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ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ

Полное название
программы

«Помоги себе и другим»
психолого-педагогическое сопровождение программы МОУ
ДОД ДЮЦ «Юбилейный»

Основа для разработки
программы

Сопровождение программы деятельности  МОУ ДОД ДЮЦ
«Юбилейный» МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный» для
обеспечения  психологических условий охраны здоровья и
развития личности воспитанников, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и  других
участников образовательного пространства

Основные разработчики
программы

Минеджян  Елена Петровна
педагог -  психолог  МУ ДЮСКЦ  «Юбилейный»

Цели  и задачи программы Цели:
1.Содействие администрации и педагогическому

коллективу в создании социальной ситуации развития,
соответствующей индивидуальности воспитанников и
обеспечивающей психологические условия для охраны
здоровья и развития личности воспитанников, их
родителей (законных представителей), педагогических
работников и  других участников образовательного
пространства.

2.Содействие полноценному личностному и
интеллектуальному развитию воспитанников,
приобретению воспитанниками психологических знаний,
умений и навыков, необходимых для  достижения успеха
в жизни

3.Содействие педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) в воспитании воспитанникам,
а также формирование у них принципов взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и
уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и
свобод другой личности

Задачи:
1. составление психологического анализа социальной

ситуации развития в МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный»,
выявление основных проблем и определения причин их
возникновения, путей и средств их разрешения;

2. формирование у субъектов образовательного

пространства к самовоспитанию  и саморазвитию;
3. содействие педагогическому коллективу в гармонизации

социально-психологического климата;
4.   участие в комплексной  психолого-педагогической

экспертизе профессиональной деятельности специалистов
образовательного пространства, образовательных
программ и проектов, учебно-методических пособий,
проводимой по инициативе администрации или других
учреждений;
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5. содействие  в обеспечении деятельности педагогических
работников МОУ ДОД  ДЮЦ «Юбилейный»
научно-методическими материалами и разработками в
области психологии.

Условия достижения целей
и задач

1. Первичная помощь всем участникам программы,
2. специализированная помощь участникам программы,

нуждающимся в данной помощи,
3. научно-методическое обеспечение деятельности

психологической службы
Основные направления
программы

1 психологическое просвещение,
2. психологическая профилактика,
3. психологическая диагностика,
4. психологическая коррекция,
5. консультативная деятельность

Сроки реализации семь лет
Исполнители основных
мероприятий

Минеджян Елена Петровна, педагог-психолог МОУ ДОД
ДЮЦ «Юбилейный», педагогический коллектив,
воспитанники клубов и их законные представители в
воспитании - родители

Ожидаемые результаты ▪ Формирование  у воспитанников некоторых качеств
личности в соответствии с       Программой ЮНЕСКО

o Быть творческим, уметь по-новому
смотреть на привычные вещи и ценящим
инновации;
o Самоопределяться, уметь брать на себя
ответственность за свое образование;
o Решать проблемы, уметь выбирать и
использовать различные конструктивные
способы их решения;
o Быть уверенным в своих возможностях и
иметь высокую самооценку;
o Быть толерантным (эмоционально
устойчивым), эмпатийно, доброжелательно
относиться к многообразию жизни.

▪ Присвоение субъектам образовательного пространства
психологических знаний

▪ Овладение культурой психической деятельности

▪ Формирование эмоционально-ценностного отношения к
психологической реальности и действительности в целом.

▪ Формирование у субъектов образовательного

пространства к самовоспитанию  и саморазвитию;
▪ Формирование у субъектов образовательного принципов

взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления
прав и свобод другой личности
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Система контроля 1. соотнесение целей и задач программы с приоритетными
направлениями ???
2. последовательное и пошаговое отслеживание
эффективности каждого психолого-педагогического
воздействия.
3. проведение индивидуальных  консультаций для анализа
работы ???

Введение.

Психологическая поддержка населения в России регулируются
соответствующими международными правовыми актами: Законом
Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», Основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Основными направлениями развития государственной системы
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в
Российской Федерации

Социальная активность, нравственность, реализация способностей
личности – главные задачи образования, успешность решения которых во
многом зависят от направления и темпов реформ образования. Одной из
проблем, стоящих перед педагогами, является психолого-педагогический
дуализм в отношении развивающейся личности – обучение и воспитание не
всегда основывается на знаниях о психологии развития ребенка и
формирования его личности.

Каждый ребенок обладает только одному ему присущими особенностями
познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера,
каждый требует индивидуального подхода, который педагог не всегда может
осуществить. Даже специально разработанные психологические
рекомендации оказываются неэффективными из-за существующих
профессиональных барьеров и низкого качества профессиональной
психологической подготовки педагогов. Результатом такого положения стало
проведение аттестации образовательных учреждений и педагогов без учета
психологических характеристик на воспитанников, уровня их психического
развития.

Тем не менее, практическая психология образования, несмотря ни на что,
продолжает развиваться. В различных учреждениях возникают
психологические службы, которые с оптимизмом берутся за решения самых
сложных проблем.

В последнее время традиционным в деятельности педагогов-психологов
стал структурный подход, в рамках которого рассматриваются личностные и
индивидуальные параметры, батареи методов исследования, межличностные
отношения и т.д. Попытки же рассмотреть психические свойства как
материально-структурные, более характерные для
вульгарно-материалистического подхода не увенчались успехом, так как
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внутренний мир личности не доступен прямому наблюдению и может быть
раскрыт только путем научного анализа тех систем, к которым принадлежит
человек.

Деятельность психолога в дополнительном образовании позволяет
основательно вникнуть в жизнь воспитанников дополнительного
образования, максимально содействовать развитию подрастающей личности.
Однако этот процесс идет отнюдь не гладко. Можно выделить два основных
признака системности воззрений: системная терминология, в которой
воплощены системные конструкции мысли, и содержательная полнота
отображения объекта как системы в рамках данного направления
исследования. Системная терминология – система, элемент, структура, связь
и т.д. – обеспечивает известную четкость и единообразие формы описания,
организуя соответственно мысль исследователя. Однако это еще не
гарантирует системы работы. В связи с этим необходимо введение
содержательного признака системности – содержательной полноты
отображения изучаемого объекта в качестве системы. Как отмечал С.Л,
Рубинштейн, человеческому бытию присущи многоплановость и
многослойность; чтобы раскрыть все богатство внутреннего мира человека и
определить особенности его психики, необходимо рассмотреть совокупность
систем, образующих бытие человека и являющихся основаниями его качеств.

Согласно системному подходу, подчеркнул Б.Ф. Ломов, любое явление
возникает и существует в рамках некоторой (достаточно большой) системы
явлений. При этом важно, что связи между явлениями, которые относятся к
данной системе, выступают не как эпизодические и случайные
взаимодействия, а являются существенными условиями возникновения,
существования и развития каждого из них, а вместе с тем и системы в целом.
Принадлежность человека к различным системам, так или иначе,
проявляется в его психологических качествах. Множественность оснований
этих качеств порождает их многообразие и многосторонность.

Так как деятельность психолога в дополнительном образовании в большей
мере направлена на решение конкретных проблем, с которыми к нему
обращаются воспитанники, их родители или педагоги, то основной целью
психологической службы можно считать содействие психологическому
здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности
социализирующейся личности, коррекции разного рода затруднений в её
развитии.

Системность работы психолога обеспечивается следующим образом.
● Во-первых, психолог рассматривает личность воспитанника как

сложную систему, имеющую разную направленность проявлений
(от собственной внутренний активности индивида, до участия в
различных группах, оказывающих на него определенное влияние).

● Во-вторых, используемый психологом методический
инструментарий также подчиняется логике системного подхода и
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нацелен на выявление всех сторон и качеств воспитанника с тем,
чтобы помочь его развитию.

В самом общем виде диагностическую, консультативную и коррекционную
работу с воспитанниками необходимо вести на пяти важнейших уровнях:

1. психофизиологический уровень показывает сформированность
компонентов, составляющих внутреннюю физиологическую и
психофизиологическую основу всех систем развивающегося субъекта;

2. индивидуально-психологический уровень определяет развитие основных
психологических систем (познавательной, эмоциональной и т.д.)
субъекта;

3. личностный уровень выражает специфические особенности самого
субъекта как целостной системы, его отличие от аналогических
субъектов, находящихся на данном этапе развития;

4. микрогрупповой уровень показывает особенности взаимодействия
развивающегося субъекта как целостной системы с другими
субъектами и их объединениями;

5. социальный уровень определяет формы взаимодействия субъекта с
более широкими социальными объединениями и обществом в целом;

Кроме того, в систему работу психологической службы должны быть
включены различные виды работ с персоналом дополнительного
образования (совместные комплексные исследования, консультации,
семинары и т.д.), направленные не только на повышение психологической
компетентности педагогов, но и на преодоление оторванности учреждения
от реальной жизни.

Необходимость этой работы вызвана также тем, чтобы избежать
превращения психологической службы в «скорую помощь» или «стол
заказов», выполняющий только порученные задания, чтобы психолог мог
владеть психологической ситуацией в учреждении дополнительного
образования, сам определял перспективы своего развития, стратегию и
тактику взаимодействия с различными группами воспитанников и
индивидами.

Цели программы:

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в
создании социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические
условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и
других участников образовательного пространства.

2. Содействие  в приобретении воспитанниками психологических
знаний, умений и навыков, необходимых для  достижения успеха в
жизни

3. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным
представителям) в воспитании воспитанников, а также формирование у

7



них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой
личности

Данная цель достигается через реализацию следующих задач

Задачи:
1. составление психологического анализа социальной ситуации развития в

МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный», выявление основных проблем и
определения причин их возникновения, путей и средств их разрешения;

2.  содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
воспитанников  через формирование у воспитанников способности к
самовоспитанию  и саморазвитию;

3. содействие педагогическому коллективу в гармонизации
социально-психологического климата;

4.   участие в комплексной  психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов образовательного
пространства, образовательных программ и проектов, учебно-методических
пособий, проводимой по инициативе администрации или других
учреждений;

5. содействие  в обеспечении деятельности педагогических работников МОУ
ДОД  ДЮЦ «Юбилейный» научно-методическими материалами и
разработками в области психологии.

Ожидаемые результаты:
К результатам программы автор относит:

▪ Формирование  у воспитанников некоторых качеств личности в
соответствии с       Программой ЮНЕСКО

oБыть творческим, уметь по-новому смотреть на привычные вещи и
ценящим инновации;

oСамоопределяться, уметь брать на себя ответственность за свое
образование;

oРешать проблемы, уметь выбирать и использовать различные
конструктивные способы их решения;

oБыть уверенным в своих возможностях и иметь высокую
самооценку;

oБыть толерантным (эмоционально устойчивым), эмпатийно,
доброжелательно относиться к многообразию жизни.

▪ Присвоение субъектам образовательного пространства
психологических знаний
▪ Овладение культурой психической деятельности
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▪ Формирование эмоционально-ценностного отношения к
психологической реальности и действительности в целом.

Авторская концепция

1. Система дополнительного образования в общей системе образования
Российской   -  исторические корни и современные реалии.

Огромную роль в гуманизации образования и повышения значимости
внешкольной работы и внеурочной работы сыграли теоретические труды и
практический опыт великого педагога В.А. Сухомлинского. Особенность его
взглядов в том, что он считал необходимым создавать условия для
воспитания целостной личности, как средствами учебных дисциплин, так и в
процессе занятий любимым делом в свободное время. [45]
Таким образом, мы видим, что современная система дополнительного
образования, получившая свой новый статус в 1992 году с принятием
федерального закона «Об образовании», имеет глубокую
научно-методическую базу, складывавшуюся на протяжении многих
десятилетий.

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.
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:
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• 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 ущемляя 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
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
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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.

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
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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
Основанием данной программы является понимание того, что то, как мы
видим мир и самих себя в нем, существенно влияет на способы нашего
поведения, стратегию построения отношений с окружающим миром, другим
человеком и самим собой.
Задачи данной программы направлены на создание условий,
способствующих формированию целостного человека, в общей картине мира
и развитию субъективного творческого человека общества.

2. Тенденции и перспективы преобразования педагогической реальности
средствами психологии.

Современные тенденции социального прогресса определяют отчетливо
ориентацию общественного сознания на гуманизацию всех сфер жизни и
деятельности общества. В настоящее время в России и западных странах
актуальными являются и идеи необходимости гуманизации образовательного
процесса детей: оно становится местом открытого человеческого общения,
психологический климат учреждения способствует личностному росту
воспитанников, педагогов, администрации, обслуживающего персонала,
родителей.
Социальный заказ общества, определяющий основные цели и задачи теории
обучения и воспитания, выражается сегодня в потребности формировать
личность, гуманистически ориентированную и способную к творческому
развитию. Сегодня, по общему признанию, система образования должна
обеспечивать воспитанника прежде всего условиями для максимальной
реализации его активности, самостоятельности, инициативности в процессе
обучения.

Существенную роль в гуманизации образования играет психология.
Освоение психологической культуры как части духовной культуры
представляется совершенно необходимым и естественным для нормального
развития современного растущего человека. Для конкретной личности она
является фундаментальной составляющей индивидуальной культуры
человека, показателем определенных изменений в его психической жизни по
сравнению с некоторой исходной ступенью. Формирование психологической
культуры дает возможность конкретному индивиду совершенствовать
«естественные», психические способности, с тем, чтобы оптимизировать
свой психологический статус в соответствии с определенными
нравственными, философскими и социально-психологическими нормами,
принятыми в человеческом обществе. Следовательно, человеку должна

12



даваться в системе образования специальная система психологических
знаний о законах взаимодействия человека с человеком, движении
социальных феноменов и возможностях ориентации в собственной судьбе.
Естественно, что интересы педагогов и психолога в области образовательной
политики группируются вокруг проблемы гуманизации и гуманитаризации
образовательного учреждения.
Гуманитаризация образования выступает как условие и процесс творческого
развития личности и имеет две основные тенденции:

1. расширение методического инструментария педагогов в смысле
использования ими «ресурсов учения» - средств, форм, методов
обучения, создания разнообразных «обратных связей»

2. изменение содержания образования
Гуманитаризация образования подразумевает новый подход к

формированию его содержания и означает, прежде всего, и в основном,
включение элементов человекознания с созданием общечеловеческих
ценностей и себя самого как ценности для другого. Необходимы опыт
творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, другому человеку, самом себе, формирование
гуманитарного мировоззрения.

Введение принципа гуманизма в теорию и практику обучения в
российской школе произошло в середине 19-ого века и означало буквально
следующее: учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в
обучении и тщательная работа педагога над собой. Прогрессивные педагоги
вслед за Н.А. Добролюбовым, К.Д. Ушинским, Л.Н. м наиболее
продуктивным подходом к обучению и воспитанию считали подход со
стороны требований к человеку (какой нам нужен человек, каким он должен
быть?), а не со стороны только знаний, умений, навыков. Считалось
необходимым «почувствовать», другого человека, посмотреть на него в
системе его отношений с другими людьми, с окружающим миром и самим
собой. Практически были сформулированы идеи личностно
ориентированной педагогики (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт,
В.Н. Сорока - Россинский, Л.Н. Толстой, С.Г. Шацкий):
▪ гуманистическая школа есть школа, содействующая развитию человека;

▪ основа школы и источник её успехов есть саморазвитие человека;

▪ ценность личного жизненного опыта ребенка и опора на него в
обучении;

▪ образование конкретного человека в его конкретно исторических
условиях и внутри истории его индивидуальной жизни;

▪ в основу всей дидактики и каждого приема должно быть положено
изучение психологии обучающегося, исследование их способностей,
наклонностей, стремлений и интересов;

13



▪ образование должно давать просмотр здоровым, ясно выраженным
индивидуальным особенностям каждого обучающегося;

П.Ф. Лесгафт в статье «О значении школы» в 1907 год писал, что «школа
есть тот период в жизни каждого лица, в котором все должно быть
направлено на развитие в себе человека». Важнейшее место в обучении
отводилось методам и приемам, которыми педагог может возбудить
самостоятельность учащихся, дать толчок творческим силам, предлагая
ученикам материалы в известном расположении и ставя лишь задачи.
Другую линию активно разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, А.П.
Нечаев, Г.И. Челпанов, К.Н. Корнилов. Она ориентировалась на изучение
личности в натурфилософском варианте, где как бы отдельно от самого
человека изучались психические процессы и душевные явления.
Гуманистическое направление – это открытость обучения (принцип
сотрудничества), создание климата взаимного доверия, концепция
коммуникативного воспитания, педагогика диалога. В основе
гуманистической педагогики лежат принципы, разработанные крупнейшим
гуманистом 20 – века Карлом Роджерсом:

▪ основываться на личностных интересах и стремлениях ученика;

▪ поощрять спехи в обучении, а не только указывать на недостатки;

▪ сделать учение эмоциональным, а не только умственным процессом;

▪ помочь каждому ребенку в ходе учения открывать себя и свои
возможности;

▪ делать учебные задания творческими;

▪ воспитывать творческую смелость в учениках при постановке и
решении познавательных заданий;

▪ организовать совместное творчество взрослого (педагога, родителя) с
ребенком.

Вопрос о формировании целостной личности является не только актуальным,
но и принципиальным для педагогики и образовательной политики
цивилизованных государств. Если образовательное учреждение ставит
главной своей задачей сохранение и развитие индивидуальности каждого
растущего человека, создание условий для самовыражения и самореализации
ребенка, то это означает необходимость перестройки всех звеньев
образовательной системы в духе гуманитаризации.
Освоение ребенком культурных ценностей (нравственных, психологических,
этических) происходит в трех ипостасях: в предметной деятельности, в
общении и в субъективном творчестве. Психологическая культура включает
комплекс активно реализующихся культурно – психологических стремлений
и соответствующих умений, таких, как: систематическое самовоспитание;
навыки конструктивного межличностного и делового общения; навыки
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психологической саморегуляции; творческий подход к делу; умение
познавать и реалистически оценивать свою личность (О.И. Мотков).

ХАРАКТЕРИСТИКА  СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ

1. Психологическая поддержка, её направления, цели и методы
Психологическая поддержка – система социально-психологических способов
и методов, способствующих социальному самоопределению личности в ходе
формирования её способностей, ценностных ориентаций и самосознания.
Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации
психологического состояния человека как следствие полного разрешения или
снижения актуальности психологических проблем, препятствующих
самореализации на каждом этапе жизни отдельного человека
Основными направлениями психологической поддержки являются:

● Психологическая профилактика – содействие полноценному
психическому развитию личности, малых групп и коллективов,
предупреждение возможных личностных и межличностных проблем
неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая
выработку рекомендаций по улучшению социально – психологических
условий самореализации личности, малых групп и коллективов.

● Психологическое консультирование – оказание помощи личности в её
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных
жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы,
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной
устойчивости, способствующих непрерывном личностному росту и
саморазвитию, включая консультации руководителей по вопросам
работы с педколлективом и семейные консультации.

● Психологическая коррекция - активное психолого-педагогическое
воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений.

Психологическая поддержка осуществляется в целях:
▪ Психологического обеспечения свободного и гармоничного развития в

современном обществе на всех этапах её становления и
самореализации.

▪ Предупреждения развития негативных тенденций в психологии людей,
преодоления трудностей личностного роста, коррекции
отклоняющегося поведения, устранения конфликтных ситуаций во
взаимоотношениях.

Основные методы психологической поддержки:
o Психологическое просвещение;
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o Психологическое консультирование;
o Психологическая диагностика;
o Психологическая коррекция;
o Другие индивидуальные и групповые методы психологической работы.

2. Организационно-содержательная модель деятельности психолога в
условиях ДЮСКЦ «Юбилейный» по организации работы с семьей

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Юбилейный» работает как
единое учреждение дополнительного образования, объединяющее девять
детско-подростковых клубов по месту жительства.

Педагогический процесс в МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный» направлен на
создание условий для каждого ребенка комфортного образовательного
пространства, неформальной среды общения, поля развивающей
деятельности, в которой есть все возможности для создания ситуации успеха,
укрепления личного достоинства, и, как следствие, дальнейшей социальной
адаптации ребенка. Педагогам приходится мириться с данностью семейного
микроклимата воспитанника, помогать ему решать личные проблемы,
привлекать к общей деятельности, помогать в занятиях по творческим
интересам. Следовательно, целесообразно возникшие проблемы и задачи
решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов, друг друга.
Психологическое сопровождение по работе с семьей в дополнительном
образовании - это система профессиональной деятельности психолога,
направленной на создание социально-психологических условий для
успешного обучения и психического развития воспитанника в условиях
дополнительного образования. Ключом сопровождения является то, что
психолог работает в команде с педагогическим коллективом и родителями
воспитанников .

Образовательное учреждение МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный»,
обеспечивает воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка,
родителей и социума (см. приложение).

Для сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять
коллектив как большую семью, которая может сплотиться и интересно жить,
только в том случае, если организована совместная деятельность педагогов,
родителей и  детей.

Основная задача психологической службы - сопровождение
педагогического процесса в дополнительном образовании. Только при такой
организации деятельности службы становится возможным соединение целей
психологической и педагогической практики и их фокусировки на главном -
личности ребенка. Сопровождение педагогического процесса
психологической службой помогает обеим сторонам найти точки
соприкосновения и при этом создаются условия для максимальной
самореализации воспитанника.
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Психологическое сопровождение развития культуры субъектов
образовательного процесса МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный», подразумевает
повышение психологической грамотности и компетентности педагогов и
родителей, развитие системы взаимоотношений между детьми, их
родителями и педагогами (см. приложение № ___).

Трудности и проблемы, возникающие при работе со всеми субъектами
образовательного пространства - родителей, педагога и воспитанника:

• ожидание быстрого и лёгкого успеха (желание быстро найти лёгкие
ответы на трудные вопросы);

• отсутствие опыта группового взаимодействия, непроработанность
поставленной задачи с точки зрения личностной значимости;

• трудности в налаживании коммуникаций друг другом (закрытость
педагогов, родителей и детей);

• завышенные и нереалистичные ожидания от психолога;

• редкость и кратковременность совместной работы

• те и другие приходят на встречи или занятия с разным уровнем
профессиональной подготовки, знаний, разной степенью
заинтересованности в работе.

Задачи  работы психолога:
• Создание условий единства воспитательного процесса через

партнерство воспитанник – педагог- родитель – психолог;
• Повышение родительской и педагогической культуры

психологических знаний, умений и навыков через групповые и
индивидуальные формы взаимодействия;

• Ознакомление с методиками семейной диагностики (проективные
тесты «Семейная социограмма», «Семья глазами ребёнка»),
методики изучения личности и практическое освоение их;

• Вовлечение родителей, педагогов и воспитанников в творческую
работу над своим «я» и местом в семье;

• Создание и обеспечение благоприятного климата для общения
психолога с родителями, педагогами и воспитанниками;

• Обеспечение условий для повышения самообразования всех
субъектов дополнительного образования;

• Раскрытие ресурсов всех субъектов дополнительного образования в
области воспитания;
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• Соблюдение основных принципов построения
психолого-педагогической работы со всеми субъектами
дополнительного образования:

• *принцип  добровольности;          *принцип групповой работы;

• *принцип индивидуального подхода; *принцип психологического
равенства.

• Создание условий для возникновения чувства самоуважения через
самопознание и основ самовоспитания;

Модель работы психолога со всеми субъектами образовательного
процесса  реализуется по следующим этапам:

• Подготовительный (подготовка педагогического коллектива
учреждения к реализации модели);

• Диагностический (диагностика , изучение потребностей и
запросов);

• Основной (проведение мероприятий по формированию и
повышению педагогической культуры);

• Рефлексивно-аналитический (подведение итогов, анализ полученных
результатов);

• Методический (разработка методических рекомендаций,
распространение позитивного опыта);

• Этап расширения сферы деятельности (создание и реализация
совместных проектов с субъектами дополнительного образования).
(см. приложение № __)

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные средства  для реализации программы -  это диагностические
исследования,  обучающие занятия, развивающие  занятия, индивидуальные
занятия,  коллективные творческие дела.

Принципы построения психолого-педагогической работы
с  субъектами образовательного пространства:

1. Принцип добровольности.
Субъекты образовательного пространства приходят на занятия добровольно.
Исключаются всяческие принуждения посещать занятия, проводимые
психологом.

2. Принцип групповой работы.
Занятия проводятся в группе из 10-15 человек. Групповая динамика является

одним из важных факторов, способствующих эффективности программы.
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3. Принцип индивидуального подхода.
Обращается особое внимание на индивидуальные особенности каждого
субъекта. Для этого используется система индивидуальных заданий и
возможен индивидуальный темп продвижения в ходе выполнения
поставленных  задач.

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

Автор программы уверена, что данная программа поможет
содействовать профессиональному росту педагога, приобретению
определенных знаний, умений и навыков всех субъектов образовательного
пространства, развитию личности в процессе развития самосознания и
самоопределения, сформирует готовность самовоспитания и потребность
здорового образа жизни, выполняя при этом все поставленные задачи.

Основные формы взаимодействия психолога со всеми субъектами
образовательного пространства:

Групповая работа реализует несколько функций:
• коммуникативную – функцию создания и сплочения коллектива

единомышленников как субъектов педагогической деятельности;
• личностно- ориентированную – направленную на самоопределение,

актуализацию личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие
ресурсов ;

• содержательную -  направленную на решение проблем;

• инструментальную – позволяющую выработать навыки анализа реальных
ситуаций, овладеть навыками самоорганизации и самоуправления;

• умения слушать и взаимодействовать с другими участниками.

Индивидуальная  работа психолога
• Индивидуальное консультирование даёт возможность реально помочь

конкретным людям, встречаясь с ними несколько раз, анализировать их
успехи,

видеть изменения их взглядов и мнений на процессы саморазвития и
самопознания.

• Индивидуальный контакт с родителями, педагогами, воспитанниками и
установление с ними дружеских, доверительных отношений, подчас
оказывают решающее действие на всю работу с семьёй.

• Позиция психолога при индивидуальном консультировании всегда одна –
защищать интересы ребёнка и активизировать потенциальные
возможности родителей и педагогов в воспитании и развитии
воспитанника.
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Просветительская  деятельность реализуется через
• постоянно действующие стенды психолога «Советы психолога», «Памятки

для родителей и педагогов», различные папки «Советы психолога для
родителей, педагогов, воспитанников», «Советы психолога для
личностного роста», «Психологические особенности развития личности»
и т.п.   см. приложение)

• Психолого-педагогическую школу для родителей «Помоги себе сам»,
родительские собрания, родительский всеобуч, беседы, неформальные
встречи и др.

• Психолого-педагогическую школу для воспитанников «Помоги себе и
другим», « Путь к успеху» , беседы, неформальные встречи и др.

• Психолого-педагогический всеобуч с педагогами, занятия с педагогами на
малых педагогических советах , беседы, неформальные встречи и др.

Развивающая деятельность  психолога проходит
● на занятиях психолого-педагогических школ «Помоги себе сам»

для родителей, «Помоги себе и другим», «Путь к успеху» для
воспитанников, Психолого-педагогический всеобуч для
педагогов

● «Сделай себя сам» для воспитанников МОУ ДОД ДЮЦ
«Юбилейный», на методических объединениях с педагогами, на
родительских собраниях с родителями, на групповых занятиях с
воспитанниками (см. приложение).

Организация сопровождения образовательного процесса

Участниками программы являются подростки, педагоги, родители МОУ ДОД
ДЮЦ «Юбилейный».  Общее количество участников -  2040 человек.
Данная программа рассчитана на пять лет.
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.

1. Воспитанники .
Основная функция психолога в работе с воспитанниками – поддержка и
помощь развитию личности воспитанника в процессе развития
самосознания, самоопределения, самовоспитания. Психологическая работа
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с воспитанниками – одно их важнейших направлений деятельности
практического психолога
Воспитание - это управление процессом формирования и развития
личности ребенка через создание для этого благоприятных условий.
Личность воспитанника - главный показатель эффективности процесса
воспитания. В каком направление происходит развитие личности ребенка?
На какие  ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему
миру, к другим людям,  к самому себе  складываются у него в процессе
воспитания? Позитивные изменения, происходящие в личности
воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным понятием, как
личностный рост. Что же такое личностный рост?  Личность - это человек,
свободно и ответственно определяющий свое отношение к миру, к  людям, к
самому себе.  Такие отношения могут быть ценностными (позитивными),
неценностными (равнодушными) и антиценностными (негативными).
Поэтому личность не стоит рассматривать только с положительным знаком.
То же можно сказать и о развитии личности - оно может быть
прогрессивным, а может быть и регрессивным.  Главные мотивационные
линии для воспитанника связаны с активным стремлением к личностному
самосовершенствованию – это самопознание, самовыражение и
самоутверждение.  Самосознание - состояние осознания себя, в  смысле
относительно объективной, но открытой и принимающей оценки
собственной истинной личностной природы. В сложном и длительном
процессе развития самоосознания, «образа Я» центрально место занимает
становление самооценки.  Психологические исследования показывают, что
особенности самооценки влияют на все стороны жизни человека: на
эмоциональное самочувствие и отношения с окружающими, на развитие
творческих способностей и удовлетворенность работой, учебой.
Самоопределения -  любая оценка себя.  Этот термин употребляется в
отношении приемов оценки личности, с помощью которых индивид
получает информацию о себе. Также называется самооценкой. «Я такой, как
все» или: «Я не такой, как все - многократно повторяющиеся сравнения
такого рода являются важнейшим механизмом, с помощью которого у
подростка вырабатывается отношение к себе. Однако в идеале одновременно
должен формироваться и принципиально другой способ самооценки - путем
сравнения себя не с другими, а с самим собой: «я вчера», «я сегодня», «я
завтра», «я, какой я сейчас», «я, каким могу быть». Сделать это ему трудно,
прежде всего,  потому, что он не умеет анализировать причины
происходящего с ним.  Недаром педагоги, придерживающиеся наиболее
распространенного на Западе психоаналитического направления, обсуждают
с подростком не только вопрос «Какой я?», но и, главное, «Почему я такой?».
Чтобы разобраться в каком-то личностно значимом событии, необходимо
встать в рефлексивную позицию, отстраниться от непосредственного
переживания этого события, понять мотивы, побудившие к совершению того
или иного поступка.  Самовоспитание - состояние воспитания себя.
Самовоспитание - сложное слово: само и воспитание. Оно означает, что вы
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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.
Человек сам ставит цель этой работы, сам ее проектирует, сам действует и
сам получает результат. Воспитать себя - это непросто, но возможно.  Как
выглядят наши воспитанники по результатам исследований?
* степень самореализации воспитанников  (по методике Караковского)
Подросток принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и
возможности, честно относится к себе, искренен в проявлении чувств.
Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится
одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко
переносит личные неурядицы, он не боится показаться смешным - таких 60
%.
* уровень социальной компетентности воспитанников (по методике
Караковского )
Воспитанник рассматривает себя как автора и распорядителя собственной

жизни. Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого
чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он способен на
самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл
собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести» таких 77  %..
* направленность воспитательного процесса    на формирование установок
здорового образа жизни (по методике Караковского)
Для воспитанника ценность здоровья является приоритетной. Он понимает,
что такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с
ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять
попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя,
наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении
других – таких 88 %.
* направленность воспитательного процесса на формирование
граданско-нравственных качеств личности
● 31 %  воспитанников испытывают чувства патриотизма

от высказывания «Я люблю свою страну»
● 37 %  воспитанников испытывают чувства гордости

от высказывания «Я люблю свою страну».
● 12 %  воспитанников испытывают чувства гордости  и патриотизма

от высказывания «Я люблю свой  город».
* Первичные диагностические исследования по методике «Градусник» ДДТ
им. Чкалова
▪ 76% думают о своей успешной учебе, о своем благополучном будущем

и т.д.
▪ 40% воспитанников думают о богатстве – о  дорогих машинах, об

украшениях, о дорогих вещах и т.д.
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▪ 39% - обеспокоены своим здоровьем, желают здоровья себе и
некоторые своим близким

▪ 37% -любят подарки и ждут их

▪ 36% -дорожат друзьями и желают иметь друзей

▪ 23% -  думают о семье и желают успеха членам своей семьи

▪ 18% воспитанников – желают счастья людям.

▪ 50% от всех рисунков не видно тревожности и озабоченности ребенка,
видны родители и близкие, цвета яркие

▪ 33% работ требуют повторного выполнения рисунка, так как видно не
благополучность семьи глазами ребенка

▪ 2% - испытывают чувство разочарования

▪ 1%  - испытывает чувство ненависти от данного высказывания

▪ 6% не испытывают никаких чувств от этого высказывания

▪ 20 % воспитанников не знают герба своего города– это так сказали 160
человек.

▪ 7 % воспитанников не знают герба своей страны– это так сказали 60
человек.

▪ 6 % воспитанников не испытывают никаких чувств от высказывания «Я
люблю свою страну» – это  так сказали 50 человек.

* направленность воспитательного  процесса на формирование социальной
активности воспитанников (рисуночный тест «Моя семья», методика
Караковского )
85 % от всех рисунков не видно тревожности и озабоченности ребенка,
видны родители и близкие, цвета яркие, ребенок видит семью и доволен ей

Ценность семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными
традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из
членов семьи. В будущем он хочет создать счастливую семью – таких 83 %
* показатели  мотивации  выбора   кружковой деятельности
(по методике «Мой выбор» ДДТ им. Чкалова

● 84 % воспитанников заинтересованы  кружковой деятельностью
● 95, 5%  нравится преподаватель
● У 75, 6% воспитанников друзья находятся здесь же, значит, клубы по

месту жительства кроме обучения сближают детей, дают возможность
реализовываться в социальном плане

● 551% детей записались сами в кружки
● 79% воспитанников считают, что их увлечения модны и престижны

* уровень развития социальной адаптивности воспитанников
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(по методике «Самый-самый», «Градусник» ДДТ им. Чкалова
● Оптимальная самооценка – 70% ;
● Неоптимальная самооценка –310 человек, что составляет 30%.
● преобладающим типом воспитанников, посещающих детские клубы

по месту жительства,  являются воспитанники «круги» - 41%
● следующие форма – форма «Зигзаг» - 31%
● далее – «Треугольники» - 17%
● самым  меньшим типом явились «квадраты» - их всего 3% и

«прямоугольники» – их 6%
* уровень эмоционального состояния (по методике «Градусник» ДДТ им.
Чкалова

● хорошее самочувствие – 87 %чел,
● хорошее настроение – 95 % чел,
● хорошее отношение с друзьями – 88 % чел,
● хорошее отношения с родителями – 87%  чел,
● хорошее отношения с педагогами –  97% чел.
Необходимость организации работы психолога в данном направлении

заключается в следующем: помочь развитию личности воспитанника в
процессе развития самосознания и самоопределения. Для этого была
разработана программа с воспитанниками в виде занятий в
психолого-педагогической школе «Помоги себе сам». Обучение в
психолого-педагогической школе для воспитанников «Помоги себе сам»
рассчитано на один учебный год. Данная программа рассчитана на 36 часов,
занятия проводятся 1 раз в месяц по 2 часа, в каникулярное время
проводятся развивающие занятия по «Практической психологии» по 2 часа
три дня подряд. На занятиях школы воспитанники повышают культуру
психологических знаний, знакомятся с методиками и диагностиками
личности, закрепляют  новые способы общения (см. приложение № ___).

2. Самоуправление
На протяжении десятилетий в нашей стране накапливается опыт

самоуправления в детском сообществе. Изменения последних десяти лет
притупили на некоторое время внимание к гражданскому воспитанию и
организации детских сообществ. Сейчас стало актуальным воспитание
ребенка (подростка) с помощью активного участия в общественной жизни.
Попытки построить демократические отношения в учреждениях образования
часто базируются на традициях советского периода, когда общество было
тенью государства и обслуживало его. В этих попытках ученическое
самоуправление превращается в дополнительный управленческий
инструмент администрации, а его общественная сущность
выхолащивается. Здесь действует противоречие: у детей есть потребность
в освоении способов общественной деятельности, но её прежние средства
уже не соответствуют изменившейся социальной ситуации. Пути решения
проблемы видятся в разработке новых средств организации детско-взрослых
сообществ, объединяющих разные сферы образования и детские
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организации. Они дают подростку опыт, позволяющий включиться в развитие
гражданского общества. Проблема в том, что в командной системе
действовали иные, чем в демократическом государстве, способы управления.
Подростки начала 21-го века сильно отличаются от подростков 60-70 гг. 20-го
века. Они более самостоятельны, владеют большим объемом информации,
выстраивают активные партнерские отношения как внутри своей возрастной
группы, так и с взрослыми. Поэтому проекты и программы, активизирующие
управленческую деятельность воспитанников, не могут сводиться к «игре в
управление» или обучению основам управления. Чтобы деятельность
воспитанников была эффективной, надо включать их в реальное управление,
воспитывать ответственность за её результаты; помогать строить
партнерские отношения, овладевать мониторингом обратной связи для
корректировки собственной деятельности. Для данной категории
воспитанников была разработана и внедрена в практику в работе психолога с
активом программа «Сделай себя сам». В данной программе каждый
воспитанник определяется в позициях
«Я - лидер», «Я - второй», «Я - партнер», «Я - сотрудник», «Я - управленец»,
«Я - подчиненный», «Я - исполнитель» в разных формах общественной
деятельности.

Опыт реализации программы показывает, что главные условия развития
клубного самоуправления можно сформулировать так:
• не наделять органы самоуправления властными полномочиями;

• ставить перед детьми посильные задачи;

• помогать ребятам;

• включать в эту систему педагогов и родителей.
Обучение в психолого-педагогической школе для актива воспитанников

«Сделай себя сам» рассчитано на два учебных года. Участниками программы
являются представители активов клубов по3 человека от каждого клуба,
общее количество участников - 24-25 человек. Данная программа рассчитана
на 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в месяц по 2 часа: первая неделя
месяца - обучающие занятия; третья неделя месяца - развивающие занятия.
На занятиях школы воспитанники повышают культуру психологических
знаний, знакомятся с методиками по диагностики личности, закрепляют
новые способы общения, отрабатывают навыки и умения умение
ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества,
развивают личностную сферу для формирования адекватной самооценки
и уверенности в процессе развития самосознания, самоопределения и
самовоспитания. Цель программы: развитие личности подростка в процессе
самосознания, самоопределения и самовоспитания, направленное на
формирование ценностей гражданского общества и активизации детской
инициативы (см. приложение № ___).

3. Педагоги дополнительного образования.
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Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования,
помимо высоких специальных квалификационных знаний, навыков, умений,
требует наличия у педагогов дополнительного образования психологических
и педагогических знаний, а также навыков и приемов, которые обеспечивают
высокую культуру общения и педагогического мастерства. В настоящее время
не вызывает сомнения, что знания основ психологии и педагоги необходимы
всем, кто имеет дело с людьми, кто признан воздействовать на них, проводить
воспитательную работу.

Труд педагогов дополнительного образования связан с постоянными
контактами с людьми - детьми и их родителями. Вследствие этого одной из
главных сторон деятельности педагога дополнительного образования
является коммуникативная функция, которая заключается в общении в
условиях деятельности педагогов в клубах по месту жительства. Помимо
этого труд педагога дополнительного образования характеризуется высокой
эмоциональной напряженностью, как и труд любого педагога
образовательного пространства, и способностью правильно реагировать на
различные отрицательные эмоции. Все эти факторы предъявляют
повышенные требования к психолого-педагогической подготовке педагогов
дополнительного образования, тем более, что большинство из них не имеют
специального педагогического образования. Совсем не обязательно давать
педагогам глубокие знания, но познакомить их с основными положениями,
подходами, показать, каким образом можно повысить самооценку ребёнку,
дать ему возможности для личностного роста, научить чувствовать и
понимать любого воспитанника, открыто и честно строить с ним
взаимодействие.

Педагогической деятельности может научиться человек, обладающий
достаточным интеллектом и умственными способностями, конструктивно -
критически относящийся к себе и своей работе. Однако он должен иметь
желание быть педагогом, не придерживаться пассивной приспособленческой
позиции, делать все необходимое для профессионального роста. В этом
немаловажную роль может сыграть знание педагогом своих личностных
возможностей, а, следовательно, на их основе можно своевременно
скорректировать своё поведение. Личность любого человека находится
постоянно в динамике стресса. И то, как он справляется с трудностями,
зависит не только от биологических и социокультурных факторов, но и от
активности самой личности, от того, насколько она может управлять своим
поведением.

Каждый педагог формирует себя, приобщая к тем видам деятельности, в
ходе которых вырабатываются желательные качества личности.
Самосовершенствование педагога будет успешным, если будут соблюдаться
определенные условия. Самосовершенствование педагога - сложный вид
деятельности, направленный на формирование себя как специалиста, и
основную роль в нем играет активизация самообразования и
самовоспитания. Главные условия - осознание педагогом необходимости
поддержания своего здоровья, возможности уделять себе время для отдыха,
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адекватно воспринимать и реагировать на конфликтные ситуации, уметь
использовать методы и приемы релаксации, и другие методы.

Модель развития психолого -- педагогической компетентности педагогов.

Личностно-профессиональ
ный блок

Профессионально-деятель
ностный блок

Профессионально-творчес
кий блок

Характеризует
научно-педагогическую и
социально-педагогическую
позиции педагога, его
социальную и личностную
компетентность.
Сюда входят
профессиональные позиции,
психологические качества,
знания и умения.

Включает в себя
общепедагогическую и
методическую
компетентность, владение
на практике технологией
педагогической
деятельности, в том числе,
инновационной,
осуществление на практике
теоретической и
практической готовности.

Характеризуется творческой
восприимчивостью к
инновациям и способностью
их реализовать в
практической деятельности,
стремлением к творческому
росту, самопроектированию
содержания и форм
повышения
психологических знаний и
умений.

Исследования по разработке модели педагога дополнительного образования в
МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный» (см. приложение № __), что развитие
мотивации педагогической деятельности и психолого-педагогической
компетенции педагогов идет более интенсивно, когда личность занимает
позицию активного субъекта деятельности, когда практический
субъективный опыт осмысливается и соединяется с социальным,
профессиональным и психологическим опытом. Опытно-экспериментальная
работа подтвердила необходимость повышения психолого-педагогической
компетентности педагогов в условиях модернизации дополнительного
образования.

4. Родители.
Психологическая работа с родителями – одно их важнейших направлений

деятельности практического психолога. Работа в этом направлении является
приоритетной для всех структурных звеньев учреждений, имеющих
отношение к обучению. Несомненно, что один из организаторов этой работы
является психолог. Целесообразным показалось начать с изучения ошибок и
трудностей родителей в воспитании детей.
Наиболее типичные ошибки воздействия
• Негативная оценка деятельности  ребёнка

• Недопустимо сравнивать ребёнка (его дела и поступки) с кем-то другим,
его нельзя никому противопоставлять, такие сравнения являются, с
одной стороны психотравмирующими, а с другой – они формируют
негативизм, эгоизм и зависть.

• Родители должны создать такую систему взаимоотношений с ребёнком, в
которой он будет воспринимать себя только благоприятно (как норму).
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Лишь в этом случае он сможет нормально реагировать на чужие успехи
без снижения самооценки.

Главная функция семьи заключается в том, чтобы способность адаптации
ребёнка исходила из его возможностей. Родители должны научиться
регулировать степень психологической нагрузки на ребёнка, которая не
должна превышать его

Исследования показывают, что современные родители, воспитывая детей,
всё больше нуждаются в помощи специалистов. Консультации нужны не
только родителям детей неблагополучных групп или групп риска. Они
необходимы и благополучным семьям. Многие родители в сегодняшней
ситуации обескуражены или фрустрированы. По мнению учёных, в
настоящее время всё чаще наряду с детьми с уравновешенной психикой,
встречаются дети эмоционально неустойчивые. У детей нередко
наблюдаются самые разные варианты личностной акцентуации:
импульсивность, агрессивность, лживость, криминальные наклонности, а
также повышенная ранимость, избыточная эмоциональная чувствительность,
застенчивость, замкнутость и т.д.

Образовательные процессы повышения компетенции родителей в
учебных заведениях идут. Социальный заказ на такую работу очевиден,
однако задача образования родителей пока не признана обществом как
фактор первостепенной важности. Основная функция психолога в работе с
семьёй – поддержка и помощь. Через сплочение и мобилизацию совместных
усилий родителей, детей, педагогов и психолога можно эффективнее решать
задачи сопровождения личностного и возрастного развития детей. Основная
идея данной работы состоит в привлечении родителей к созданию условий в
семье, способствующих наиболее полному развитию ребенка, через участие
их в работе психологической школы для родителей «Помоги себе сам».
Цель программы: ликвидация причин «родительской неэффективности» в
воспитании детей. Обучение в психолого-педагогической школе для
родителей «Помоги себе сам» рассчитано на один учебный год. Программа
рассчитана на 64 часа. Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 2  часа.
На занятиях школы родители повышают культуру психологических знаний,
знакомятся с методиками семейной диагностики, закрепляют новые способы
общения «родители – ребёнок», повышают сензитивность к ребенку (см.
приложение).
Разработана система работы психолога с семьёй и внедрена в практику
через лекции, тренинги, практикумы, диагностические материалы,
методические пособия по организации работы с семьёй для всех субъектов
дополнительного образования МУ ДЮСКЦ «Юбилейный» (см. приложение).

5. Лето в МО ДОД ДЮЦ «Юбилейный».
Психолого-педагогическое сопровождение летнего периода в МОУ ДОД
ДЮЦ «Юбилейный» рассматривается в двух направлениях деятельности
педагога-психолога-

• психолого-педагогическое сопровождение трудового лагеря;
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• психолого-педагогическое сопровождение летних лагерей в клубах
Центра.

5. 1. Психолого-педагогическое сопровождение трудового лагеря.
В настоящее время организация школьных каникул приобретает особую

значимость. По данным статистики, детская безнадзорность летом приводит
к многочисленным трагедиям (травматизм на дорогах и улицах, пожары в
результате детской шалости, случаи гибели детей на водоёмах и реках,
всплеск правонарушений, совершённых подростками из группы социального
риска). Исходя из этого одной из главных задач по организации занятости,
оздоровления и отдыха детей в летний период является профилактическая
работа по предупреждению правонарушений, создание условий и
возможностей выбора подростками вариативных форм организации
свободного времени.

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. Безнадзорность и алкоголизм, наркомания и проституция,
бродяжничество и преступления – таков негатив современного подростка,
который особенно проявляется в летний (каникулярный) период.
Альтернативой негативной среде для подростка является участие подростка в
трудовом лагере или работа в трудовых бригадах.

Одним из таких лагерей является спортивно-трудовой лагерь при детском
клубе «Парус» Ленинского района МУ ДЮСКЦ «Юбилейный», имеющий
большой опыт работы. Спортивно – трудовой лагерь начал работать с 2001
года по специально разработанной программе «Кристалл» и его наработки и
хорошие результаты заслуживают внимания и обобщения.

Цель программы – Создание условий для духовно-физического
оздоровления  и развитие личности подростка.
Задачи программы –
o развитие у подростка стремления к личностному

самосовершенствованию, самовыражению и самоутверждению;
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o оздоровление детей как физическое, так и духовное, моральное, их
реабилитация;

o предоставление максимума возможностей для развития творческих
способностей детей с учетом их интересов и возможностей;

o приобретение детьми полезных практических трудовых навыков;
o развитие у детей коммуникативных качеств посредством проведения

диспутов, различных игр и др.
o профилактика безнадзорности и правонарушений подростков;
o профилактика правонарушений и наркомании;
o изучение подростками культурных и исторических традиций родного

края.
Условия участия подростков в программе -
● направление из клубов по месту жительства МУ ДЮСКЦ

«Юбилейный»,
● направление из ПДР Ленинского района,
● добровольное желание.
Сроки проведения - июнь-июль
Ожидаемые результаты:
● занятость подростков в период летних каникул трудовой деятельностью
● осознание подростком социальной значимости своего труда
● осознание подростком восстребованности выполняемого труда в

обществе
● конкретная помощь семье
● приобретение детьми полезных практических трудовых навыков
● развитие у детей коммуникативных качеств
● оздоровление детей как физическое и психическое
● развитие у подростка стремления к личностному

самосовершенствованию, самовыражению и самоутверждению ( см.
приложение)

5. 2. Психолого-педагогическое сопровождение летних лагерей при клубах
Центра.
Необходимость психолога в лагере  обусловлена целым рядом причин:
• сложностями воспитательного процесса;

• проблемами адаптации детей к новым непривычным условиям;

• наличием в лагере тревожных, неуверенных в себе детей,

• провоцирующие проблемы в общении, конфликты;

• стремления педагогов к саморазвитию, что вызывает недостаток
психологической    культуры,

• затруднения в решении проблем личностного и профессионального
характера.
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В современной психологии происходит смещение акцентов с проблемы
устранения симптомов на вопросы развития, с решения конкретных проблем на
построение счастливой, полноценной жизни. Летнее время, как время отдыха,
наслаждения и удовольствия, даёт необходимые условия для проектирования
нового характера воспитательного процесса.

Основа программы деятельности психолога в летний период составляет
концепция развития ребёнка как целостной, творческой, духовной
индивидуальности  (см. приложение).

Цель:
создание благоприятных условий для самоактуализации воспитанников
через выявление и развитие у воспитанников творческих, физических ,
организаторских способностей для дальнейшего вовлечения их в работу в
клубах МУ ДЮСКЦ «Юбилейный».

Задачи:
1. . Создание микроклимата доброго общения;
2. Создание коллектива детей, подростков и взрослых на принципах

принятия, сотрудничества, творчества;
3. Создание условия для реализации творческих способностей детей.
4.  Укрепление физического здоровья воспитанника и приобщение его  к

здоровому образу жизни для укрепления здоровья
5. Формирование  практических умений и навыков в различных видах

деятельности.

Ожидаемые результаты:
❑ Рост самоуважения, снижение уровня общей тревожности
❑ Приобретение каждым ребёнком опыта взаимодействия в решении

текущих проблем
❑ Укрепление убеждения в необходимости саморазвития
❑ Усвоение ребёнком норм позитивного взаимодействия с окружающими
❑ Укрепление (развитие) индивидуальных способов самоосуществления
❑ Оздоровление

Система диагностики и мониторинга

Мониторинг деятельности образовательного учреждения по социальной
адаптации личности ребенка
Для отслеживания эффективности деятельности образовательного
учреждения по социальной адаптации личности  воспитанника определены
объект и предмет мониторинга, сформулированы цель и задачи, отобраны
критерии, показатели, психолого-педагогический инструментарий.
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Объект мониторинга - система деятельности   МОУ ДОД ДЮЦ
«Юбилейный».
Предмет мониторинга - эффективность деятельности МОУ ДОД ДЮЦ
«Юбилейный».
по социальной адаптации личности воспитанников.
Цель программы мониторинга - анализ эффективности
социально-педагогической деятельности МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный» по
социальной адаптации личности воспитанников.
Задачи:

1. проанализировать качество образовательного и воспитательного
процессов в контексте решения задачи социальной адаптации личности
воспитанников

2. отследить динамику личностного роста  воспитанников в условиях
МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный».

Для отслеживания влияния социально-педагогической практики на
социальную адаптацию ребенка, его социальное и личностное развитие
разработана система критериев и показателей эффективности деятельности
МОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный».
В качестве критериев эффективности деятельности определены:

1. качество образовательного процесса
2. качество воспитательного процесса
3. критерий личностного роста

Сегодня образовательный процесс составляет основу деятельности
учреждений дополнительного образования детей. Он дает детям конкретные
знания и прививает интерес к предмету познания, закладывает фундамент
целостного видения мира во всем его многообразии, направлен на
реализацию разнообразных потребностей детей, на их социальную защиту,
адаптацию и оздоровление, позволяет приобрести  новый социальный опыт,
способствует воспитанию творческой развитой личности.

Социальная  значимость целей образовательных программ позволяет
рассматривать образовательный  процесс как компонент
социально-педагогической деятельности. От качества его организации
зависит социальная грамотность, социальная  активность, социальная
устойчивость личности воспитанника.
В связи с вышеуказанным определен
▪ 1-ый  критерий - качество образовательного процесса.

▪ 2-критерий - качество воспитательного процесса.
Личность - это системное качество, которое приобретает воспитанник во
взаимодействии с социальным окружением. Среди многообразия
характеристик личности важными критериями являются:
✧ уровень мотивации воспитанника

✧ направленность их ценностных ориентаций как основа смыслового
единства активного и целенаправленного поведения.
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✧ Степень самореализации воспитанников.

✧ Уровень развития социальной  компетентности
o Третий критерий -  личностное развитие.

Каждый критерий конкретизирован показателями и отслеживается с
помощью адекватного психолого-педагогического инструментария.

Проведение мониторинга будет осуществляться в три этапа

наименование этапа сроки реализации
подготовительный этап предусматривает
разработку программы и отбор адекватного
психолого-педагогического инструментария

октябрь 2007 – сентябрь 2008 года

практический этап предполагает
сбор информации в соответствии с

определенными критериями, показателями с
помощью конкретного диагностического

инструментария
практический этап включает

диагностический, ресурсный и рефлексный
этапы

ноябрь  2008 года – сентябрь 2011 года

аналитический этап включает
систематизацию полученных данных

и  обработку результатов

ноябрь 2011 года – май 2012 года

Мероприятия по реализации  подготовительного этапа мониторинга

Сроки Участники
мониторинга

Показатели для  мониторинга психолого-педагогическ
ий

инструментарий
мониторинга

2007 – 2008
уч. годы

Воспитанники
* направленность
воспитательного  процесса
на формирование социальной
активности воспитанников

* показатели  мотивации  выбора
кружковой деятельности

*  уровень эмоционального
состояния

*  направленность
воспитательного процесса
на формирование
граданско-нравственных качеств
личности

* направленность

*  Опросник
«Цветик-семицветик»
«Градусник»

*  Опросник
«Мой  выбор»

*  Опросник
«Градусник»

* методика
В.А. Караковского

* методика
В.А. Караковского
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Педагоги

воспитательного процесса
на формирование установок
здорового образа жизни

* уровень развития
социальной адаптивности
воспитанников

* степень самореализации
воспитанников

* уровень социальной
компетентности воспитанников

*  показатели отношения
воспитанника к миру

* показатели отношения
воспитанника к другим людям

* уровень силы воли в
профессиональной деятельности

* степень   показателей и форм
агрессии личности педагога

* показатели индивидуально
–типологических различий
личности педагога

* степень уровня
удовлетворенности  трудом

* показатели  мотивации  выбора
педагогами  ванного  вида
профессиональной деятельности

*  формы стимулирования
педагогов профессиональной
деятельности

* оценка профессиональной
направленности личности
педагога

* показатели особенностей
индивидуального стиля
педагогической деятельности

* уровень  способности педагога к
эмпатии

опросник
М,И. Рожкова.

1.

учет детских
достижений

* методика
В.А. Караковского

* методика
В.А. Караковского

* методика
В.А. Караковского

* методика Герчикова.

* опросник
А. Басса и Д. Арки в
адаптации .К.Осницкого

* методика
Сьюзен Деллингер
в интерпретации  А.А.
Алексеева, Л.А. Громова.

*  методика Герчикова.

*  методика Герчикова.

*  методика Герчикова.

*  методика Е.И. Рогова

*  методика Е.И. Рогова

*  методика Е.И. Рогова
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Родители
* показатели родительского
отношения

* оценка родительских установок

* показатели психологической
атмосферы в семье

*  уровень эмоционального
состояния родителей

* показатель  удовлетворенности
браком родителей.

* показатель отношения
родителей за проступок ребенка

* уровень семейного
микроклимата

*  методика А.Я Варга и
В.В. Столина

*  методика
Т.В. Архиреевой

*  методика Т. Лири,
Р.Л. Лафорже, Р.Ф. Сучек

* цветовой тест Люшера

*  методика А. Баркан

*  методика А. Баркан

* рисуночные тесты
«Семья», «Д.Д.Ч.»

Мероприятия по реализации  практического  этапа мониторинга

Сроки

2008 – 2011

Участники
мониторинга

Показатели для  мониторинга психолого-педагогическ
ий

инструментарий
мониторинга

октябрь -
сентябрь

2008 – 2009

октябрь -
сентябрь

2009 – 2010

Воспитан
ники

* направленность
воспитательного  процесса
на формирование социальной
активности воспитанников

* показатели  мотивации  выбора
кружковой деятельности

*  уровень эмоционального
состояния

*  направленность
воспитательного процесса
на формирование
гражданско-нравственных качеств
личности

*  Опросник
«Цветик-семицветик»
«Градусник»

*  Опросник
«Мой  выбор»

*  Опросник
«Градусник»

* методика
В.А. Караковского
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октябрь -
сентябрь

2010 – 2011

октябрь -
сентябрь

2008 – 2009

октябрь -
сентябрь

2009 – 2010

октябрь -
сентябрь

2010 – 2011

Педагоги

* направленность
воспитательного процесса
на формирование установок
здорового образа жизни

* степень самореализации
воспитанников

* уровень социальной
компетентности воспитанников

*  показатели отношения
воспитанника к миру

* показатели отношения
воспитанника к другим людям

* уровень силы воли в
профессиональной деятельности

* степень   показателей и форм
агрессии личности педагога

* показатели индивидуально
–типологических различий
личности педагога

* степень уровня
удовлетворенности  трудом

* показатели  мотивации  выбора
педагогами  ванного  вида
профессиональной деятельности

*  формы стимулирования
педагогов профессиональной
деятельности

* оценка профессиональной
направленности личности
педагога

* показатели особенностей
индивидуального стиля
педагогической деятельности

* методика
В.А. Караковского

*учет детских
достижений

* методика
В.А. Караковского

* методика
В.А. Караковского

* методика
В.А. Караковского

* методика Герчикова.

* опросник А. Басса и Д.
Арки (в адаптации
А.К.Осницкого, 1954г.),

* метод Сьюзен
Деллингер в
интерпретации А.А.
Алексеева, Л.А. Громова.

*  методика Герчикова.

*  методика Герчикова.

*  методика Герчикова.

*  методика Е.И. Рогова

*  методика Е.И. Рогова

* методика И.М.
Юсупова
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октябрь -
сентябрь

2008 – 2009

октябрь -
сентябрь

2009 – 2010

октябрь -
сентябрь

2010 – 2011

Родители

* уровень  способности педагога к
эмпатии

* показатели родительского
отношения

* оценка родительских установок

* показатель отношения
родителей за проступок ребенка

* показатели психологической
атмосферы в семье

*  уровень эмоционального
состояния родителей

* показатель  удовлетворенности
браком родителей.

*  методика А.Я Варга и
В.В. Столина

*  методика
Т.В. Архиреевой

*  методика А. Баркан

*  методика Т. Лири,
Р.Л. Лафорже, Р.Ф. Сучек

* цветовой тест Люшера

*  методика А. Баркан

Мероприятия по реализации  аналитического  этапа мониторинга

Сроки Участники
мониторинга

Систематизация результатов
мониторинга

Реализация программы

2001 – 2012 г Воспитан
ники

Педагоги

* изготовление пособия по
этикету

* изготовление наглядного
материала по самоопределению
подростков в субкультуры

* изготовление пособия по
этикету

* изготовление пособия по
этикету

* изготовление пособия по
этикету

* Методическое пособие для

педагогов «Подготовка

* открытие
психолого-педагогическ

их школ
для  воспитанников
«Помоги себе»,

для трудных подростков
«Помоги себе и другим»,

для  активов   клубов
«Сделай себя сам»

* организация
деятельности СМИ

* открытие    работы
психолого-
педагогического всеобуча

* открытие    работы
психолого-
педагогического всеобуча
для педагогов ДО
психолого-педагогическо
го всеобуча  «Помоги
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Родители

педагогического коллектива к

работе с семьей»

* Круглый стол для педагогов

«Организационно-

методические проблемы

работы с семьей в детском
образовательном учреждении»

* Методическое пособие для

педагогов  «Проведение

системы диагностических

мероприятий  в ходе комплекса

работы с семьей в учреждении

дополнительного образования

детей»

* Создание методического

пособия  для родителей

«Некоторые аспекты

организации семейного и

детского чтения»

* Создание методического

пособия  для родителей
«Рисуночные тесты»

* Создание методического
пособия для родителей

«Психолого-педагогические
особенности развития ребенка
от 5 до 17 лет»

себе и другим» через
взаимодействие с
методическими
объединениями Центра

* открытие
психолого-педагогическ
их школ
для  родителей
«Помоги себе сам»,

для молодой семьи
«Путь к успеху»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приемы и методы
организации
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Субъекты
образовательного
пространства

Форма
взаимодействия

психолого-педагог
ического
сопровождения

Техническое
оснащение,
дидактический
материал

Форма
подведения
итогов

Воспитанники
▪ групповая
▪ самостоятельная
работа
▪ занятие-игра
▪ тренинг
▪ круглый стол
▪ индивидуальная
▪сюжетно-ролевая
игра

• Диагностика
• Беседа
• объяснение
•психологический
тест
• заполнение анкет
• наблюдение
▪ упражнение
▪Осмысление
различных
практических
ситуаций
•Игровое
моделирование
различных
ситуаций
межличностного
взаимодействия.

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

• Анализ
результатов
теста;
• исследование
анкет
• анкета
«Откровенно
говоря»
▪ рефлексия
занятия
•«Совместный
рисунок»,

Педагоги ▪ групповая
▪ индивидуальная
▪ самостоятельная
работа
▪ круглый стол

• Диагностика
• Беседа
• объяснение
•психологический
тест
• заполнение анкет
• наблюдение

• тестовый
материал
• анкеты

• Анализ
результатов
теста;
• исследование
анкет

Родители ▪ групповая
▪ индивидуальная
▪ самостоятельная
работа
▪ тренинг
▪ круглый стол

• Диагностика
• Беседа
• объяснение
•психологический
тест
• заполнение анкет
• наблюдение
▪ упражнение
▪Осмысление
различных
практических
ситуаций

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

• Анализ
результатов
теста;
• исследование
анкет
• анкета
«Откровенно
говоря»
▪ рефлексия
занятия
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Приложение.
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Приложение № 1

Модель  деятельности педагога-психолога  с субъектами
МОУ  ДОД ДЮЦ «Юбилейный».

Приложение № 2
Примерная модель личности воспитанника

клубов МУ ДЮСКЦ Юбилейный» (от 12 до 18 лет)
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.
Творческая развитая, социально-ориентированная личность,

способная к самореализации

Приложение № 3

Модель личности педагога дополнительного образования
МУ ДЮКСЦ Юбилейный»

.
Личность с объективным восприятием, способная к саморазвитию,

самообразованию, самовоспитанию и адекватному взаимодействию с социумом
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Приложение № 4

Примерная модель личности воспитанника
клубов МУ ДЮСКЦ Юбилейный» (от 6 до 12 лет)

.
Ребенок, гармонично взаимодействующий

с       окружающей средой

Приложение № 5

Примерная модель личности родителя воспитанника
клубов МУ ДЮСКЦ « Юбилейный»

Личность с объективным восприятием, способная к саморазвитию,
самообразованию, самовоспитанию и толерантному взаимодействию с ребенком
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