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Проблема не в том, что люди делают неверные выборы, а в том, что 

не хватает выборов, когда это необходимо.  

Каждый из нас делает наилучший выбор доступный его модели мира. 

Выборов не хватает не в самом мире, а в модели мира индивида.  

 

Пояснительная записка 
 

Основная задача образования - дать каждому ребенку, с учетом его 

психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания, 

который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а 

также развить свои потенциальные способности.  

Количество обучающихся, которых выделяют как учащихся с 

девиантным поведением, к сожалению, с каждым годом возрастает, потому что 

увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих 

формированию отклоняющегося поведения. Данная проблема уже перестала 

быть только психолого-педагогической. Она стала социальной. И свидетельство 

тому является принятие в 1999 г. Федерального закона «Об основах системы 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

Процесс развития личности зависит от окружающего социального 

пространства, субъектами которого являются семья, колледж, сверстники, сам 

подросток и др. Соотношение разнонаправленных влияний (как позитивных, так  

и негативных) в означенном пространстве во многом определяет возможные 

варианты формирования личности. Нравственная, положительно 

ориентированная среда благоприятно воздействует на формирование личности 

ребенка. Однако педагогам чаще всего приходится иметь дело с детьми, 

подростками, социальное пространство которых оставляет желать лучшего. 

Отсюда и отклонения в поведении. Это отклонения от норм в состоянии 

здоровья (нарушение в физическом и (или) психическом здоровье, акцентуации 

характера), нарушение в сфере межличностных взаимоотношений (изолирован в 

ученическом коллективе, отвергаемый в группе свободного общения, 

конфликтен, отчужден, бесконтролен, исключаемый из семьи), ошибки 

педагогов (превышение педагогической власти, лишение ребенка 

индивидуальных стимулов, наказание и унижение личности ребенка, 

конфликтные ситуации между родителями обучающегося и преподавателем или 

обучающемся и преподавателем), ошибки семейного воспитания (заласканное, 

задавленное, загубленное, одинокое или равнодушное детство; отсутствие у 

родителей элементарных психолого-педагогических знаний, перекладывание 

забот о воспитании на образовательное учреждение, отстранение подростка от 

физического домашнего труда, конфликты в семье), социальные причины, 

психотравмирующие ситуации (развод родителей, смерть близких, перемена 

места жительства).  
Нередко в результате вышеперечисленных причин подросток вступает в 

конфликт с законом. В основе противоправного поведения несовершеннолетних 

лежат мотивы, обусловленные: внушением, подражанием, импульсивностью, 

мотивы ситуационного характера, ложного самоутверждения, группового 
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поведения. По отношению к подростку термин "трудновоспитуемость" означает 

невосприимчивость и сопротивляемость воспитуемого педагогическому 

воздействию. Обусловлено это обычно отставанием личности в положительном 

развитии, отсюда – проявления недостатков развития, неправильных установок в 

поведении, отрицательных качеств характера, нездоровых потребностей и т. д. И, 

как результат, – сначала "трудные" дети и обучающиеся, а затем – взрослые с 

устойчивыми негативными качествами характера и отклонениями в поведении.   

В чем же причины такого отставания? Во-первых, в самом подростке, его 

психологических особенностях. Этот возраст трудный сам по себе. Подростку 

присущ целый комплекс противоречий. С одной стороны, он старается казаться 

взрослым, а с другой, – сохраняет детские черты, не умеет совершать 

самостоятельные действия и принимать решения, предъявляет завышенные 

требования к и родителям, критичен по отношению к ним, а сам не умеет владеть 

собой. Во-вторых, "трудный" подросток и "трудные" семьи – понятия 

неразделимые. Многие социальные пороки (алкоголизм, преступность, 

наркомания), присущие подросткам, имеют корни в семье.  
Цель программы – развитие системы сопровождения семей, 

оказавшихся в СОП и находящихся на грани социально опасной 

ситуации, оказание содействия в их успешной социальной реабилитации 

и адаптации в современных условиях, психолого-педагогическая 

поддержка таких семей.  
Задачи программы:  
1.Защита прав и законных интересов обучающихся; 

2.Снижение подростковой преступности ; 

3.Профилактика суицидального поведения, алкоголизма и наркомании 

среди обучающихся.  
4.Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям 

5.Способствование развитию, становлению и укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к правонарушениям . Актуальность и 

своевременность оказания помощи семье, находящейся в СОП.  
6.Суицидальное поведение как социально-психологическое явление 

7.Активная поддержка родителей. Наиболее эффективный способ 

помощи ребенку - это помощь его семье. 
 

Этапы реализации программы 
 

Сроки реализации программы – сентябрь 2018 – апрель 2022гг. 
 

Реализация программы идет в двух направлениях. 
 

Первое направление - работа с родителями или семьями , находящимися в 

СОП, и координация деятельности всех органов и учреждений по профилактике 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Второе направление - 

это методическая работа со специалистами-координаторами, находящиеся в 

СОП, и дополнительно подключены специалисты органов Управления  
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образованием, педагоги и преподаватели, КДН и ЗП, Управления социальной 

защитой населения, медицинские работники.  

Основная идея программы - выведение семей из социально опасной 

ситуации и профилактика и предупреждение семей, находящихся на грани 

социально опасной ситуации.  

На первом этапе - ознакомительном – комиссия (социальный педагог, 

педагог-психолог, куратор) посещает неблагополучную семью, затем 

специалисты обсуждают видение проблемы семьи с разных сторон, как можно 

помочь семье и подростку.  

На первом этапе планируются ближние цели, отвечающие за 

обустройство быта, поиск работы, восстановление связи техникума и 

обучающегося, такие как убрать квартиру, побелить, постирать, встать на учет в 

Центр занятости.  

Этап завершается тренингом для родителей, цели которого определены 

по ознакомительным встречам, консультациям. Он направлен на поиск 

внутренних ресурсов, их оптимизацию и активизацию.  

Второй этап работы начинается с октября 2018 года. Также как и на 

предыдущем этапе, работают специалисты, проводятся индивидуальные и 

семейные консультации, осуществляется патронаж семей. Выясняются 

трудности, возникшие при реализации раннее поставленных целей, пути их 

устранения, возможно коррекция самой цели. Основной идеей этого этапа 

видится развитие у родителей уверенности (подведение к мысли, что можно 

быть разным, не бояться делать ошибок и простить себя за ранее сделанные), 

умений достижения цели, постановка ближайших целей, прописывание шагов их 

достижения, добавление ресурсов к достижению целей, работа с тем, что мешает 

достичь цели, поиск дополнительных ресурсов, согласно тех ролей, которые 

играет человек.  

Третий этап в работе с семьей направлен на принятие окружающего 

мира, изменение ограничивающих представлений, расширение модели мира, 

перспектива развития семьи , повышение ее социального статуса по месту 

жительства.  

Конечным итогом работы программы считается вывод семьи из банка 

данных семей, находящихся в СОП.  

Результативность действия программы. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Оценка эффективности программы отслеживается при помощи 

следующих индикаторов и критериев:  

Уровень педагогической компетентности родителей; 

Умение решать конкретные психолого-педагогических проблемы в семье; 

Отсутствие конфликтов в семье; 

Сформированность осознанной родительской позиции; 

Самостоятельное обращение за помощью; 

Отсутствие пропусков у обучающихся;  

Успешная учебная деятельность ; 
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Применение альтернативных форм поведения членами 

семьи; Отсутствие правонарушений членами семьи; 

Использование внутреннего потенциала семьи; Способность 

семьи опираться на свои внутренние резервы; Стабильность 

позитивных изменений в семье. 

Методы и способы отслеживания результата: 

• Анкетирование членов семьи. 

• Анализ документации ( журнал, характеристика и т.д..); 

• Диагностика внутрисемейных отношений; 

• Мониторинг динамики уровня семейного взаимодействия; 

• Беседы. 

Дети и молодежь (завтрашние взрослые) являются самым ценным 

капиталом каждого общества. Непрерывная связь и взаимопонимание всех 

поколений имеют важнейшее значение для любого общества. Это - непременное 

условие стабильности нашего мира, оптимизма и ответственности нынешнего 

поколения перед будущими поколениями. 
 

И тем не менее, ежедневно мы являемся свидетелями нарушения прав 

детей и молодежи. Сегодня, к нашему глубокому сожалению, в лицо к 

некоторым детям смотрят голод, болезни, социальное отчуждение - ужасные 

спутники нищеты, порождающие отчаяние и конфликт. Ответственность за 

радикальное решение проблемы социального отчуждения детей лежит на 

государстве. 
 

По мере того как ребенок растет, он вступает в разнообразные отношения 
 

с окружающими его людьми – взрослыми и детьми, - которые, в свою очередь, 

входят в различные социальные группы. В ходе своего развития – для того, 

чтобы сформироваться как личность, - ребенок должен стать составной частью 

социального мира, в который он погружен, в котором он действует и который 

его обогащает. 
 

Пространство, с которым ребенок сталкивается с момента своего 

рождения, в большинстве случаев, - это семья. Первые отношения, в которые 

вступает ребенок, - это его отношения с родителями – матерью и отцом, а также 
 

с братьями и сестрами. Для ребенка – это база, центр, фундамент всех других 

социальных связей, которые ему предстоит установить и создать. 
 

С момента рождения ребенок взят под охрану государства и обладает 

следующими правами: 

 

 
 

 
 

 

  

Жить и воспитываться в семье 
 

Общаться с родителями и другими 

родственниками Защищать свои права 
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 Выражать своё мнение


 Право на имя, отчество и фамилию

 Изменение фамилии и имени

 Право на имущество

 Право на медицинское обслуживание

 Право на образование и другие. Данные 

права установлены и гарантированы:
 

Основания для разработки программы: 

 

 
 

 

 
 

Конституция РФ; 
 

Семейный кодекс РФ;  

 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

02.02.2011 N 19676)
 

Снижение подростковой преступности; 
 

Работа психолого - педагогической комиссии техникума постоянно 

строится на взаимодействии с другими субъектами профилактики. Это комиссии 

по делам несовершеннолетних, социальная защита населения, отдел 

образования, органы опеки и попечительства и другие службы. Проводятся 

совместные рейды, оперативно-профилактические мероприятия, ведётся работа с 

трудными детьми и с неблагополучными семьями. Совместная работа также 

включает в себя проведение в образовательных учреждениях бесед с 

обучающимися на правовые темы, дней профилактики, семинаров. 

Положительным результатом работы можно назвать значительное снижение 

уровня подростковой преступности. Так, в первом полугодии этого года 

обучающимися техникума совершено четыре административно-правовое 

нарушение (для сравнения: в прошлом году их было 9). 

Работа психолога и социального педагога в отношении 

несовершеннолетних и других ведомств ведётся ежедневно. Только 

постоянными совместными усилиями возможно защитить подрастающее 

поколение, поддерживать порядок и безопасность.  

Проведенные рейды по месту жительства неблагополучных подростков. 

местам скопления молодежи, кафе, барам показали следующую картину: 

несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, по сравнению   

с прошлым годом, становится меньше. Но произошел рост числа 

несовершеннолетних, которые нарушают, так называемый «комендантский час». 

За текущий период к административной ответственности было привлечено 4 

родителей или лиц их заменяющих за то, что допустили нахождение своих 

несовершеннолетних детей на улице без сопровождения в летний период после 

23 часов, и в остальной период после 22 часов. Употребляемое в настоящем 
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Законе понятие «ночное время» имеет следующее значение: с 23 часов до 6 

часов – в период с 1 июня по 31 августа; с 22 часов до 6 часов – в остальные 

периоды. Граждане, обнаружившие ребенка, находящегося на улице в ночное 

время, вправе сообщить об обнаружении ребенка в органы внутренних дел.  

Благодаря усилиям и совместной работе комиссии с другими службами 

ситуация перешла в стадию благополучно, чрезвычайных ситуаций не 

допущено. Проводились профилактические мероприятия, беседы, тренинги и 

круглые столы, устраивали тематические встречи с представителями 

духовенства, проверялись на антитеррористическую защищённость.  

 

В некоторых случаях подростки находятся в ночное время на улице в 

состоянии алкогольного опьянения, что крайне недопустимо. В связи с этим  

комиссией ведется активная работа. В отношении несовершеннолетних, 

злоупотребляющих спиртными напитками, проведены профилактические 

мероприятия. В случае употребления алкоголя подростками 16-летнего возраста, 

их приглашают на беседу к врачу-наркологу и совет профилактики , проводится 

индивидуальная работа с обучающимся. На совете профилактики 

рассматривается вопрос не только о мере наказания, но и постановке на учет 

КДН и внутренний контроль колледжа. 
 

 

Суицидальное поведение как социально-психологическое явление. 

Суицид (самоубийство) – это осознанное лишение себя жизни. 
 

К суицидальному поведению относятся суицидальные мысли, 

представления, замыслы, намерения, суицидальные попытки и завершенный 

суицид.  
Особенности суицидального поведения подростков. 

Суицидальное поведение подростков имеет ряд особенностей, 

свойственных растущему организму и личности.  
Суицидальная активность резко возрастает с 14 – 15 лет и достигает 

своего максимума в 16 – 19 лет. Суициды делятся на три основные группы: 

истинные, демонстративные и скрытые.  
Одной из причин выбора суицидального способа решения проблем, 

носящих возрастной характер, является неадекватное отношение к смерти. 

Особенностью детского понимания смерти является двойственность смерти и 

бытия. В сознании происходит как бы раздвоение: с одной стороны, подросток 

видит себя в гробу, горько оплакиваемого родственниками, с другой стороны, 

предполагает, что может быть свидетелем собственных похорон. Свою 

«временную» гибель подросток воспринимает как способ воздействия на 

значимых близких. Только к концу подросткового возраста формируется 

правильное представление о смерти как необратимом прекращении жизни. 

Считается, что половина суицидальных попыток в подростковом возрасте 

являются демонстративными, т.е. без настоящего намерения умереть, а лишь 

разыграть для окружающих спектакль, производящий впечатление 
 

7 



суицидальной попытки с целью привлечь к себе внимание, добиться каких – то 

преимуществ, избавиться от грозящих неприятностей. Тем не менее, различить 

истинные и демонстративные попытки не всегда легко. Отсутствие страха 

смерти лежит в основе выбора всевозможных опасных игр, отсутствие 

жизненного опыта приводит к драматическим способам ухода из жизни. 

Подросток по причине своей некомпетентности может выбрать 

сильнодействующие лекарственные препараты, очень похожие на витамины, для 

демонстративно – шантажного поведения. И наоборот, иногда безобидные 

способы суицида, с точки зрения взрослого, свидетельствуют об искреннем 

желании уйти из жизни. Специалисты предлагают все суицидальные попытки 

расценивать как истинные и подвергать их глубокому анализу.  

 

Средний подростковый возраст характеризуется наличием философской 

интоксикации: подросток постоянно рассуждает о смысле жизни и смерти,  

происходит нравственное самоопределение.При исследовании 

психотравмирующих обстоятельств, приведших к суициду, выявлено, что по 

сравнению со взрослыми суицидентами, конфликт у подростков был более 

кратковременный, его длительность составляет от нескольких дней до года. 

Суицидальные конфликтные ситуации могут складываться для подростка могут 

складываться из незначительных, по мнению взрослых, неурядиц. Однако 

некоторый максимализм в оценках, неумение прогнозировать последствия своих 

поступков и предвидеть исход сложившейся ситуации создают ощущение 

безысходности, неразрешимости конфликта, порождают чувство отчаяния и 

одиночества. Все это делает даже незначительную конфликтную ситуацию 

суицидоопасной, что подчас недооценивается окружающими взрослыми.  

 

В подростковом возрасте возникновению суицидального поведения 

способствуют депрессивные состояния, которые проявляются иначе, чем у 

взрослых:  
            •печальное настроение  

•чувство скуки 

•чувство усталости 

• нарушение сна 

• соматические жалобы 

• неусидчивость, беспокойство 

• фиксация внимания на мелочах 

• чрезмерная эмоциональность 

• замкнутость 

• рассеянное внимание 

• агрессивное поведение 

• злоупотребление алкоголем или наркотиками 

• плохая успеваемость 

 

Профилактика суицидального поведения подростков 
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Основные направления психопрофилактической работы ориентированы 

на помощь подростку в совладании с названными факторами риска. Одним из 

аспектов такой работы может быть осознание и принятие своих негативных 

чувств в сочетании с выработкой способов их выражения. Таким подросткам 

бывает необходимо развитие навыков общения со сверстниками. Помимо этого, 

нужна работа по развитию навыков овладения своим эмоциональным 

состоянием (например, с помощью аутогенной тренировки). Психологическое 

просвещение (и не только для "группы риска") должно знакомить подростков с 

практикой психологической помощи при экстремальных состояниях. Прежде 

всего необходимо рассказать о работе телефона доверия, обсудить 

преимущества такой формы помощи, назвать номер такого телефона.  

Индивидуальное консультирование подростков по данной проблеме 

требует большого такта и строгой конфиденциальности. Как это ни 

парадоксально, но одна из опасностей "утечки информации" в том, что другие 

подростки могут из любопытства последовать примеру своего товарища.  

Важнейшее направление психопрофилактики суицидальных 

намерений подростков - развитие позитивных взаимоотношений в группе. 

Исследования показали, что одним из условий возникновения суицидальных 

мыслей у подростков становятся недружелюбие сверстников и неблагоприятный 

психологический климат в группе. Наконец, важным средством профилактики 

является семейное консультирование.  

«Существенным оказывается семейное влияние. Так, наличие 

самоубийств в истории семьи повышает риск возникновения суицида. Кроме 

того, личностные особенности родителей, например депрессивность, могут 

выступать фактором суицидальной динамики».  

Другой, психопатологический, подход рассматривает суицид как 

проявление острых или хронических психических расстройств. Принимались, но 

оказались безуспешными попытки выделения в отдельную нозологическую 

единицу — суицидоманию. Несколько схожую позицию выражает взгляд на 

суицидальное поведение как пограничное состояние. А.Е. Личко пишет: 

«Суицидальное поведение у подростков - это в основном проблема пограничной 

психиатрии, т.е. области изучения психопатий и непсихотических реактивных  

.состояний на фоне акцентуации характера». По наблюдению автора, лишь 5 % 

суицидов и попыток падает на психозы, в то время как на психопатии — 20— 

30%, а :все остальные на так называемые подростковые кризы.  

В целом статистически достоверная связь между суицидальным 

поведением и конкретными психическими расстройствами не выявляет. Тем, не 

менее для некоторых патологических состояний и расстройств суицидальный 

риск выше, например для острого психотического состояния и для депрессии.  
Депрессия наиболее часто упоминается в связи с суицидами, что определяет 

необходимость ее более пристального рассмотрения. 
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Активная поддержка родителей. Наиболее эффективный способ помощи 
 

ребенку - это помощь его семье. 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

 

п/п Наименование Содержание 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1.  Консультация 

юриста 

  

2.  Консультация 

социального 

педагога 

  

3.  Консультация 

педагога-

психолога 

  

4.  Создание 

жилищно-

бытовых 

условий для 

проживания 

ребенка в 

семье 

  

5.  Посещение 

КДН и ЗП 

родителями по 

представлению 

  

  

 
 
 

  

  

Ожидаемые результаты. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

-повысить эффективность социально-реабилитационной работы с 

обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 

совершающими 

противоправные действия, склонными к суицидальному поведению; 

улучшить работу с неблагополучными семьями 

-создать стабильные условия для не совершения правонарушений и  

преступлений 

несовершеннолетними. 

В программе применяются следующие понятия: 

•Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

• Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 
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• Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
 

места пребывания; 

• Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия;  
• Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;  
• Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;  
• Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и  

антиобщественных действий; 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в  

социально опасном положении.  

• Пиво и напитки, изготавливаемые на его основе - пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 

изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового 

спирта.  

Приложение 1 

 

Диагностическая работа 
 

Вид работы 

  

Сроки 
 

Выявление 
 

особенностей 

 

высших 

 

психических В течение года 
 

функций  

Выявление личностных особенностей 

 

В течение года 
 

Выявление 
 

индивидуальных 

 

межличностных В течение года 
 

особенностей 
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Диагностика уровня тревожности и агрессивности В течение 

 года  

Индивидуальная  работа  по  активизации  резервных В течение 

возможностей года  

Профдиагностика Февраль 2019 

 г.  

Диагностика семей СОП В течение 

 года  

Консультативная работа   

Вид работы   Сроки 

Индивидуальные беседы, консультации детей В течение 

  года  

Индивидуальные  консультации  родителей  и  членов В течение 

семьи  года  

Индивидуальные беседы, консультации педагогов В течение 

  года  

Групповые консультации родителей и членов семьи В течение 

  года  

Групповые консультации родителей и детей В течение 

  года  

Групповые консультации педагогов и детей В течение 

  года  

Групповые  консультации  педагогов  и  родителей, В течение 

членов семьи  года  

Работа с документацией   

Вид работы   Сроки 

Заполнение индивидуальных  карт  психологического В течение 

развития детей  года  

Составление индивидуальных графиков эмоционального В течение 

состояния детей  года  

Составление психологических   характеристик   на В течение 

каждого ребенка  года  

Подготовка документов на городскую, краевую ПМПК В течение 

  года  

Изготовление и разработка тестового материала В течение 

  года  

Знакомство с личными делами каждого ребенка В течение 

  года  
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Работа с методической литературой В течение 

 года  

Составление совместного плана индивидуальной работы В течение 

с семьей года  

Заполнение профдиагностических карт В течение 

 года  

 

Приложение 2 

 
 

 

Проведение семинаров, педконсилиумов, педсоветов, тренинговая работа 

с педагогами техникума 

Тренинг педагогической осознанности май  

 2018 г. 

 2 часа  

Тренинг ассертивного поведения октябрь 

 2018г. 

 4 часа  

Тренинг управления агрессией: знакомство со своей и ноябрь 

чужой агрессией 2018 г. 

 8 часов 

Педсовет:  психологическая  реабилитационная  работа: Декарь 

методы, формы, результативность. 2018г. 

Проведение семинаров, тренингов для координаторов В течение 

семей СОП года  

Проведение тренингов для семей СОП В течение 

 года  

 

Приложение 3 
 
 

 

Тренинг с координаторами 
 

Цель: понимание и принятие другого человека с его системой ценностей. 

1. Приветствие. 

На первую букву своего имени назвать себя каким-либо прилагательным. 

2. Тест «Дом моей мечты». 

«Представьте дом своей мечты, вы заходите в него и видите перед собой 

лестницу. Куда она ведет: наверх или вниз? Она освещена или нет? Какое место 

в вашем доме самое грязное? (туалет, ванная, коридор, кухня).   

Интерпретация: лестница - это жизненная цель; освещение - насколько 

она видна, осознанна, либо насколько она тревожит; чистое место - нет проблем; 

грязное место - есть проблемы; туалет - деньги, ванна - здоровье, коридор - 

друзья, близкие, коллеги, т.е. окружение, кухня - семья.  
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Обсуждение: Были ли такие ответы, что есть проблемы в семейном 

окружении или в общении с окружающими?  

Как вы думаете, почему они возникают? 

Вы правы, нам бывает трудно принять позицию другого человека, его 

взгляды, жизненные убеждения.  

3. Упр. «Подстройка» 

Инструкция. Выберите того человека, с которым вы хотели бы работать в 

паре. Определите: кто будет номер 1, а кто - 2. Номер один танцует под музыку 

как хочет, а второй - подстраивается, копирует движения первого.  

Танец в паре, смена три раза. 

Обсуждение: Что было легко? трудно? Что хотели сделать, поменять, как 

справились с желанием?  

Упр. «Паровозики» 

Разбейтесь на тройки. Первый с открытыми глазами - ведет, остальные с 

закрытыми - следуете за паровозом.  

Обсуждение: Какое место в паровозе вам понравилось занимать больше 

всего? 

На каком месте чувствовали себя некомфортно и почему?  

Какие чувства вы испытывали и что вам хотелось сделать (что делали)? 

Что помогло вам справиться со своим состоянием? 

В жизни возникают ситуации, в которых нам приходится вести себя 

иначе, по-другому, не привычно, не так, как мы привыкли себя вести. Эти 

ситуации вызывают дискомфорт. Как поступать в таких ситуациях?  
Самый легкий способ - убегать от таких ситуаций. Как долго мы можем 

бегать? Другой способ - принять ситуацию и подумать как действовать в ней, 

попробовать новый способ поведения, поэкспериментировать.  
Сейчас вы можете попробовать себя в разных ролях, заметьте - что вы 

чувствуете и что помогает вам эту роль выполнять (пережить это состояние).  
Упр. «Ведущий - ведомый» 

Танцуют в паре, держась за руки и смотреть глаза в глаза. Один ведет, 

другой подстраивается. Интуитивно меняться ролями.  
Прогон с двумя парами. 

Обсуждение: Что сложно? Легко?  
Как чувствовали, что вам отдают или забирают 

инициативу? Хотели ли забирать, отдавать инициативу?  
Какие новые эмоции, ощущения испытали, играя незнакомую вам роль? 

Упр. «Гидра» Инструкция вы единый организм. Вам важно сохранить его 

целостность.  
Под музыку вы двигаетесь так, как вам хочется, идете, куда хочется, сохраняя 

при этом целый единый организм.  
Обсуждение: Удалось группе выполнить задание? 

Что помогло? Мешало?  
Что чувствовали, когда приходилось делать то, что делали? Не то, что 

хотели? Когда заставляли возвращаться на свое место? Идти со всеми? 
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Что было лично для вас открытием? Что поняли для себя? Какие новые 

ощущения испытали?  

Пытались ли вы понять, почему человек в связке ведет себя именно так? 

Какую роль вы брали на себя в связке: управления или подчинения? 

Иногда мы играем одновременно две роли: ведущую и ведомую.   

Насколько это комфортно или некомфортно и как справляться в такой ситуации? 

Когда другие люди ведут себя по-другому, не так как нам хочется, раздражает ли 

это нас? Как часто мы встаем на их позицию и пытаемся понять, зачем они так 

себя ведут, не критикуя их поступки. Какие эмоции владеют нами   

или мы ими? 

Иногда бывает полезнее понять и принять другого человека, чем давить 

на него и устанавливать свои правила.  

С чего начинается принятие другого человека? Чтобы принять другого 

человека, нужно принимать себя. Сделаем это.  
Упр «Я такая» 

4. Рефлексия  
Вспомните все, что вы сегодня делали в кругу. Какие вы испытывали 

чувства сначала, потом, сейчас. Вспомните, что для вас было знакомым, что - 

открытием, что было значимым? Поделитесь с нами. 

 

Заполнение анкет. 
 

Анкета обратной связи 
 

Дата занятия _____________ 

1. Степень включенности: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Что мешало быть включенным в занятие: 

             _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Самые значимые (полезные) для тебя эпизоды, упражнения, во время                                              

которых удалось что-то лучше понять в себе, в чем-то разобраться:  
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Что раздражало, вызывало напряжение, неприятие: _________________ 

_______________________________________________________________ 
  

4. Твои замечания и пожелания ведущим (по содержанию, по форме                                                                        

занятия и т.п.): 
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