
ПРОГРАММА социально-психологического тренинга 

«ШКОЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» 

 

Введение. 

 В отечественной науке и практике накоплен разноплановый материал, 

отражающий специфику педагогического взаимодействия разных возрастных 

групп. 

Однако существует дефицит знания в области педагогического 

взаимодействия с детьми девиантного поведения и «группы риска». В связи с 

этим актуальной остается проблема создания эффективной системы 

профилактики правонарушений среди подростков. 

Современная социально-экономическая ситуация создает все условия 

для попадания детей в «зону риска». Одним из самых злободневных 

вопросов является криминализация молодежи и увеличение количества детей 

с девиантным поведением. Подростка увлекает полная свобода действий, 

безнаказанность. И результат – повальное употребление наркотических 

веществ, алкоголизм и табакокурение – потрясает своей статистикой. Все 

чаще проявляется среди подростков жестокость и стремление к насилию. 

Специалистам, работающим в данном направлении, необходимо знать 

причины, механизмы возникновения такого поведения подростка и 

обеспечить условия для процесса социальной реабилитации: 

- создать педагогически целесообразную среду, учитывающую особенности 

развития ребенка; 

- способствовать становлению ребенка, как субъекта социальной жизни, 

адекватно воспринимающего возможности, нормы, ценности среды. 

Часто подходы к адаптации и социализации детей, находящихся в зоне 

социального риска, бывают неэффективны. 

 Для более успешной профилактической работы с подростками «группы 

риска» необходимо помнить о причинах, порождающих различные формы 

отклонений, таких как: 

- социально-педагогическая запущенность, когда подросток ведет себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых 

позитивных знаний, умений, навыков или в силу испорченности 

неправильным воспитанием, сформированностью у него негативных 

стереотипов поведения; 

- глубокий психический дискомфорт, вызванный неблагополучием семейных 

взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, 



систематическими учебными неуспехами, не сложившимися 

взаимоотношениями с о сверстниками в коллективе, неправильным 

(несправедливым, грубым, жестоким) отношением к нему со стороны 

родителей, учителей, товарищей и т.д. 

- отклонения в психическом и физическом состоянии здоровья, возрастные 

кризисы, акцентуации характера и другие отклонения 

психоневрологического и физиологического свойства; 

- отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней и 

внутренней активности; занятости полезными видами деятельности; 

- безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и 

развивающаяся  на этой основе социально-психологическая адаптация, 

смещение социальных и личных ценностей с позитивных на негативные. 

 Чтобы профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения подростков была эффективной, необходимо сформировать их 

личную и социальную компетентность, то есть развить у них позитивное 

отношение к самим себе и к окружающему обществу, укрепить чувство 

самоуважения, развития способности критически мыслить, уметь ставить 

социально значимые цели и принимать ответственные решения. Для того, 

чтобы подросток умел делать правильный выбор, его следует обучить 

умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью, 

конфликтами; научить неагрессивным способам реагирования на критику, 

противостоять вредным привычкам, одновременно формируя у него 

ценности, позволяющие решать возникающие проблемы социально 

позитивными средствами. 

 Магистральным направлением решения данной проблемы является 

система профилактических мероприятий. Эта работа должна быть 

комплексной и включать в себя меры помощи социального, педагогического, 

медицинского и юридического характера. 

 В программе «Развитие воспитания детей в Российской Федерации до 

2010года» сказано, что профилактика асоциального поведения, преодоление 

детской безнадзорности и ликвидация ее последствий в последние годы 

стали важнейшим направлением социальной политики государства. В стране 

созданы новые виды профилактических служб и учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и 

различных видах социальной помощи, ведется дальнейший поиск новых 

форм и методов решения этой острой проблемы. 

Пояснительная записка. 



 Начало и конец века – особое время. В этот период, как правило, 

происходят существенные изменения во взглядах и действиях людей. В 

России появилось большое количество новых подходов и концепций 

воспитания. 

 В настоящее время большинство ученых и практиков выступают 

против создания единой модели или программы воспитательного процесса 

для всех учебных заведений страны. Курс взят на реализацию идеи 

вариативности целей, содержания и способ организации воспитательной 

деятельности. Это не означает, что теперь можно не опираться на 

достижения педагогической науки и строить воспитательные системы, не 

учитывая закономерностей воспитания, обучения и развития ребенка. 

Наоборот, реализация принципа вариативности требует от педагогов гораздо 

большей осведомленности в вопросах теории и методики воспитания, чтобы 

произвести обновление и совершенствование воспитательной деятельности в 

конкретном образовательном учреждении. Это возможно лишь при 

системной организации мышления и действий участников педагогического 

процесса. 

 Наиболее полно и детально системные воззрения на процесс 

воспитания детей в учебном заведении изложены в книге «Воспитание? 

Воспитание… Воспитание!» Ее авторами являются В.А. Караковский, Л.И. 

Иванова, Н.Л. Селиванова. Излагая свое понимание воспитание и его 

сущности, авторы подчеркивают, что надо управлять не личностью, а 

процессом ее развития. А это означает, что приоритет в работе воспитателя 

отдается приемом опосредованного педагогического воздействия: 

происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание 

от назидательности; вместо этого выдвигаются диалогические методы 

общения, совместный поиск истины, разрешение через создание 

воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность. 

Основу содержания воспитания, по мнению авторов, составляют 

общечеловеческие ценности. Педагогическим работникам предлагается 

несколько путей приобщения к ним: создание комплексной программы 

воспитания, построенной на этих ценностях; формирование отдельных 

целевых программ, например «Духовная история России», «Наша малая 

Родина» и др. 

Процесс функционирования воспитательной системы происходит 

благодаря целенаправленным управленческим действиям по ее развитию. 

Полностью разделяя точку зрения Л.С. Выготского о том, что 

«воспитание, есть в конечном счете самовоспитание», профессор Г.К. 

Селевко предпринял попытку разработать теоретические Ии практические 



аспекты деятельности современного школьника по самосовершенствованию. 

Он полагает, что основное предназначение внешних воздействий на ребенка 

и процесс его развития заключается в том, чтобы вывести личность в режим 

саморазвития на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать 

этот режим, формировать веру в себя. 

Исходя из своих воззрений на процесс современного школьника, 

профессор Г.К. Селевко считает, что цель воспитания следует 

сформулировать таким образом: воспитать активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, 

заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, 

способного к постоянному жизненному самосовершенствованию. Главным 

целевым ориентиром в воспитательной деятельности является формирование 

человека самосовершенствующегося. 

Заслуживают особого внимания основные концептуальные положения 

данной технологии: 

1. Доминанта на самовоспитание и самосовершенствование как установка 

на осознанное и целенаправленное улучшение личностью самой себя 

может быть сформирована на основе потребностей саморазвития.  

2. Важнейшей предпосылкой реализации технологии самовоспитания 

личности в практике воспитательной деятельности является 

гуманизация образования. 

3. Необходимо двуединство, синтез процессов воспитания и 

самовоспитания, равноценность воспитательной и образовательной 

сфер в развитии личности при ведущей роли воспитания.  

4. Личностный подход в воспитании является решающим условием 

саморазвития учащегося и формирования его положительной Я – 

концепции. 

5. Ведущий вектор развития личности учащегося при использовании 

технологии самовоспитания направлен на подготовку выпускников 

школы к жизни, на обеспечение их всем необходимым для 

последующей самостоятельной жизнедеятельности в открытой 

социальной среде. 

Г.К. Селевко убежден, что в содержании и способах организации 

воспитательного процесса существуют большие возможности для 

формирования у детей умений и навыков самосовершенствования, качеств 

самостоятельной и творческой личности. 

Большой интерес для нас представляет концепция педагогической 

поддержки, разработанная членом-корреспондентом Российской академии 

образования О.С. Газманом. Под педагогической поддержкой О.С. Газман 

понимал превентивную и оперативную помощь детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 



здоровьем, социальным и экономическим положением, успешгным 

продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с эффективной 

деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, 

профессиональным, этическим выбором (самоопределением). Основу 

содержания воспитания, по мнению О.С. Газмана, может составить базовая 

культура личности. Приоритетным направлениями базовой культуры 

являются следующие: 

- культура жизненного самоопределения; 

- культура семейных отношений; 

- экономическая культура и культура труда; 

- политическая, демократическая и правовая культура; 

- интеллектуальная, нравственная и коммуникативная культура; 

- экологическая культура; 

- художественная культура; 

- физическая культура. 

При разработке концепции педагогической поддержки О.С. Газман 

исходил из того,     что     развитие  ребенка   протекает  наиболее   успешно  

тогда,     когда возникает     гармония двух сущности различных процессов 

-    социализации  и индивидуализации. 

Основными предметами поддержки педагогов являются субъектность 

(«самость», самостоятельность) и индивидуальность, т.е. уникальное 

сочетание в человеке общих, особенных и единичных черт, отличающее 

его N:
 других индивидов. 

Заслуживает внимания концепция Е. В. Бандаревской «Воспитание 

ребенка как человека культуры». Цель воспитания, как утверждает Е. В. 

Бондаревская, - это воспитание человека культуры. Ядром личности 

человека культуры, обеспечивающим ее ценность, является субъектность. 

Именно она обеспечивает единство и меру свободы, гуманности, духовности 

и жизнетворчества. 

Основу содержания процесса воспитания ребенка составляет опыт 

личности с 'его ценностями и смыслами, умениями и способностями, 

социальными навыками и способами поведения. 

Содержание воспитания по мере развития детей насыщается их опытом, 

жизненными и воспитательными ситуациями. 
Основная задача педагога – создание культурной среды развития 

личности ребенка и оказание ему помощи в выборе ценностей, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в культуре. 

Изучение и анализ перечисленных концепций оказался очень полезным 

при 

составлении программы - социально – психологического тренинга 



(.Школа 

человечности».  

В ходе осмысления основных положений концепций у нас 
сформировалось отчетливое представление о возможностях и условиях 
применения этих методологических ориентации в познании 
преобразовании воспитательной практики нашего учреждения. 

Актуальность программы 

Сиротство при живых родителях или социальное сиротство – особое 

явление конца 20 века. 

В существующей системе сложилась парадоксальная ситуация: с 

одной стороны обездоленные дети, нуждающиеся в специально 

организованной помощи государства, а с другой – не лучшая среда их 

обитания – детский дом. 

Перечислим основные факторы, травмирующие психику детей: 

госпитальный принцип организации жизненного пространства; замкнутость 

и слабый контакт с социальным окружением; полная зависимость от 

настроения взрослого; нарушенные связи и отношения детей со значимыми 

для них лицами; приобретение различных видов депривации – материнской, 

сенсорной, эмоциональной, социальной и др. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что к решению жизненных задач, 

которые встают перед ними после выхода из стен детского дома 

воспитанники, как правило, не готовы. Мы их не столько воспитываем и 

готовим к самостоятельной1 жизни, сколько взращиваем в изолированных от 

жизни условиях до определенного законом возраста. 

  Такое детство нуждается    в реабилитации:    в восстановлении 

утраченных возможностей жить здоровой, полноценной и интересной 

жизнью. 

Об этом говорят и результаты мониторинга, динамики развития и 

адаптации детей детского дома №3, проводимого в 2003-2004 учебном году. 

Задачи исследования включали в себя: социально – психологическую 

самоадаптацию коллектива; определение атмосферы в группе; изучение 

отношений к окружающей деятельности (а именно, к делу, к людям, к себе); 

направленность интересов, а также изучение эмоционально – волевой сферы 

личности и положение ребенка в детском коллективе. 

Анализ результатов выявил следующие позиции: 

- в целом, состояние детей по анализируемым показателям 

удовлетворительное. Для детей в ряде групп характерны усугубляющие с 

возрастом депривационные нарушения в развитии; нарастание 

эмоциональной отчужденности, поведенческих расстройств; 

- не совсем благоприятный соматический и психологический статус детей; 

- не зависимо от возраста воспитанников редко привлекаются к решению 

важных для них проблем, обсуждению собственных прав и их образ 



восприятия воспитателей ассоциируется с «безволием», 

«несостоятельностью» и «легкостью» попадания под чужое влияние; 

- профессиональная группа специалистов нестабильна (текучесть); 

- уровень неудовлетворенности воспитателей своей 

профессиональной подготовкой крайне высок; 

- при выборе индикаторов эффективности воспитатели ориентируется на 

отдаленные результаты деятельности, за которые они могут отвечать 

только косвенно. 

Рассматривая результаты личностного развития подростков по 

отношениям к окружающей действительности, а именно: к делу – уровень 

ниже среднего имеют 46 человек; к людям – 35 человек:  к себе – 42 

человека;  не сформированы волевые 

качества у 66 человек и высокий уровень агрессии у 92 детей из числа 

обследуемых. 

Анализ проблем воспитанников и наших продвижений в реализации 

возможностей успешной социализации' выпускников все более 

актуализирует в воспитании вопросы развития эмоционально – волевой 

сферы. 

Адекватность эмоционального самовыражения и восприятия событий, 

наличие способности к волевому усилию особенно необходимым детям, 

живущим 

в детском доме. В связи с этим возникли проблемы поиска методов, 

определения 

условий, при которых мы можем в достаточно надежной степени развить 

эмоции 

и волю воспитанников. Считаем, что оптимальным решением перечисленных 

проблем является социально – психологический тренинг «Школа 

человечности», в котором будут взаимодействовать психологи, социальные  

педагоги, медицинские работники, педагоги и воспитатели. 

Тематический план 

№  

п/п 

 

Название 

сферы 

Темы занятий Количество 

часов 

1 Сфера частной 

жизни 

1. Что в имени твоем? 

2. Знакомство с собой. 

3. Моя индивидуальность. 

4. Социально зрелая личность. 

5. Я и окружение. 

6. Мой портрет. 

7. Оценивание себя. 

8. Настроение «о'кей». 

9. Моя жизнь. 

2 

2 

2 

2 

2 



10. Заключительное занятие. 2 

2 

2 

2 

2 

Всего 20 час 

2 Сфера 

«Здоровье» 

1. Мои вредные привычки. 

2. Десять заповедей здоровья. 

3. Мировое зло и зелье. 

4. Суд над курением «зла». 

5. Реклама – человек – здоровье. 

6. Алкоголь. Формы помощи 

зависимым от алкоголя. 

7. Радости жизни и жизненные 

разочарования. 

8. Преодоление давления 

сверстников. 

9. Я против наркотиков. 

10. Самоотчет. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Всего 20 час 

3 Сфера морали 1. Святая ложь. 

2. Взаимопомощь. 

3. Катастрофа. 

4. Поведение и культура. 

5. Твое будущее. 

6. Пансионат. 

7. Должен или выбираю. 

8. Что моя вещь знает обо мне. 

9. Итоговое занятие. Самоотчет. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



2 

2 

2 

Всего 18 час 

4 Сфера 

межличностного 

общения. 

1. Я – друг (портрет друга). 

2. Комплименты (как стать 

интересным?) 

3. Ломка стереотипов. 

4. Я тебя понимаю. 

5. Радость – основной принцип 

жизни. 

6. Надежный человек. 

7. Распределение ролей. 

8. Тридцать три несчастья. 

9. Самоотчет. 

10. Что мне нужно для счастья. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Всего 20 час 

 

 

 

 

 

 

 

 


