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Работа с  сетью социальных контактов - вовлечение сети социальных контактов  

человека в  процесс преодоления  трудной жизненной ситуации. Метод позволяет  

мобилизовать различные внутренние ресурсы социального окружения и решать 

существующие проблемы естественным путем. В этом случае  люди сами  

непосредственно участвуют в принятии важных решений в их собственной 

жизни или жизни близких. При этом вмешательство извне сводится к минимуму, 

что позволяет социальному окружению  в дальнейшем самостоятельно 

поддерживать позитивные изменения жизненной ситуации и не становиться 

зависимыми от служб и учреждений на долгие годы.  

Психологическая и социально-педагогическая диагностика  участников 

образовательного учреждения. 
Психологический тренинг - активное обучение посредством приобретения и 

осмысливания жизненного опыта, моделируемого в межличностном 

взаимодействии. 

Особенно актуально такое обучение именно в подростковом возрасте, когда 

потребность в общении обострена, а жизненного опыта недостаточно, зато ярко 

выражено влечение к его приобретению. Тренинг позволяет получить опыт, с одной 

стороны, в максимально сконцентрированном виде, а с другой — в психологически 

безопасных условиях, облегчающих его осмысливание. Виды тренингов применяемые 

в реабилитационной программе Проекта: 

«Я - Я»: тренинги личностного роста, ориентированные в первую очередь на 

внутриличностный контекст работы участников, систему отношений к самому себе, 

развитие рефлексивных способностей. В данной работе группа выступает средством 

поддержки и источником обратной связи. 

 «Я - другие люди»: тренинги коммуникативных умений и различных социальных 

навыков. Группа служит своего рода «полигоном» для отработки соответствующих 

умений и навыков. Данный аспект работы наиболее характерен для тренингов 

общения.  

 «Я - социальная группа»: тренинги сплочения команды, социально-психологической 

адаптации в конкретном коллективе. Основным предметом работы является некая 

социальная общность,  конкретные участники тренинга рассматриваются как ее 

члены.   

 «Я - профессия»: тренинги профессионального самоопределения. Предмет работы 

— система отношений человека к профессиональной деятельности, а также 

коммуникативные навыки, необходимые для становления профессионала 

Мозговой штурм -  используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Участников просят высказать идеи или мнения без какой - либо оценки 

или обсуждения этих идей или мнений. Идеи фиксируются ведущим на ватмане 

или доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощаться идеи 

или кончится отведенное для мозгового штурма время. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

участников под руководством ведущего с целью решить групповые задачи или 



воздействовать на мнения и установки участников в процессе общения. 

Использование метода позволяет: 

- дать участникам возможность увидеть проблему с разных сторон; 

- уточнить персональные позиции и личные точки зрения участников; 

- ослабить скрытые конфликты; 

- выработать общее решение группы; 

- повысить активность работы участников дискуссии; 

- повысить интерес участников к проблеме и мнению других; 

- удовлетворить потребность детей в признании и уважении в группе. 

Игровые технологии  
Игровые технологии социально-психологического обучения по-новому ставят 
вопрос о соотношении знаний, умений и навыков. Знания рассматриваются 
здесь не как исходные теоретические предпосылки успешной реализации 
деятельности, а как опыт, приобретаемый и накапливаемый человеком в 
процессе деятельности и взаимодействия с другими людьми, что придает ему 
личностную окраску, делает эмоционально насыщенным, обобщенным и 
структурированным 
 Игровые методы: психодрама, ролевые и ситуационные игры, деловые игры, 

ОДИ, инновационные игры, учебные игры и др. Освоение участниками нового 

опыта, формирование необходимых умений и навыков, освоение новых ролей и 

ситуаций, ``примеривание'' новых позиций. 

 Ролевое моделирование может осуществляться в форме драматических 

представлений, ролевых игр, телевизионных шоу и т.д. В этих видах деятельности 

подростки тренируют социально желательное поведение на глазах у ведущего. За 

счет включения в активную деятельность они обычно заинтересованы в ролевом 

моделировании. Участники пытаются действовать так, как в реальной жизни, или, 

по крайней мере, так как они хотели бы действовать в реальности. 

Упражнения – энергизаторы. Участники в ходе совместной деятельности 

периодически испытывают снижение энергии. Средством преодоления спада 

энергии может служить упражнение - энергизатор (подвижная игра), 

способствующая активизации разных анализаторов и актуализирующая разные 

способности подростков. 

Рейтинговые методы  
Рейтинговые методы, до конца 60-х годов ХХ века они квалифицировались как 

социологические процедуры, направленные на изучение общественного мнений и 

психологического воздействия на него. Лишь специальные исследования в области 

педагогической психологии показали, что ранжирование, лежащее в основе всех 

рейтинговых процедур оказывает мотивирующее стимулирующее влияние на 

деятельность участников, в том числе на деятельность учебную и 

производственную, и даже творческую. 

Менторство - сотрудничество, при котором опытный ментор (наставник) 

поддерживает ученика, оказывает моральную поддержку, передаёт свой опыт и 

знания. 

Волонтёрство – передача опыта социально-значимых сверстников по методу 

«Равный - равному». 
 


