррекции.

В работе практических психологов хорошо зарекомендовал себя подход к
трудным подросткам, основанный на выделении разных категорий
акцентуации характера.  Это выделение осуществляется с помощью
Патохарактериологического диагностического опросника разработанного
А.Е, Личко.

Опросник позволяет выделить  11 типов акцентуации характера: Г -
гипертимный;
Ц - циклоидный; Л - лабильный;  А - астено-неврологический; С -
сензитивный;
П - психастенический; Ш - шизоидный; Э - эпилептоидный; И -
истероидный, Н - неустойчивый; К - конформный. Важно, что предложенная
А.Е.  Личко и его сотрудниками типологизация не носит сугубо
схоластического характера, преследуя в качестве единственной цели
классификацию, но не дает возможность наметить пути коррекционной
работы в зависимости от типа акцентуации. Исходным для данного подхода
является клинико-психиатрическая интерпретация отклоняющегося
поведения, в основе которой лежит представление о достаточно устойчивых
характерологических особенностях субъекта. А.Е, Личко определяет
акцентуации характера как «крайние  варианты нормы, при которых
отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода
психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к
другим».

В соответствии с этим стратегия психокоррекционной работы строится на
том, что  для каждого типа акцентуации выделяются наиболее травмирующие
психогенные воздействия.  Подросток включается в различные ситуации,
подразумевающие такого рода воздействия. Анализируя такое
направление психокоррекционной работы с акцентуированными
подростками, Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий выделяют три основные
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цели. Во-первых, необходимо научить подростка распознавать трудные
именно для него ситуации; во-вторых, сформировать у подростка
способность объективизировать эти трудные для него ситуации, увидеть их
как бы со стороны, научить подростка анализировать такие ситуации,
продуктивно использовать опыт собственных ошибок; в-третьих, расширить
диапазон возможных способов поведения подростка в трудных для него
ситуациях.

Ряд исследователей принципиально отвергают категориальный подход,
оценивая его как малопродуктивный в практической психологической работе
с трудными детьми. Подобная позиция обоснована, например, в известной
книге К. Роджерса «Клинический подход к проблемному ребенку», где были
заложены основные принципы развитой им впоследствии недирективной
терапии.

К. Роджерс прямо отвергает всякие попытки выделения трудных детей и
предлагает программу диагностического подхода, опирающуюся на
представление о «психологическом центре тяжести» как о ведущем
нарушении, на которое следует обращать внимание при работе с ребенком.
По мнению К. Роджерса, более важным, чем диагностика причин и
механизмов отклонений в поведении является создание такой среды для
трудного ребенка, которая заставила бы его сменить старые, неэффективные
формы поведения на новые, конструктивные. Главное для К. Роджерса -
понять каждого ребенка как индивидуальность в контексте его конкретных
жизненных условий и предложить необходимое  изменение этих условий.

Английский психолог Д. Скотт, занимавшийся изучением школьной
дезаптации, в результате своей работы также пришел к выводу, что более
эффективным, чем выделение различных категорий дезадаптированных
учащихся, является путь тщательной фиксации  различных форм поведения,
свидетельствующих о плохой приспособленности ребенка в школе.  Для этого
им была разработана специальная методика, получившая название «Карты
наблюдений».

Общим для описания стратегий является то, что они направлены на
выявление определенных категорий трудных детей, и ориентированы на
индивидуальный анализ каждого случая. В наиболее развитой форме такой
анализ предполагает не просто «срезовую» фиксацию «зон отставания»,
«структуры дефекта» и т.п., а генетический анализ динамики становления
целостной личности, в контексте которого определяется место и значение
дефекта. Развернутая методология такого подхода представлена в работе Л.С.
Выгодского «Диагностика и педологическая клиника трудного детства».

Для дальнейшего рассмотрения темы важно уделить особое внимание
проблеме границ профессиональной компетентности психолога в работе.
Поэтому целесообразно говорить о трех группах «трудных»:

▪ требующих медицинской помощи (1)

▪ особого педагогического подхода (2)
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▪ собственно психологической работы (3).
Так как в дальнейшем речь пойдет о третьей группе детей, то следует
подробно остановиться  на характеристике этой группы. В нее входят, прежде
всего, дети с определенными личностными проблемами, внутренними
конфликтами, порождающими глубокие отрицательные переживания и
тормозящие развитие. У таких детей бывают значительные трудности в
общении с взрослыми и смертниками, нередко они испытывают школьный
стресс, не могут преодолеть  трудности школьной жизни, у них развивается
неуверенность в себе, комплекс неполноценности. Многих детей, входящих в
рассматриваемую группу, психологи называют «трудными для самих себя».
Итак, рассмотрев проблему «трудных подростков» можно сделать
следующие  выводы:

▪ Актуален вопрос о поисках методов работы с такими подростками.

• Требуется разработка и внедрение в жизнь программы работы с
подростками, для реализации которой используется потенциал
психолого-педагогической школы «Помоги себе сам».

Основная функция психолога в работе с трудными подростками в системе
дополнительно образования – поддержка и помощь  развитию личности
подростка в процессе развития самосознания,  самоопределения,
самовоспитания.

Самоосознание - состояние осознания себя, в  смысле относительно
объективной, но открытой и принимающей оценки собственной истинной
личностной природы.

Самоопределения -  любая оценка себя. Этот термин употребляется в
отношении приемов оценки личности, с помощью которых индивид
получает информацию о себе. Также называется самооценкой.

Самовоспитание - состояние воспитания себя. Оно означает, что вы
воспитываете, делаете, формируете себя сами. Самовоспитание - это работа
над собой. Все силы в этой работе направлены на себя, и результатом этой
работы становитесь вы сами, только вы уже другие, уже в другом качестве.
Воспитать себя - это непросто, но возможно.
Желать, уметь трудиться!
Во-первых, требуется желание, во-вторых - умение и, наконец, в-третьих -
воля, труд.
Для этого надо желать и уметь трудиться!
Изучать себя!
Для того, чтобы воспитывать себя, делать что-то с собой, прежде всего надо
узнать, познать, изучить себя. Это самоизучение, самопознание
подразумевает наблюдение над собой, самоанализ и самооценку своего
поведения, своих чувств и мыслей.
Ставить цели!
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Надо представить себе, каким вы хотите быть (честным, храбрым,
справедливым, добрым, умным и т.п.) тогда на основании изучения себя
(какой вы есть) и представления о себе будущем (каким хотите быть)  вы
можете наметить конкретные цели изменения, улучшения и
совершенствования своих качеств - цели самовоспитания.
Знать!
Наконец, надо знать, как себя воспитывать. Предположим, что вы захотели,
поставили цели, готовы  воспитывать в себе храбрость, смелость, умение
отстоять свою точку зрения, но как это сделать? Для этого есть много
специальных приемов, способов - ознакомлению с ними и посвящен
обучающий курс «Сделай себя сам» в программе  данной
психолого-педагогической школе для членов актива.
Верить!
Чрезвычайно важна в самовоспитании вера в успех, уверенность в нем.  Цель
самовнушения должна быть благородной: преодолеть слабость, избавиться от
недостатков, стать лучше. Убеждайте себя, внушайте, приказывайте себе: «Я
хочу стать другим. Я буду таким. Я уже меняюсь. Я уже такой,  каким хочу
стать».

Таким образом, задачей автора  является разработка и внедрение в жизнь
программы работы с трудными подростками МУ ДЮСКЦ «Юбилейный»,
для реализации целей и задач которой   используется потенциал знаний
психологии личности, направленные на осознание себя как индивида, на
формирование нормальной самооценки, на ознакомление приемов и навыков
общения с взрослыми и сверстниками.

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущих
потребностей детей подросткового возраста – в общении, в признании и
познании себя и поэтому начать работу с подростками целесообразным
показалось начать с изучения ошибок и трудностей детей в социуме.
Подростки, не владея в достаточной степени знанием возрастных и
индивидуальных особенностей своего развития, совершают ошибки в
общении, в решении своих проблем и задач. Вместе с тем, большинство
подростков стремится в процессе взаимодействия с психологом приобрести
новые знания.
На занятиях  школы воспитанники повышают  культуру психологических
знаний,  знакомятся с методиками и диагностиками личности, закрепляют
новые способы общения.

МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ

Основные средства  для реализации программы -  это диагностические
исследования,  обучающие занятия, развивающие  занятия, индивидуальные
занятия,  коллективные творческие дела.
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Диагностические исследования позволят  детям узнать свою формулу
темперамента, способностей, характера. Проведенные исследования по
профориентации методом «ДДО» и «карты интересов» укажут направление
дальнейшего жизненного пути.
Подростки  узнают свой преобладающий стиль поведения в конфликте.
Использование анкет «Откровенно говоря» - незаконченные предложения и
методики «Совместный рисунок», позволят контролировать динамику группы
и каждого участника в случае необходимости корректировать план
следующих занятий.

Групповая работа с подростками реализует несколько функций:
▪ коммуникативную – функцию создания и сплочения

коллектива как субъекта педагогической деятельности,
▪ личностно- ориентированную – направленную на

самоопределение, актуализацию личной ответственности,
снятие ограничений и раскрытие ресурсов подростков,
стимулирование самостоятельности и инициативы,

▪ содержательную -  направленную на решение проблем, на
умение ориентироваться в социальной жизни общества,

▪ инструментальную – позволяющую выработать навыки
анализа реальных ситуаций, овладеть навыками
самоорганизации и самоуправления; умения слушать и
взаимодействовать с другими участниками, формирование
навыков объективной самооценки.

Результатом работы воспитанников в группах, станет умение сказать «нет»,
когда нужно это сделать; повышение уверенности принятия себя таким,
«какой я есть»; отработка техники эффективного общения. В структуру
каждого занятия входит процедура – рефлексия, которая позволяла
отслеживать состояние участников «здесь и теперь».

Индивидуальная  работа с воспитанниками даст возможность реально
помогать конкретным воспитанникам, анализировать их успехи, видеть
изменения их взглядов и мнений на процессы саморазвития и самопознания,
устанавливать с ними дружеские, доверительные отношения.

Обучающие занятия  познакомят участников программы со следующим
теоретическим материалом:

o Общие представления о личности в психологии,
o Темперамент, характер, способности,
o Эмоции человека, поведение человека,
o Понятие эффективного общения, конфликтология
o Приемы организации деятельности коллектива

Развивающие занятия помогут
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▪ приобретению подростков потребности в саморазвитие  личности,
самопознание, самовоспитании

▪ формированию рефлексии своих чувств и мыслей,

▪ потребности здорового образа жизни,

▪ привитию навыков объективной самооценки

▪ приобретению трудовых навыков через трудовую деятельность в
лагере.

Просветительская работа с подростками реализованная через
постоянно действующие стенды психолога «Советы психолога», собранный
материал в отдельные папки «Советы психолога для воспитанников»,
«Советы психолога для личностного роста»,  «Психологические особенности
развития  личности», «Советы психолога для воспитанников» помогает
подростку активно заниматься самообразованием и совершенствоваться в
разных направлениях.
Принципы построения психолого-педагогической работы
с воспитанниками:

1. Принцип добровольности.
Дети приходят на занятия добровольно. Исключаются всяческие
принуждения детей посещать занятия, проводимые психологом.

2. Принцип групповой работы.
Занятия проводятся в группе из 20-25 человек. Групповая динамика является

одним из важных факторов, способствующих эффективности программы.
3. Принцип индивидуального подхода.

Обращается особое внимание на индивидуальные особенности каждого
воспитанника. Для этого используется система индивидуальных заданий и
возможен индивидуальный темп продвижения воспитанника в программе.

4. Принцип психологического равенства.
В работе с детьми исключается всяческое доминирование психолога.

Автор программы уверена, что данная программа поможет развитию
личности подростка в процессе развития самосознания и самоопределения,
сформирует готовность самовоспитания и потребность здорового образа
жизни, выполняя при этом все поставленные задачи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обучение в психолого-педагогической школе для подростков «Помоги
себе сам» рассчитано на один учебный год. Участниками программы
являются подростки, которые записались в трудовой лагерь при МУ ДЮСКЦ
«Юбилейный». Общее количество участников - 24-25 человек. Занятия
проходят в клубе, где организован трудовой лагерь, а также
предусматриваются выездные занятия в других клубах МУ ДЮСКЦ
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«Юбилейный» для ознакомления с клубами МУ ДЮСКЦ «Юбилейный» и
для формирования общего представления деятельности МУ ДЮСКЦ
«Юбилейный», что важно для выбора подростками дополнительной
деятельностью по выбору и вовлечению их в дальнейшую активную
деятельность в дополнительном образовании по интересу и собственному
выбору.
Данная программа рассчитана на 40 часов.
Занятия проводятся 2 раза  в месяц по 2  часа:

• первая неделя месяца - обучающие занятия -  количество часов на
один учебный год -  22 часа; общее количество часов на прохождение
всей программы;

• третья неделя месяца - развивающие занятия - количество часов на
один учебный год - 18 часов.

Техническое оснащение, используемое для организации образовательного
процесса  - это аудиотека с магнитофоном;
Дидактический материал, необходимый для занятий - это тесты, анкеты,
бланки;
Оборудование для индивидуальной деятельности - это бумага, цветные
карандаши, ватман.

Для контроля за эффективностью реализации цели и задач программы,
разработаны материалы входной, промежуточной и выходной диагностики.
Наиболее адекватным методом диагностики результатов, по мнению автора,
является метод наблюдений. Наблюдения за подростками велись на каждом
занятии, обобщались и отражались далее в виде входной диагностики (до
начала занятий), промежуточная (в середине занятий) и выходная
диагностика (после окончания работы программы).

Характеристика содержания программы

Данная программа состоит из двух сбалансированных по времени
развивающих и обучающих занятий.

Развивающие занятия разработаны на 22 часа
Основная цель психолого-педагогической развивающей работы с

подростками -
• изучение каждого подростка с целью планирования  индивидуальной

работы
• формирование коллектива подростков школы «Помоги себе сам»

• диагностика подростков и мониторинг деятельности психологической
работы с ними
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• стимулирование самостоятельной деятельности подростков в социуме

• формирование навыков объективной самооценки

• воспитание ответственности за порученное дело

• потребность в  самоопределении как личности, самообразовании и
саморазвития  для  личностного роста

Месяц Тема Форма работы Цели
май «Кто я» Анкетирование

«Цветок»
ознакомление с подростками клубов
ДЮСКЦ, выявление объективных данных о
подростке и его семье

июнь «Учимся
жизни»

Деловая игра развитие навыков групповой работы,
формирование навыков объективной
самооценки

сентябрь «Мои права и
обязанности»

Беседа воспитание правовой культуры, умение
ориентироваться в социальной, политической
и культурной жизни общества

октябрь «Все работы
хороши»

Диспут выявление  профессиональных интересов,
формирование ответственного отношения  к
будущей профессии, определение
профессиональных приоритетов

ноябрь «Этикет для
меня»

Деловая игра привитие навыков общения и поведения в
социуме, формирование объективной
самооценки

декабрь «Суд над
сигаретой»

Театрализованная
игра

пропаганда здорового образа жизни,
воспитание активного неприятия
табакокурения и наркомании

январь «Ты знаешь - я
рядом»

Беседа воспитание потребности в нравственных
поступках ради ближнего,
совершенствование межличностных
отношений в коллективе

февраль «Победитель» Историко-литерат
урный вечер

патриотическое воспитание в общении с
ветеранами Великой Отечественной войны,
осознание сопричастности личности судьбе
Отечества, приобретение навыков
организации и проведение коллективного
мероприятия, распределение обязанностей
при его подготовке

март «Зеркало» Тренинговые
занятия

создание благоприятного климата в
коллективе, формирование навыков
межличностного общения и разрешения
конфликтных ситуаций, наблюдение за
воспитанниками и корректировка ошибочных
действий в предложенной ситуации

апрель «Я-лидер» Деловая игра развитие интеллектуальных, нравственных
способностей воспитанников, навыков
социальных действий, самоанализа,
воспитание стремления к
совершенствованию своих способностей
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май «Без друзей
меня
чуть-чуть, а с
друзьями
много»

Игра выявление зависимости между
взаимоотношениями в коллективе и
общественной активностью, выявление
особенностей личности, ценных для
дальнейшего развития коллектива

Обучающие занятия разработаны на 18 часов

Учебно-тематическое планирование обучающих занятий

Тема
занятий

кол-во
часов

Модули образовательной программы ДОД
познавательный,
обучающий
(познавательная
деятельность)

деятельностно-пр
актический,
обучающий
(исполнительская
деятельность)

развивающий,
(творческая
деятельность)

ситуативный,
воспитывающий
(коммуникативная
деятельность)

Вводное
занятие.
«Сам себе
психолог».

2 0,5 часа. 0,5 часа. 0,5 часа. 0,5 часа.

Познание себя. 8 1, 5 часа 1, 5 час. 1, 5 часа. 3, 5 часа.

Практическая
психология

8 1 час 1 час 2 часа. 4 часа.

Всего часов: 18 3 часов 3 часов 4 часа 8 часов

Содержание программы  обучающих занятий

Основная цель психолого-педагогической обучающей работы
▪ понятие основополагающих знаний о психологии личности,

особенностях психического развития
▪ ознакомление с новыми способами общения, навыками

▪ структурирование проблем и рефлексии,

▪ развитие  личностной сферы    для   формирования адекватной
самооценки и  уверенности детей.

• потребность в  самоопределении как личности, самообразовании и
саморазвития  для  личностного роста

• знание моделей поведения, методов подстройки
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• понятие  конфликтологии,  эффективного общения;

• знакомство с новыми способами и навыками общения

• развитие  личностной сферы    для   формирования адекватной самооценки
и  уверенности

• умение ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни
общества.

• потребность в  самоопределении как личности, самообразовании и
саморазвития  для  личностного роста

• воспитание гражданского отношения к обществу и к себе.

Содержание
темы

обра-зовател
ьной

программы

Модули образовательной программы ДОД

познавательная
деятельность

исполнитель-с
кая

деятельность

творческая
деятельность

коммуникатив-н
ая деятельность

1 2 3 4 5
Вводное
занятие.

«Сам себе
психолог».

Понятие темперамент,
характер, способности,

нравственные ориентиры,
направленность личности

✧ Тест
К. Юнга

▪ рисование на
тему:

«Свободный
рисунок»

▪ рефлексия
занятия

Познание
себя.

Эмоции человека.
Измерение
психологи-ческого
уровня личности.
Выявление асимметрии
мозга. Мыслитель или
художник.
Методы активизации и
интеграции правого и
левого полушария.
Социальное поведение.
Определение
акцентуаций личности.
Способы решения
конфликтных ситуаций.
Способы саморегуляции.

✧ Тест
Люшера.

✧
Лично-стный
опро-сник
Кеттелла.

✧ шкала
Тейлора

✧Методика
К. Томаса.

✧Методика
преодоления
конфликта.

▪ работа с
карточками
из 8-и цветов

▪ рисование на
тему «Я в
рисунке»

▪ работа с
бланками

▪ изучение
продуктивной
деятельности

▪ рефлексия
занятия

▪ участие в
упражнении
«Самооценка»

▪ участие в
игре-этюде

▪ обобщение
результатов
деятельности

Практи-ческ
ая
психология

Даётся понятие
уверенного поведения.
Реакция на критику.
Стресс, депрессия.
Методы, приёмы их
преодоления.

✧ Тест
Айзенка (ф. А)

✧ Тест  на
стресс Н.А,
Литвинцевой

▪ работа с
бланками
▪ упражнение
«Самооценка
своих
личностных
качеств»

▪ рефлексия
занятия
▪ исследование
и обобщение
результатов
деятельности
▪ участие в
упражнении
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▪ изучение
продуктивной
деятельности
▪ упражнения
«Рисуем себя»,
«Музыка и
эмоции».

«Самооценка
своих
личностных
качеств»
▪ создание
ситуаций

Формы и методы контроля

Сроки Какие знания, умения, навыки
контролируются

Форма контроля Методы контроля

январь
▪ знание  особенностей личности -
темперамент, характер,
способности,
▪ умение выражения и изменения
эмоциональных состояний
▪ навыки вербального и
невербального общения я

*круглый стол

*деловая игра

*анкета «Откровенно
говоря»

• наблюдение,

• обобщение
результатов
деятельности
• рефлексия

май
▪ знание  способов решения
конфликтных ситуаций,
способов саморегуляции
▪ умение контролировать свое
поведение
▪ навыки саморегуляции

*«проигрывание
ситуаций»
*сюжетно-ролевая
игра
«Азбука настроения»
*этюды
«Игрушка-сюрприз»,
«Неожиданный
подарок»

• обобщение
результатов
деятельности
• наблюдение
• беседа
• рефлексия
эмоционального
состояния

Методическое обеспечение  обучающих занятий

Название
темы

Форма занятий

Приемы и методы
организации
учебно-воспитательно
го процесса

Техническое
оснащение,
дидактический
материал

Форма
подведения
итогов

Человек, как
целостная
структура.

▪ групповая
Комбинированно
е занятия
▪
индивидуальная
беседа

• Беседа
• объяснение
•психологический тест
• заполнение анкет
• наблюдение
• «Свободный рисунок»

• тестовый
материал
• анкеты
• бланки
• цветная
бумага
• фломастеры

• Анализ
результатов теста;
• исследование
анкет
• рефлексия
занятия
• наблюдение

Познание
себя.

▪ групповая
Комбинированно
е занятия
▪
самостоятельная
работа

• Беседа
• объяснение
•психологический тест
• наблюдение
▪ упражнение

▪тестовый
материал
▪анкеты
▪бланки
▪аудиотека

• Анализ
результатов теста;
• исследование
ответов анкеты и
рисунков
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▪ занятие-игра
▪
индивидуальная
беседа

▪Осмысление
различных
практических ситуаций.
▪рисование на тему
«Я в рисунке»

▪ цветные
карандаши
▪ бумага

• наблюдение
▪ рефлексия
занятия

Практическая
психология.

▪ групповая
Комбинированно
е занятия
▪ занятие-игра
▪ тренинг
▪ круглый стол

• Беседа
• объяснение
• заполнение анкет
•моделирование
различных ситуаций
межличностного
взаимодействия.
▪ упражнение
«Самооценка своих
личностных качеств»

▪ тестовый
материал
▪ анкеты
▪бланки
▪ аудиотека
▪ цветные
карандаши
▪ бумага

• исследование
анкет
▪ рефлексия
занятия
•«Совместный
рисунок»,
▪ рефлексия
занятия
• наблюдение

Ожидаемые результаты:

В результате реализации программы, у подростков проявляются следующие
альтернативные формы поведения и признаки взаимной адаптации:
▪ расширение потенциала   самопознания  стремление для личностного роста

у 70% подростков,
▪ приобретение   новых способов и навыков  общения, эффективного

слушания у 80 % подростков,
▪ умение строить партнерские отношения у 65 % подростков,

▪ преодоление в своей жизни стрессов и депрессии у 85% подростков,

▪ снижение конфликтности в межличностных отношениях со сверстниками и
взрослыми у 70% подростков,

▪ повышение самооценки у 90% подростков,

▪ установление доверительных отношений   с психологом у 85%  подростков

▪ желание сотрудничать в коллективе у 78 % подростков

▪

Уровни усвоения знаний,
умений и навыков

Знания,
умения,

навыки
1. Знание.
Этот уровень обозначает
запоминание и воспроизведение
изученного материала. Речь может
идти о различных видах
содержания - от конкретных

знают
▪ способы выражения и изменения эмоциональных
состояний
▪ способы разрешения конфликтных ситуаций
▪ технику выразительных движений для
самовыражения
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факторов до целостных теорий.
Отличительная черта этого уровня
- припоминание соответствующих
сведений.

▪ приемы саморасслабления для сброса
психоэмоционального напряжения
▪ элементы самонаблюдения
▪ элементы рефлексии

2. Понимание.
На этом уровне подросток не
просто знает, но и запоминает
материал. Такие умения
превосходят простое запоминание.

понимают
▪ значение навыков уверенного поведения
▪ значение формирования адекватной самооценки
▪ значение осознания своих личностных
переживаний в конфликтных ситуациях
▪ значение  способов саморегуляции в процессе
освоения способов общения
▪ значение формирования позитивного
эмоционального отношения к самому себе, к
другим людям
▪ значение развития самоконтроля
▪ значение умения слушать
▪ значение таких понятий «как Гражданин России»,
«Права и обязанности детей»
▪ значение здорового образа жизни

3. Применение.
Умение использовать изученный
материал в конкретных условиях и
новых ситуациях, а также
применение правил, методов,
понятий, законов, принципов,
теорий. Это требует более
высокого уровня владения
материалом, чем понимание.

применяют
▪ умеют управлять своим поведением
▪ умеют управлять своим дыханием
▪ умеют оценивать себя, выделяя в своем поведении
личностные качества
▪ умеют рассказать о своем настроении
▪ умеют планировать свою деятельность
▪ умеют обращаться к сверстнику и взрослому,
принимать различные роли в игре, придуманной
сами

4. Творчество (анализ,
синтез, оценка).

Умение разделять материал на
составляющие так, чтобы была
ясно видна структура, то есть
вычленение частей целого,
выявление взаимосвязей между
ними, выдвижение принципов
организации целого.

умеют
▪ критически относится к своим поступкам
▪ находить решение проблемных ситуаций
▪ устанавливать взаимосвязи черт характера и
личностных качеств с эмоциональными
проявлениями
▪ учитывать эмоциональное состояние другого
человека в процессе общения
▪ определять эмоциональное состояние в общении

1. Таким образом, сравнивая результаты входной, промежуточной и
выходной диагностики, можно сделать вывод о том, что программа
достигает своей цели (см. приложение № 6).
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2. Содержание программы построено таким образом, что подростки
овладевают навыками и знаниями, которые могут помочь им быть
достаточно успешными   (см. приложения № 1-7, таблицу № 1).

Библиографический список

1. Актуальные проблемы дополнительного образования /Сост. И.Я.
Педаяс. - Таллин 1983 – 118с.

2. Божко Н.И. О современном дополнительном образовании в России.
3. Бочкарева М.А. Основные направления работы учреждения

дополнительного образования с семьей. /Дополнительное образование
2003  №1 с. 6-7

4. Буйлова Л.Д. Педагог дополнительного образования (методические
рекомендации по организации работы)./Л.Д. Буйлова – М.: Изд-во
ВЛАДОС 2001.- 147с.

5. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование детей в
современной школе.

6. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.:Изд-во Смысл,
Изд-во Эксмо, 2004. – 512с.

7. Горский В.А., Журкина А.Я. Педагогические принципы развития
системы дополнительного образования детей. /Дополнительное
образование 1999 №2 с.4-6

8. Домострой. /Вступит. ст., с.3-22, сост. И Коммент., В.В. Колесова. – М.:
Худож. Лит. 1991. – 317с.

9. Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992
10. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультации,

тренинг./Н.В. Клюева – Ярославль: Академия развития. Академия
Холдинг, 2002. – 160с.

11. Конвенция о правах ребенка/Утверждена Генеральной Ассамблеей
ООН  20.11.1989

12. Константинов Ю.С. О развитии системы дополнительного образования
детей. /Дополнительное образование детей 2003  №7 с.8-11

13. Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской Федерации до 2010 г. /Внешкольник 2004, № 12, с.4

14. Корчак Януш. Как любить детей./Януш Корчак. - М.: Знание. 1991. –
190с.

15. Крупская Н.К. Пед сочинения: в 6 т./ Под ред. А.М. Арсеньева. – М.
1978.

16. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание./ Т.А.
Куликова  - М. Издательский центр «Академия» 2000 - 232с.

17. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение./П.Ф.
Лесгафт - М. Педагогика 1991. – 174с.

18. Лившиц Ю.М. От внешкольной работы к дополнительному
образованию. /Внешкольник 2003  №9 с.9-10

24



19. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства. / Т.В,
Лодкина. . – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192с.

20. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей./ Пед. соч.: в 8т./ Сост.:
М.Д. Виноградова, А.А. Фролов.- М., 1984 - Т.4

21. Мартиросян Б.П., Горский В.А. Инновации в дополнительном
образовании. /Дополнительное образование. 2003 №4 с.7-14

22. Межведомственная программа развития системы дополнительного
образования детей на 2002-2005 годы

23. Поучение Владимира Мономаха.
24. Сатир В. Как строить себя и свою семью./В. Сатир – М.:

Педагогика-Пресс, 1992. – 190с.
25. Столин В.В. Опросник удовлетворенности браком./ В.В. Столин, Т.Л.

Романова, Г.П. Бутенко/ Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1989 №2 с.
54-62

26. Суслов А.В. Концепция дополнительного образования в свете
современных проблем развивающего обучения и воспитания.
/Дополнительное образование 1999 №2 с.58-61

27. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т./
Составители Богданова О.С., Смаль В.З., Сухомлинская А.И., - М.:
Педагогика, 1981. Т.1 – 558с., Т.2 – 383с., Т.3 – 639с.

28. Тейлор К. Психологические тесты и упражнения для детей./К. Тейлор -
М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО, 2003. – 224с.

29. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей. /Утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 7.03.1995 №233 с замечаниями и
дополнениями утвержденными постановлением правительства РФ от
22.02.1997 №212

30. Ушинский К.Д. Воспитание человека: Избранное /Сост. С.Ф. Егорова.
М.: Издательский дом «Карапуз», 2000. – 256с.

31. Федеральная программа развития образования.
32. Е.А. Александрова.  Самоопределение подростков в молодежных

субкультурах. Ж., Школьные   технологии, №5. 2000. - 67 с.
33. В.И. Исаев, В.И, Слободков. Психология человека. М., 1995 г. - 145.
34. Н.А. Литвинцева.   Психологический портрет. М., 1996 г.
35. А. Аграшенков.  Психология на каждый день. М., 1997 год.
36. В. Каптони, Т. Новак. Сам себе психолог. «Питер», С-П., 1994 г.
37. Питер Томсон.    Самоучитель общения. ЗАО «Питер Бук», Санкт-

Петербург, 2002 г.
38. Г. Селевко, Н. Тихомирова, О. Левина. Сделай себя сам. Народное

образование, № 7, 2000 г - 145с.
39. А. Прихожан, Н. Толстых.  Что характерно для современного

подростка. Воспитание школьников.     № 6, 1991 г.- 87с.
40. А. Е. Попов.  Сам себя воспитать должен.  Изд-во «Знание» Москва,

1980 г.

25



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  Самоопределение подростков
в молодёжных субкультурах.

Современное подростничество структурировано по субкультурам.
Субкультура – это способ, а субкультурное сообщество (тусовка) – место
культурного самоопределения подростка. Путь в тусовку для взрослых
закрыт. Путь в содержание субкультуры для взрослых закрыт непониманием
и неприятием «иной» культуры. Как быть? Шаг принятия самого подростка
как конкретного носителя субкультуры, то есть как хиппи, панка, байкера,
рэйвера, рэппера, граффитчика – первый разумный шаг профессионального
педагога. Здесь можно и остановиться. «Перебесится, повзрослеет, наденет
пиджак и брюки, подстрижет волосы …». Скоре всего так и будет.
Но почему бы не попробовать превратить разнородный материал
подростковых и молодежных субкультур в благодатную почву, где бы
подростки культивировали себя как субъекты собственных жизненных
обстоятельств?

Культурное пространство образования полисубкультурно и подвижно.
Оно постоянно меняется в связи с приходом детей и педагогов в коллектив, с
событиями, происходящими вне и внутри его. На взаимоотношения
субкультур оказывают внимание семейное окружение подростков, их
увлечения и смена интересов вне стен учебного заведения, а также
социальные структуры, образующие жизненное пространство.

В свою очередь и образовательная среда оказывает влияние не только на
детей и взрослых, но и на субкультуры, в состав которых они входят. Если
педагоги учитывают субкультурную принадлежность воспитанников, они
получают возможность создавать условия для развития полисубкультурного
пространства и самоопределения подростков, что имеет значение и для
социокультурной ситуации в регионе.

Центром молодежных субкультур становятся как положительные, так и
отрицательные лидеры. Причем, если для того, чтобы стать
«положительным» лидеру приходится приложить много усилий, то
отрицательная позиция лидера порой не требует больших усилий.

Опыт общения с подростками убеждает в том, что субкультура
определяется схожими стилем жизни её носителей, их психологическими
особенностями, обычаями, ценностями, относительным единством суждений
и мнений, характерным для данной субкультуры. На основе наблюдений
удалось выявить следующие особенности их динамики:

● Представители одной субкультуры в большинстве случаев сходно
воспринимают многие понятия на невербальном уровне.
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● Отмечается существование «слэнга» и моды в подростковом
сообществе, общепринятые в разнообразных ситуациях, жесты,
мимика, предпочитаемые позы.

● Представители одной субкультуры примерно одинаково
проблематизируют жизненные ситуации, проявляют однотипные
социально значимые привычки. При этом складываются
характерные градации значимости проблем и способы их решения.

● Подростки, принадлежащие к одной субкультуре, обращают
внимание на более или менее одинаковые аспекты жизни, мотивы их
субкультурного поведения схожи.

● Коммуникация вначале может осуществляться подростками не на
основании понимания мотивов поведения и личностных позиций, а
базе некоторых общих для них взаимных ожиданий (что служит
признаком принадлежности к субкультуре). В общении действуют
относительно постоянные черты и критерии поведения.

Жизнедеятельность подросткового сообщества, принадлежащего к
определенной субкультуре, может протекать внутри фиксируемого
пространства. Здесь царит собственный в некоторых случаях непреклонный,
порядок. Нарушение заданного порядка противопоставляет подростка
группе, обесценивает подростка группе, обесценивает его в глазах остальных
участников.

Включенное наблюдение показывает, что принадлежность подростка к
субкультуре не всегда определяется характером его деятельности или
общения, скорее, она – результат его культурного развития, самоопределения,
или связана с его потребностью в успешной социализации и личностном
росте. Это становится возможным благодаря тому, что субкультуры в
культурном поле выполняют разнообразные, социокультурные функции.

По мнению К.Б.Соколова (1), наличие субкультур в культурном поле
обеспечивает следующие функции:

✔ Социализацию  - становление и формирование личности

✔ Коммуникативную – поиск единомышленников и общение
внутри группы

✔ Культурообразующую – формирование социокультурных черт и
качеств личности

✔ Компенсаторскую – обеспечение достаточно высокой степени
самооценки каждого члена группы

✔ Охранительную – сохранение специфических особенностей,
присущих данной субкультуре.

Н.Б.Крылова в статье «Личность в перекрестке субкультур» (1) указывает
также на эффект пересекаемости субкультур в личности и на особую роль её
самоопределения в сложной транссубкультурной среде современной
культуры. Опыт общения с подростками показал, что их субкультурное
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поведение – действительно выражение стремления к определенному
упорядочиванию своего существования. Присутствие своего «Я» в
референтном субкультурном пространстве в большей части случаев придает
им ощущение эмоционального комфорта, а субкультура задает собственный
внутригрупповой порядок. Можно считать, что субкультурам свойственны
организация и самоконтроль.

Проживание подростками своего возрастного периода в референтной
субкультуре обеспечивается также  и другими функциями:

▪ Адаптивной – сохранение физического и психического
благополучия носителей субкультурных признаков

▪ Регулятивной – структурирование социокультурных
взаимодействий

▪ Интегративной – уменьшение интер - и интраперсональной
дисгармонии индивида за счет проявления социокультурной
солидарности

▪ Стабилизирующей – создание для личности временного
комфортного культурного поля.

Стоит отметить, что субкультуры обладают валентностью для других
членов культурного поля («валентность» - возможность данной субкультуры
быть интересной и привлекательной для индивидуумов). Существуют
субкультуры с постоянной и переменной валентностью, что зависит от её
состава и ситуации в обществе.

Постоянной валентностью обладают чаще всего те субкультуры, носители
которых придерживаются общечеловеческих, непреходящих ценностей. Чем
выше валентность субкультуры для индивида, тем привлекательнее для него
проповедуемые ею культурные установки, тем больше он будет считаться с
культурными требованиями, предъявляемые к нему со стороны
представителей субкультуры.

Общение с подростками показало, что по мере взросления подростков
возрастает количество типов субкультур, а соответственно и вариативность
самоопределения подростков в культуре. В каждом случае педагогу
приходится сталкиваться с представителями разнообразных субкультур,
различными вариациями коммуникаций, основанными на субкультурном
поведении их участников. Многообразие субкультур в культурном
пространстве даёт основание для их классификации.

ПЕРВЫЙ ТИП: открытая субкультура.
Представители этого типа отличаются мнением, что любой человек должен
иметь возможность свободно приобщаться к их субкультурным ценностям и
также свободно отказываться от них, иметь свою точку зрения и право на
диалог с носителями других (а иногда и противоположных) культурных
ценностей. Открытая субкультура характеризуется терпимостью своих
представителей к другим мнениям, их умением достойно участвовать в
спорах, уважением к полемике. Они стремятся регулировать возникающий
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конфликт и искать пути сотрудничества. При этом участники конфликтной
ситуации приходят к варианту, учитывающему интересы сторон. Результатом
подобного субкультурного поведения становится возможность саморазвития
культурных ценностей группы и взаимодействия с другими субкультурами.
Внутри субкультуры общение индивидов носит нравственный характер,
основанный на взаимоуважении, взаимодоверии, взаимообогащении. В
основном такой тип характерен для эмоционально раскованных детей.
Тенденция к увеличению численности членов не наблюдается.

ВТОРОЙ  ТИП: компромиссная субкультура.
Отличается свободным «входом», возможностью поиска интереса и
свободным «выходом» (переходом в другую субкультуру), если интерес
неактуален и не реализован. Отношения представителей основаны на
взаимоуважении и стремлении к взаимоуступкам. Для них, как и для
представителей открытой субкультуры, также характерны терпимость у
другому мнению, но более выражено умение преодолеть неприкасаемость»
своего «Я», умение спокойно выслушивать и понимать (даже и не принимая)
различные суждения. Способ выхода из конфликта – компромисс, взаимные
уступки, готовность поступиться некоторыми принципами. Для этого типа
возможно саморазвитие участников за счёт интер- и интракоммуникаций,
которые базируются на правовом общении, часто присутствует элемент
договора.
Характерна для детей с повышенным познавательным интересом и
способностью к диалогу. Тенденция к увеличению численности её членов
наблюдается  альтернативных учебных заведениях.

ТРЕТИЙ  ТИП: самодостаточная субкультура.
Предполагает свободный вход для личности при условии отказа от
имеющихся, прежних культурных позиций. Представители самодостаточного
типа субкультуры практически не учитывают мнение чужих, стремятся к
монологичному общению, отличаются неумением дискутировать,
аргументировано спорить, доказывать свои взгляды. Субкультура
характеризуется отсутствием стремления к кооперации. Её носители
предпочитают не регулировать конфликты, а убегать от решения, что не
приводит стороны к достижению целей. При анализе субкультурного
поведения ученика следует учитывать, что субъекты этой субкультуры могут
быть доктринерами и философами. Доктринерство при самодостаточности
характерно для детей с пониженным познавательным интересом, они
практически не имеют возможности к саморазвитию. Для выхода из
конфликтной ситуации могут использовать способы избегания или
соревнования, в зависимости от качеств личности.
Наблюдается тенденция к увеличению численности членов.
«Самодостаточные философы», в отличие от «доктринеров», имеют
постоянную возможность к саморазвитию за счёт активной мыслительной
деятельности, переосмысливания собственных теорий. Такой тип
субкультурного поведения характерен для детей с повышенной
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потребностью к самопознанию. Выход из конфликтной ситуации может
достигаться путем внешнего приспособления.

ЧЕТВЁРТЫЙ  ТИП: «ломающая» субкультура.
Отличается свободным «входом», но отсутствием свободного «выхода».
Отношение к культурным ценностям других субкультур явно негативное.
Характеризуется нетерпимостью к инакомыслию, агрессивно-активным
внутренним монологом, неумением аргументировано спорить и доказывать
свои взгляды. У представителей зачастую присутствует желание оказывать
сильное давление на оппонентов. При этом интракоммуникация
характеризуется манипулированием. Способом регулирования конфликта
выбирается соревнование, конкуренция, стремление добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Агрессивное поведение
при конфликтной ситуации может носить как открытый, выраженный,
наблюдаемый характер, так и скрытый, подавленный. Способность к
саморазвитию – вариативная, исключительно за счёт собственных идей.
Тенденция к увеличению членов наблюдается особенно в технических
училищах. Характерна для подростка с заниженным уровнем самооценки,
которые становятся рядовыми членами субкультуры, так и для лидеров с
гиперсамооценкой.

ПЯТЫЙ  ТИП: закрытая субкультура.
«Вход со стороны» ограничен и отсутствует возможность «выхода» для
представителей по собственному желанию (или же он чрезвычайно
затруднен). Отношения к другим общностям созерцательное, но у
«доктринёров» он несёт долю агрессии, а у «философов» - оттенок
непринятия. Основная масса представителей характеризуется стойким
эгоистическим непониманием и (или) нежеланием понять и осмыслить
чужую точку зрения.
Наблюдается рост количества «доктринёров», которые в большинстве
являются подростками из семей с проблемами. Типичный выход из
конфликтной ситуации – бегство от решения проблемы, что может
привести к усилению активности в менее конфликтных областях, но может
принять и свою крайнюю, полярную форму – изоляцию. В этом случае (при
отходе от культурной позиции и социальных контактов) подросток может
оказаться в изоляции.

До недавнего времени повышался удельный вес закрытых субкультур,
внешне проявляющихся в виде своеобразных «сект». Это может служить
иллюстрацией склонности подростков к уходу от реальных проблем, если
они не могут самоопределиться. Подросток, впитывая информацию, не
подвергает её осмыслению, анализу и оценке. Зачастую процесс
самоопределения в культуре останавливается на этапе эмоционального
переживания, что приводит к культурному дилетантству. Молодежь особенно
интенсивно впитывает и поглощает все новые проявления культуры,
проживая их гетерогенное многообразие. Подросток зачастую затрудняется в
определении приоритетов культурных ценностей, в значимости для себя то
или иного субкультурного поведения, поскольку находится в постоянном
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поиске своего места в окружающем его мире, учится понимать свое «Я» и
окружающих людей, примеряет к себе многообразные элементы культурного
поведения и самоопределяется как в субкультурах сверстников и локальной
культуре общества в целом. Процесс самоопределения в культуре через
проживание сфер молодёжных субкультур важен для подростка, так как от
его выбора зависит его дальнейший жизненный путь.

Приложение №2.    Анкета «Смотрим в зеркало».

Инструкция: перед вами бланк анкеты - так называемая полярная шкала. С
одной стороны её находится высшая степень проявления качества (5 баллов),
с другой - противоположное проявление или отсутствие качества (низшая
оценка 1 балл). Общий уровень ваших умений самовоспитания будет
определяться суммой баллов. Было бы здорово, если бы по этим позициям
вас оценили друзья, родители. Усредненная оценка будет более объективной.

Итак, посмотрите на себя в зеркало - перед вами предстанет мальчик
(или девочка). Опишите его внешность

1. Я-внешнее - цвет волос, цвет глаз, прическа, одежда, выражение лица,
имидж.

2. Я- внутреннее - ваши поступки, поведение, деятельность, отношение к
окружающим, к миру , к себе.

я ежедневно делаю зарядку 5    4   3   2   1 совсем не делаю
я довожу начатое дело до
конца

5    4   3   2   1 не довожу

я человек воли 5    4   3   2   1 безвольный
я требователен к себе 5    4   3   2   1 не требовательный
я умею преодолевать
трудности

5    4   3   2   1 пасую перед ними

я умею распределять время 5    4   3   2   1 не умею
я учитываю мнение других 5    4   3   2   1 не учитываю
я человек слова 5    4   3   2   1 не держу слова
я воспитываю в себе
трудолюбие

5    4   3   2   1 не воспитываю

я люблю искусство 5    4   3   2   1 не люблю
я регулярно анализирую себя 5    4   3   2   1 не анализирую
я люблю помогать людям 5    4   3   2   1 не люблю

Количественная оценка делается по известным правилам:
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• «5» ставится, если положительное качество обнаруживается всегда,
во всех видах деятельности и соответствует вашему эталону;

• «4» - если оно проявляется устойчиво, в главных видах
деятельности;

• «3» - если при благоприятных условиях и требованиях извне;

• «2» - если чаще проявляется не положительное, а отрицательное
качество;

• «1» - положительное качество практически не проявляется.

Приложение № 3.  Упражнение «Самооценка своих личностных качеств»

Итак, Я-внутрее выступает в нас с комплексом качеств с ярким или менее
ярким проявлением. Попробуйте вглядеться в себя и увидеть качества,
указанные на бланке.

эрудированный
добрый, гуманный

Я= честный, правдивый
трудолюбивый
самостоятельный
эмоционально развитый

Припомните своё поведение в различных случаях. Поставьте себе отметку
(по пятибалльной системе) за каждое качество. При затруднении в оценке
обратитесь к нижеприведенным таблицам и определите оценку обобщенного
качества как среднее арифметическое из оценок конкретных составляющих
качеств.
Советы по самооценке.
Сравните себя не с теми, кто хуже вас, слабее вас, а с теми, кто лучше,
сильнее.
Имейте эталон, идеал, образец, по которому будете оценивать себя. Чем
выше ваш эталон, тем требовательнее вы должны относиться к себе.
Количественная оценка делается по известным правилам:

• «5» ставится, если положительное качество обнаруживается всегда,
во всех видах деятельности и соответствует вашему эталону;

• «4» - если оно проявляется устойчиво, в главных видах
деятельности;

• «3» - если при благоприятных условиях и требованиях извне;

• «2» - если чаще проявляется не положительное, а отрицательное
качество;
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• «1» - положительное качество практически не проявляется.
Начинайте с самооценки учебной деятельности. Попытайтесь выставлять
себе сами в уме справедливые (объективные) оценки. Затем самооценку
умственной деятельности перенесите на другие сферы своей жизни - труд,
спорт и др.
Сравнивайте оценку, которую вам дают педагоги и сверстники, с
самооценкой. Всегда устанавливайте причину противоречия.
Ищите в себе хорошее и развивайте его. Плохое не тем опасно, что есть, а
тем, что вы его не видите, терпите, а оно постепенно завоевывает внутренний
мир человека и разрушает положительные качества. Плохое можно победить,
если его знаешь, развивая в себе положительные  качества.

Умственные, интеллектуальные качества
• зрудиция

• любознательность

• наблюдательность

• интерес к учению

• применении знаний

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Доброта, гуманизм
• дружелюбие

• заботливость

• гуманизм

• общительность

• скромность

• умение согласовывать интересы

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Честность, правдивость
• умение держать слово

• правдивость

• добросовестность

• честь

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Трудолюбие
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• старательность

• исполнительность

• активность

• помощь товарищам

• аккуратность

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Практические, деловые качества
• самостоятельность

• организованность

• инициативность

• самоконтроль, самооценка

• воля

• умение руководить

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Эмоциональное развитие
• жизнерадостность

• оптимизм

• чувство красивого

• восприимчивость

5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1
5    4   3   2   1

Приложение № 4.   Тренинговое  развивающее занятие.

Цель занятия: развитие чувства самоценности подростков.
Ход занятия:

1. Участникам предлагается по кругу подготовить краткое обращение к
группе.
Каждый по кругу выступает со своим обращением.

2. Упражнение: психогимнастический приём «Выражение своего отношения
к человеку, сидящему с закрытыми глазами». Тренировка невербального
взаимодействия.

3. Дискуссия «Ощущение самоценности и его влияние на межличностные
отношения».
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4. Упражнение «Мои сильные стороны».
Каждый из участников должен рассказать остальным о своих сильных
сторонах, о том, что он любит, ценит в себе, что даёт участникам чувство
внутренней свободы и уверенности. Ведущий даёт участникам 3-5 минут на
подготовку. При выполнении упражнения необходимо следить, чтобы
участники избегали любых, даже незначительных высказываний о своих
недостатках.

5. Обмен впечатлениями от занятий. Участники делятся своими чувствами.
Подведение итогов:

● Что нового вы приобрели для себя?
● Совпали ли ваши ожидания с тем, что вы получили?
● Что вы чувствуете к концу наших занятий?

6. Упражнение «Пожелание».
Тренер просит всех участников занятий (по кругу) высказать друг другу
пожелания.
Важно, чтобы каждый участник, уходя, получил напутствие или пожелание.

Приложение № 5. Информационная справка
о  результатах  диагностического  исследования  подростков
спортивно-трудового лагеря при клубе «ФАНТАЗИЯ»  по методике
Т. В. Матолина «Характерологические особенности личности».

Цель: диагностика характерологических особенностей личности подростков в целях

коррекции взаимоотношений в системах: «воспитанник – педагог», «воспитанник –

воспитанник», «воспитанник – родитель».
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Материалы: опросник Айзенка (подростковый вариант), шкала градации результатов и

разработанные типологические характеристики и рекомендации по коррекции.

Методика проводилась в июне  2006 года.

В тестировании принимало участие 24 подростка - члены трудового лагеря при клубе

«Фантазия». Тестирование выявило у подростков 11 типов личности из 32 .

Преобладающими являются следующие типы:

Тип №32

Характерологические проявления.
♦ Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе.

▪ Заносчив.  Злопамятен.

▪ Энергичен.  Упорен.  Целеустремлен
● Склонен к конфликтности.  Не уступает, даже если не прав.

Мук совести не испытывает.
♦ В общении не склонен к сопереживанию.  Ценит только информативность.

❖ Эмоционально ограниченный тип
(Петрова Наталья, Перменев Женя, Тулупова Ольга, Хлящев Игорь)

Тип №30
Характерологические проявления.
♦ Гордый, стремится к первенству.

▪ Заносчив.  Злопамятен.

▪ Энергичен.  Упорен.
● Спокойный, расчетливый.

♦ Любит риск.  Непреклонный в достижениях.

❖ Не лишен артистизма, хотя и суховат.
(Филимонов Саша, Челноков Саша, Ульянова Оля, Шерстнев Середжа)

Тип № 28
Характерологические проявления.
♦ Меланхоличный, честолюбивый, упорный, серьезный.

▪ Иногда склонен к уныло-тревожному настроению.

▪ Необидчив, но иногда мнителен.

▪ Самостоятелен в решениях относительно принципиальных вопросов, но
зависим от близких в эмоциональной жизни..

♦ Дружит с немногочисленным кругом людей. (Петрова Наталья)

Тип № 29
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Характерологические проявления.
♦ Жестко требователен к окружающим

▪ Упрям, горд, очень честолюбив.

▪ Энергичен, общителен, настроение часто боевое.

▪ Неудачи не скрывает.

♦ Любит быть на виду.  Хладнокровен (Токарева Даша)

Тип № 26
Характерологические проявления.
♦ Спокоен. Уравновешен.

▪ Честолюбив.  Целеустремлен.

▪ Терпелив, педантичен.

▪ Имеет твердые принципы.

♦ Временами  обидчив. (Захарова Мария)

Тип № 23
Характерологические проявления.
♦ Общительный, активный, инициативен, увлекающийся.

▪ Умеет управлять собой.

▪ Умеет добиваться намеченной цели.

▪ Честолюбив.

▪ Любит лидировать и умеет быть организатором.

▪ Пользуется доверием и искренним уважением окружающих.

♦ Характер легкий, эстетичен, ровно оживлен. (Кувшинов Сергей, Григорьева Люба)

Тип № 22
Характерологические проявления.
♦ Очень пассивно-безразличный.  Уверен в себе.

▪ Злопамятен. Часто проявляет пассивное упрямство.

▪ Очень педантичен, мелочен.

▪ Рассудителен, хладнокровен.

▪ К чужому мнению относится безразлично.

▪ В отношении к окружающим жестко-требователен.

♦ Предпочитает привычные дела и монотонность быта. Интонации речи
маловыразительные.  Малоэстетичен. (Ширяев Саша, Демидова Надя).

Тип № 18
Характерологические проявления.
♦ Очень жалостливый, склоненный поддерживать слабых.

▪ Предпочитает интимно-дружеские контакты.
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▪ Настроение чаще спокойно-пониженное.

▪ Скромный. Застенчивый.

▪ Не уверен в себе.

▪ Созерцатель.

♦ Легко становится настороженным и подозрительным в неблагоприятных условиях.
(Палкин Саша).

Тип № 16
Характерологические проявления.
♦ Высокочувствительный тип, недоверчивый, затаенно-страстный.

▪ Молчаливый, замкнуто-обидчивый.

▪ Самолюбивый.

▪ Независимый, имеет критический ум.

▪ Пессимист.

♦ Склонен к обобщенному мышлению.  Часто неуверен в себе. (Танин Илья).

Тип № 15
Характерологические проявления.
♦ Вечно недовольный, ворчливый  склонный к придиркам.

▪ Мелочно-требовательный. К язвительности не склонен.

▪ Легко обижается по пустякам.

▪ Часто хмурый, раздражительный.

▪ Завистлив.  В делах неуверенный.

▪ В отношениях – подчиненный.

▪ Перед трудностями пасует. Злопамятен.

♦ В группе, в классе держится в стороне. Друзей не имеет. Сверстниками командует.
Голос тихий, резкий. (Тулупова Оля).

Тип № 31
Характерологические проявления.
♦ Заносчив, независим, стремится к самостоятельности.

▪ Доброжелателен.

▪ С близкими людьми проявляет наблюдательность, чувство юмора.

▪ Склонен к глубоким доверительным отношениям.

▪ Избегает ситуации риска, опасности.

▪ Не выносит навязанный темп.  Иногда склонен к  быстрым решениям.

♦ Часто раскаивается в своих поступках. В неудачах обвиняет только себя.
(Демидова Оля, Успенский Антон).
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Выводы: Из полученных данных видно, что есть типы личности, требующие работы по

поддержке, культивированию, развитию положительных качеств,

Рекомендации:

▪ Педагогам – ознакомится с данными теста и с рекомендациями по каждому

воспитаннику для установления более полного контакта с воспитанниками.

● Довести до сведения родителей результаты исследования и предложить им
возможность  встретиться с психологом, если они пожелают.

● Предложить воспитанникам встретиться с психологом для анализа результатов
исследования и возможной  индивидуальной работы по развитию личности.

14. 06. 05. Психолог – Минеджян  Е. П.

Приложение № 6.   Диаграммы .

№ 1 Диаграмма изменений по показателю
«Взаимодействие подростков со сверстниками».

Входная диагностика показала:

✪ затруднения  в общении со сверстниками  у 75% подростков

✪ 25 % были довольны свои отношениями со сверстниками
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промежуточная и выходная диагностика

✪ отразила изменения во взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми.

№ 2. Диаграмма изменений по показателю «Самооценка».

Входная диагностика показала:

★ 85%  подростков имели  сниженную самооценку

★ 15 % подростков адекватно себя оценивали
промежуточная и выходная диагностика

★отразила изменения в самооценки подростков.
№ 3  Диаграмма изменений по показателю
«Представление подростка своего будущего».

Входная диагностика показала:

★ 82  %  подростков с трудом представляли свое будущее
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★ 18 % подростков определяли свое будущее через свои
возможности

промежуточная и выходная диагностика
★отразила изменения в представление подростков своего

будущего.

№ 4 Диаграмма изменений по показателю
«Проявление агрессии и враждебности».

Входная диагностика показала:
★ 73 % подростков имели повышенный коэффициент

враждебности
★ 23 % подростков не проявляют агрессии и враждебности

Промежуточная и выходная диагностика
★ отразила изменения в проявление агрессивности у подростков

Приложение № 7.    Обучающее занятие по теме «Общение».

Тема: Обращение.  Привлечение внимания.
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.

Ф.И. Тютчев.

Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому
обращаются с речью по одному из принятых в обществе признаков:

наименование социальных отношений (гражданин)

признак пола (женщина, мужчина, девушка, молодой человек и т.д.)
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профессиональный признак (доктор, водитель, продавец и т.д.).
Обращение указывает адресата речи.
Обращение имеют этическое значение.

✔ Они предлагают адресатам общаться в определенном тоне,
соблюдая определенные отношения

✔ Отношения людей близких и далеких

✔ Знакомых и незнакомых

✔ Равных и неравных.
Обращение могут быть

● официальные,
● дружеские,
● фамильярные,
● почтительные,
● настороженные,
● открытые.

✴ Иногда в обращении используются слова, нужные для того, чтобы
регулировать отношения с теми, к кому мы обращаемся:

✔ браток,

✔ дружище,

✔ старина,

✔ голубчик,

✔ матушка. Их называют регулятивами.
✴ В речи приятелей, ровесников индекс «старик» теряет способность
обозначать человека пожилого возраста. Остается только указание на тип
обращения – фамильярно-ласковый.

✧ Обращение на «ты2,

✧ Выбор приветствия,  «Какими судьбами?»

✧ Руки, расставленные как бы для объятий,

✧ Фамильярные «Ба, ба, ба!»,

✧ Обращение «брат»,

✧ Невнимание к партнеру – задает вопросы и не ждет
ответа,

✧ Разговорные и простонародные слова,

✧ Касание руками тела другого, с кем общаешься –
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Всё это указывает на отношения вполне своих и носит
фамильярно-ласковый характер.
✴ Чтобы привлечь внимание незнакомого человека используют
актуализаторы  вежливости:

⌘ будьте добры,

⌘ скажите, пожалуйста.

⌘ Простите за беспокойство.

⌘ Извините, вам не трудно?

⌘ Не могли бы вы?
✴ Часто мы используем способы привлечения внимания без названия
адресата, используя речевые стереотипы:

«Простите, который час?»

«Будьте добры, передайте билет»

«Если вас не затруднит…»

«Будьте так любезны, подскажите …»  и т.д.
✴ Особенность русского языка состоит в том, что имя состоит из нескольких
компонентов:

К знакомому человеку мы можем обратиться по полному имени
– Владимир,
полуимени – Володя,

уменьшительно-ласкательному – Вовочка

или по имени и отчеству,

или по фамилии.
✴ В прошлом обращение по имени и отчеству относилось к господам,
независимо от возраста; простые люди, прислуга назывались только по
имени.
✴ С течением времени, изменения в общественном строе меняют и
обращения. Иногда они являются символами социальных движений,
обозначением общественных идеалов (товарищ, господин).
✴ Жизнь поразительно многообразна, различны сферы общения,
разнообразны отношения, в которые мы вступаем друг с другом.
По-разному обращаются

* к девушке и молодому человеку,
* к детям и людям пожилого возраста,

* знакомым и незнакомым,
* к «своим» и «чужим»,

тонко чувствуя и обозначая меру близости.
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✴ Меняются обращения и в письменной речи.
До 18 века обращения в начале письма не было, в начальном
приветствии «Поклон от …ко…», «Поклон от Михаила у господину
Тимофею…».
В письмах близких родственников обращения с течением времени
меняются меньше.
Петр 1, обращаясь к своей жене Екатерине Алексеевне, пишет:
«Катеринушка, друг мой сердечнинькой, здравствуй»».
В 19-ом веке А.С. Пушкин пишет деду своей жены Натальи
Николаевне: «Милостливый государь, дедушка Афанасий
Николаевич! Спешу известить Вас о счастии и препоручить себя
Вашему отеческому благорасположению, как мужа бесценной
внучки Вашей, Натальи Николаевны. Долг наш и желание были бы
ехать к Вам в деревню, но мы опасаемся Вас обеспокоить, и не
знаем, в пору ли будет наше посещение… С глубочайшим почтением
и искренно сыновней преданностью имею счастье быть, милостивый
государь, дедушка, Вашим покорнейшим слугой и внуком Александр
Пушкин».
Какими словами вы начинаете письмо?

Каковы правила обращения при написании делового письма?

Какие обращения приняты в наше время к незнакомым людям?

Какие обращения вы считаете исконно русскими? Дамы и господа?
Судари и сударыни?

ТРЕНИНГ (работа в парах).
1. Обратитесь к незнакомому человеку:

⌘ пассажир и водитель;
⌘ врач и пациент;
⌘ покупатель и продавец.

2. К знакомому человеку:
✧ маме,
✧ бабушке,
✧ брату.

3. С просьбой к другим адресатам:
к библиотекарю,
к почтальону,
маме товарища.

4. Ваш адресат – директор школы:
✔ вы его знаете,
✔ он вам незнаком,
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✔ вы обращаетесь к нему лично,
✔ вы обращаетесь по поручению.

5. Адресат – врач:
♣ Вы его знаете,
♣ Впервые попали на прием.
♣ Пришли от кого-то

6. Адресат – мама или бабушка:
♥ вам нужно что-то попросить,
♥ вы хотите загладить вину,
♥ вы хотите подчеркнуть, что вы обижены.

Игра «Садовник».

Игра «Садовник» служит корректирование практики общения,
повышением уровня общения и научения культуре взаимодействия.

Фабула игры: садовник планирует разместить цветы в саду;
✵ он приглашает разные цветы занять место на его клумбе;

✵ цветы могут отказать в просьбе;
✵ цветы могут принять приглашение,

✵ в зависимости от того, каким образом производится приглашение.

Все присутствующие получают яркие карточки с названием цветов. Тот,
кто играет роль садовника, обращается избирательно к цветкам до первого
отказа. Победителем оказывается тот садовник, которому удается разместить
наибольшее количество цветов в своем саду.

На обороте полученной карточки указано, какие формы обращения
особенно любит тот или иной цветок.

✧ Если садовнику удается использовать эту форму
обращения к цветку, то у того появляется основание
согласится на просьбу.

✧ Например, на карточке «Роза» н

✧ На карточке «Гладиолус» указано: «Обязательно
требует, чтобы его называли как-то при обращении
(сударь, господин,  уважаемый и прочее).
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✧ На карточке «Ромашка» отмечено: «Очень любит
приветствие и комплименты в свой адрес».

✧ Но садовник не знает об этических причудах цветов,
поэтому вынужден максимально использовать все
формы этикета.

✧ Таким образом, игра становится своеобразным
тренингом по этикету.

Чтобы игра не приняла жесткие нотки должного, ведущему игру,
рекомендуется занять позицию садовника и сочувствовать ему при отказе
цветка.

Рефлексия:
На этом занятии я  узнал, что…
Я, пожалуй, теперь попробую…
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