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Пояснительная записка 

 

1.Актуальность и перспективность программы. 

        В истории любого народа «эпоха перемен» неизбежно ведет к 

порождению большого количества жертв неблагополучных условий, 

которые вызваны преобразованием общественно-политического строя, и, 

как следствие, значительными изменениями социально-психологической 

атмосферы в обществе. Постперестроечное время стало революционным 

для целого ряда поколений в России. Это связано не только со сложной 

общественно-политической обстановкой в стране, но и с серьезными 

социально-психологическими изменениями в окружающем мире. 

Появились принципиально новые ценности, о которых не знали люди 

старшего и среднего поколений. Биологическое окружение человека все 

больше заменяется технологическим. Люди не успевают осмысливать 

значение новых технических средств, едва успевают их использовать, не 

считаясь с возможностями и запросами своего организма, своей 

личности. Выдержать столь стрессогенное давление окружающей среды 

не всегда под силу взрослому населению, тем более детям. 

Ситуация, которую переживает в настоящее время наше общество – 

это выход из  глубокого социального, культурного и нравственного 

кризиса, но это сложный период и говорить о полном восстановлении 

традиционных социокультурных установок преждевременно. В 

настоящий момент самой слабой сферой общественного устройства 

остаётся воспитание подрастающего поколения. Не секрет, что 

алкоголизм, наркомания, проституция и правонарушения, снижение 

общей культуры, интеллектуального уровня, потеря морально-

нравственных устоев поражает подростковую среду. 

По данным МВД РФ, количество преступлений совершаемых в 

течение года на каждые 100 000 подростков, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности, равно 2030, в то время как на 

100 000 всего населения приходится только 1629 преступлений. 

Подростки продолжают составлять наиболее криминально активную 

часть населения.  

При рассмотрении проблемы выделения девиантов в подростковой 

среде становится очевидным, что чаще всего эти подростки 

представлены следующими категориями: 

 Дети из неблагополучных семей (семей с искажёнными морально-

нравственными устоями, низким культурным и материальным 

уровнем криминализированные семьи), 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

 Дети-сироты. 

Исследователи выделяют следующие факторы  «риска» представляющие 

собой угрозу социальному и психологическому развитию подростка.  

 Внутренние (физиологические и личностные особенности) 
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 Внешние (неправильные типы семейного воспитания, 

неблагоприятное социальное окружение) 

Необходима целостная технология влияния на подростка, семью,  

непосредственное окружение подростка  через  социальные институты 

(школа, милиция, КДН, ПДН и учреждения дополнительного 

образования).  

В настоящее время Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» (далее ЦППМС «Гармония») действует 

как психолого-педагогический комплекс и способен эффективно решать 

задачи по обеспечению социальной защиты и социализации молодого 

поколения. Наличие в Центре  высококвалифицированных сотрудников, 

имеющих богатый  опыт  психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции,  позволяет активно участвовать в управлении процессом 

социализации детей. 

Программа соответствует целям и предмету деятельности 

учреждения: 

-психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим  трудности  в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, создание благоприятных условий для психолого-

педагогической реабилитации и коррекции поведения детей и 

подростков, имеющих различные социально-психологические и 

эмоциональные проблемы; 

- помощь в профориентационном самоопределении обучающихся, 

воспитание  гражданственности, трудолюбия,  уважения к правам  и  

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье, 

формирование  здорового образа жизни; 

           - развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Акцент значимости в социализации, адаптации и реабилитации 

кризисных подростков смещен в сторону дополнительного образования, 

что обусловлено его целями и задачами. 

Общеобразовательные школы не справляются с этой задачей в 

полном объеме в силу предметной перегруженности, слабого 

финансирования, не укомплектованности кадрами социально-

психологических служб при школах. Атмосфера во многих семьях так же 

характеризуется дефицитом общения детей с взрослыми, низкой 

педагогической культурой родителей, что ведет к отсутствию у 

подростков формирования самостоятельного поведения, социальной 

активности, к появлению нарушений в процессе социализации.  

Система дополнительного образования  располагает значительным, 

практическим опытом, технологической базой и правовой основой, т.е. 

имеет все предпосылки для разработок и осуществления программ 

психолого-педагогической направленности с использованием 

традиционных и инновационных технологий.  
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          Традиционно культура нашего региона обладает мощнейшим 

воспитательным потенциалом, заложенным в воспитательных устоях 

донского казачества. Семейная педагогика казачества, сложившаяся на 

рубеже ХVШ - начала ХIХ в., ставила целью воспитания подготовку 

целостной личности казака-семьянина, труженика, гражданина и воина. 

Именно в человеке, гармонично объединившем в себе эти качества, 

видели казаки идеал воспитания. Для реализации этой цели решались 

следующие задачи: воспитание у молодого поколения трудолюбия; 

физическое воспитание; умственное воспитание; религиозно-

нравственное воспитание; эстетическое воспитание. 

В воспитательной практике казаки успешно применяли следующие 

средства воспитания: труд, военно-спортивные и праздничные 

мероприятия, учение, обряды и обычаи, традиции. Семья выступала 

своеобразным форпостом, оберегающим вековые традиции, 

сформировавшиеся столетиями устои общества, в особенности 

нравственные устои. Деды и прадеды казаков считали, что наилучший 

возраст для развития человеческих способностей - это раннее детство (до 

пяти лет). Гуманное и заботливое отношение к детям - одна из 

отличительных черт казачьей семьи и общины. В воспитании родители 

всегда стремились соблюдать индивидуальный подход к детям, создавая 

условия для самовыражения личности. Старшие стремились научить 

детей приносить пользу не только семье, но и окружающим. Совместный 

организованный труд был радостным и приучал ребенка видеть 

прекрасное в любом деле. 

Немаловажным в семейном воспитании было стремление старших 

прививать детям чувство доброты и благожелательности. Казаки 

справедливо считали главными богатствами человека доброту и 

щедрость. Отец и мать, дед и бабка внушали детям, что быть добрым - 

значит соблюдать Божьи заповеди: не убий, не укради, не лги, почитай 

родителей, люби ближнего, как самого себя. Быть добрыми - всегда 

поступать по совести и защищать справедливость, стремясь к истине. 

Первые шаги в обучении и воспитании делались в семье, и строились они 

по спирали. Каждый виток в ней – это замкнутый цикл, и занимал он 

определённый возрастной период, например, физическое развитие было 

основным в возрасте от 8 лет (в некоторых семьях от 7 лет) и до 12 лет. 

Основным моментом в воспитании казака в данный период являлось 

учение его справляться с собственным страхом в любых его 

проявлениях: «Не бойся, казак ничего не боится!», «Терпи, казак, 

атаманом будешь!». В 12 лет процесс физического обучения в основном 

завершался. Именно обучения, но не развития. С 12 лет казачонка 

приучали к боевому оружию – шашке (кинжалу) и умению ездить на 

лошадях. 

  Наиболее ярко отражены воспитательные устои казачества в 

произведении Николая Дика. Офицер Донского войска 1801-1804 гг. 

Заповеди казаков 
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(Вольное изложение заповедей Донских казаков) 

О казачестве всегда 

 Слава по Руси плыла. 

 На Дону и на Кубани 

 Казаки поныне славят 

 Свою волю, власть народа. 

 Соблюдают очень строго 

 Десять заповедей святых. 

 Изучи, дружочек, их. 

 Честь и имя казака 

 В жизни главные всегда. 

 С детства честью дорожи 

 И достоинство держи. 

 Коль не прав, так признавай, 

 Злобу в сердце не пускай. 

 Не завидуй и не льсти, 

 С высока всех не учи. 

 Над гордынею борись -  

 Если надо, то смирись. 

 Стойким будь везде, всегда. 

 Пусть открытая душа 

 Добродушием слывет. 

 Так казак всегда живет! 

 Есть у каждого права -  

 «Нет ни князя, ни раба». 

 Все равны в своих правах, 

 Но ответственны в делах. 

 Все, что принято на Сборе 

 Почитай своим законом. 

 Каждый вправе выбирать, 

 За других голосовать. 

 Если этого заслужит, 

 Атаманом может стать. 

 Каждый вправе говорить. 

 Только если строй стоит, 

 Командир имеет право 

 Слова лишнего лишить. 

 По делам лишь одного 

 О казачестве всего 

 Судит весь честной народ. 

 Так что помни наперед: 

 Честен будь при казаках, 

 Чист в поступках и делах. 

 Не прельщат тебя корысть 

 И стяжательство. Борись 

Службу в жизни выбирай, 

 А служение Отчизне 

За казачий долг считай. 

 Не твори себе кумира -  

 А борись за справедливость! 

 Веру в Бога почитай 

 И Россию защищай. 

 Слово дал – его держи, 

 Казачьим словом дорожи! 

 Помни, слово казака 

 Было верное всегда. 

 Лучше мудро промолчать, 

 Чем впустую обещать. 

 Ну, а если говоришь –  

 За собой всегда следишь. 

 Старость всюду почитай, 

 Стариков не обижай. 

 Мудрость старых казаков 

 Выше сотни гордецов. 

 Слово старших почитая 

 Мы ошибок избегаем. 

 Пожилого казака 

 Почитай как за Отца, 

 Престарелую казачку 

 Своей Матерью считай. 

 Память предков сохраняй, 

 По обычаям решай. 

 Если в чем-то есть сомненья 

 По обычаям народа 

 Лучше в жизни поступай. 

 Веры предков придержись, 

 За обычай свой держись. 

 Если трудно – погибай, 

 Но товарища спасай! 

 В службе, в доме, на работе, 

 На рыбалке, на охоте 

 Другу всюду помогай, 

 Если надо – выручай! 

 Век служи и век трудись – 

 Такова казачья жизнь! 

 Не гордись чужим добром, 

 А живи своим трудом. 

 Обеспечь свою семью, 

 Презирая лень свою. 
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 За других и за себя. 

 Не буянь и не ругайся, 

 Не кури и не болтайся, 

 Будь прилежным и опрятным 

 И спиртным не увлекайся. 

 Бедным всюду помогай, 

 Руку страждущим подай. 

 Будь примером всем всегда -  

 Вот в чем участь казака! 

 Стойким будь, служи народу, 

 Охраняя мир, природу. 

 За Россию, честь свою 

 Жизнь не грех отдать в бою! 

 Не для собственной корысти 

  

 Береги свою семью, 

 Почитай свою родню. 

 Святыня брака – есть семья, 

 Нос совать суда нельзя. 

 Старших в доме почитай, 

 Младших ты не обижай. 

 Чти отца свою и мать, 

 И воспитывай ребят 

 В духе предков-стариков 

 И старейших казаков. 

 Защищай свою жену -  

 Береги свою семью! 

 Надо казаком родиться, 

 Чтоб весь век судьбой гордиться 

   Очевидно, что требования к воспитанию в наши дни не претерпели 

кардинальных изменений и полностью созвучны современным 

требованиям в образовании.  

Для идеальной модели личности казака были характерны: любовь к 

труду, физическая выносливость, здоровый образ жизни,  терпение, 

стойкость, умение мыслить, решать нравственные задачи, умение 

создавать и ценить красоту, дисциплинированность, упорядоченность 

течения жизни соблюдением ритуалов, быть полезным своей семье и 

обществу, доброта , щедрость, верность, умение дружить, жить по 

совести, защищать справедливость, беречь свою честь и достоинство, 

ставить жизненные цели и достигать их, любить  и беречь свою Родину. 

В содержании данной программы темы занятий полностью сочетаются с 

требованиями к развитию современного школьника, проживающего в 

социо культурной среде казачьей столицы. 

 В программе  «Шаги навстречу» из 36-ти занятий – 8 разработаны с 

использованием информационных сообщений, дискуссий и упражнений  

построенных  на   культурном наследии  казаков: рассказы о 

общественных законах, семейных традициях, воспитательных 

принципах, обсуждение пословиц и поговорок, изучение заповедей 

казаков. 

 

2. Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы. 

В подростковом  возрасте особую значимость приобретает общение 

со сверстниками, умение дружить, проявлять интерес к человеку, как 

другу.  

 Одной из центральных и сложных проблем, связанных с социализицией 

подростков,  непременно оказывается  несовпадение, а то и конфликт 

жизнеопределяющих  ценностей подростков  с теми духовно-

нравственными  основами, которыми руководствуются (и велят  
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руководствоваться) взрослые. В сущности, именно это выступает главной 

причиной, а в конкретных обстоятельствах   поводом, вызывающим то, 

что в обиходе привыкли называть «конфликтом поколений». Всем 

известны явления  взаимного недовольства, несогласия, неприятия 

носителей  правил теми, кто вынужден этим правилам следовать. 

Но если бы  речь шла только о несовпадении ценностей одних и других, 

их толкования!.. Все усложняется своеобразной двойственностью: дети 

знают правило, но поступают по-своему. Вовсе не всегда это упрямство,  

непослушание, подростковый негативизм, как чаще всего считают 

взрослые. Нередко здесь или непонимание того, почему надо делать 

именно так, или неприятие конкретного субъекта, предъявляющего 

правило, или того,  как оно предъявляется, или особенностью ситуации. 

  Вариант, когда подросток  знает нравственные ценности и нормы, но 

осознанно ими пренебрегает, настойчиво утверждает, так сказать, 

негативные ценностные ориентации (готы, скинхеды, наркоманы, 

спортивные фанаты) — это растущая реальность, которая представляет 

реальную угрозу духовно-нравственным основам грядущих поколений 

детей  и молодежи. И эта нынешняя реальность — не что иное как 

порождение поколений предыдущих, реальность, все  уверенней 

проникающая в будущее, поскольку ни само общество, ни такие 

важнейшие его институты, как семья и  система образования, пока не в 

силах что-либо всерьез  предложить и, тем более, сделать, чтобы 

убедительно развенчать соответствующие «ценности» и их 

ориентирующие возможности и «очистить» таким образом социальный 

портрет нашего детства. Современная социальная действительность, к 

сожалению, весьма успешно продуцирует распространение и укрепление 

негативных ценностных ориентаций с их все большей асоциальностью  и 

все более обширной номенклатурой. Очень многим ребятам приходится 

переживать внутренний конфликт «добра и зла» (учиться или  

«тусоваться»;  зарабатывать или  «добывать», договариваться или 

добиваться и т.д. ) 

    Путь здесь только один: помогать ребенку приобщаться к позитивным 

ценностям и создавать пространство возможности их реализации. И то и 

другое - очень не простые, требующие времени и сил процессы. Их 

общая  принципиальная схема (модель, концепция) — развитие 

самореализация ребенка как носителя позитивных социально и 

личностно значимых духовно-нравственных ценностей (патриотизма, 

гражданственности и т. д.) и соответствующего им субъекта 

позитивного социального действия.  

         Разумеется, это не исключает ни разнообразия, взглядов, ни 

индивидуального понимания ценностей, ни внутренней борьбы мотивов, 

ни конфликтов: в реальной  жизни они неизбежны и всегда будут 

присущи и отдельным детям, и их сообществам, как неизбежны 

природные  катаклизмы, зло и борьба с ним, — словом, как все, что 

затрудняет  движение к цели, в то же время, делая его осуществимым  
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через преодоление, вызывая и стимулируя  активность, т.е. пробуждая 

духовно-нравственные силы, необходимые  для этого преодоления. 

    В  основе  гуманизма как  базиса социально- педагогической 

поддержки  лежит  вера в возможности позитивного изменения и 

реализации подростка, в  потенциал его доброты. подростка. 

Вне такой веры гуманизм невозможен! Он профессионально необходим 

для понимания ценностной структуры подростка, имеющей большое 

значение для формирования ребенка. Речь идет, если можно так 

выразиться, о межценностном  конфликте подростка, т.е. о том, что 

иногда называют «внутренним раздраем». Он возникает в результате  

противоречивого сочетания: в семье приучают к одному,  в школе 

приобщают к другому, в приятельской среде  и вовсе  показывают 

пример третьего и т.д. И все предпочтения | как бы выстраиваются во 

внутренней иерархии, порой  прямо исключая друг друга по 

направленности, содержанию, соответствию характеру ребенка, услови-

ям его жизни 

Ценности всегда носят возрастной характер: появляются, усиливаются 

или ослабляются, исчезают, заменяются  другими. Любые новые 

ценности, в том числе самые авангардные, «крутые», рождены или 

рождаются в недрах существующих. Что за этим?  Особое видение того  

жизни, чего и как пока не может видеть большинство, нежелание «быть 

как все», стремление к оригинальному,  творческий поиск путей решения 

новых задач, а то и талант, не умещающийся в традиционные рамки. 

Разве мало ситуаций, когда поначалу кажущееся несбыточным или 

ересью  в науке, в технике, в искусстве затем становится теорией 

относительности, космическим полетом, импрессионизмом? 

Не менее  важны и другие вопросы: откуда ценности приходят   к 

человеку и, коли можно так выразиться, в человека, его душу, сердце, 

разум; как они становятся внутренними  побудителями его 

разносторонней активности, его социального портрета  

 Социально- педагогически  значимо то, что источником ценностей 

выступает взаимосвязь внутреннего и внешнего мира человека.  

Внутренний мир — это те ощущения (положительные или  

отрицательные), которые приходят  к новорожденному прежде всего 

физиологически;  внешний — мать, сытость, тепло. Постепенно к ним 

добавляются игрушки и книжки, игры и общение со сверстниками, со 

всем этим - избирательность, сравнение, предпочтение согласие и 

неприятие, все более сложные чувства, общение и отношения с 

расширяющимся кругом людей разных возрастов... И дело не столько в 

количестве и разнообразии источников, сколько в качестве их 

внутреннего освоения: формировании отношения к ним, их значимости, 

ценности. 

Среди внешних источников -  семья, образовательно-воспитательные 

учреждения. Они пытаются скорее представит критерии оценок и 

самооценок, образцы социальных духовно-нравственных ценностей. 
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Выбор же своих, конкретно личностных ценностей принадлежит самому 

ребенку, хотя ответственны за этот выбор не только он сам (цена этому 

выбору безмерна - его собственная жизнь,  способы и результаты 

самореализации), но и те, кто предлагал, а главное, реально, своим 

примером воплощал декларируемые критерии. 

И эти критерии, и сами ценности, конечно же, разные: среди них и 

вечные, эпохальные, ситуативные, и этнические, региональные, местные, 

и социальные, конфессиональные, семейные, и культурные, духовные, 

этические, профессиональные, образовательные... Но в любом случае, 

действенны лишь те и такие, которые не просто известны ребенку (это - 

хорошо, а это - плохо), но внутренне освоены им в пределах его 

возрастных и статусных возможностей, т. е. действительно, в 

собственной жизненной практике реализуются, отстаиваются, 

защищаются. Иначе говоря, по-настоящему воспринятые, личностно — 

через свой  опыт — освоенные, значимые ценности сами становятся  в 

ряд внутренних, а потому решающих источников собственной 

активности, нравственной силы и энергии. И (что для  подростков 

оказывается решающим) - ответственность перед собой за соблюдение 

своих ценностей, за следование им, за отступление от них, когда 

саморегулятором  существования оказывается совесть, а сделка с 

совестью вызывает стыд, сохраняющийся порой чуть не всю  жизнь в 

памяти души и сердца. 

Таким образом, через анализ научно-методической литературы, 

анализ собственных исследований и наблюдений можно  отметить, что 

для современного  этапа  в развитии подростков характерны следующие 

тенденции: 1) размывание и девальвация ранее существовавших 

нравственных ценностей; 2) переоценка ценностей; 3) плюрализм 

ценностных позиций. В этих условиях общественное сознание 

подростков  характеризуется как кризисное, так как в нем совмещаются и 

одновременно одобряются или отрицаются противоположные по своему 

значению ценности. 

 

Психосоциальные технологии в работе . 

 

Поставленные задачи определяют целесообразность выстраивания 

системы психосоциальных технологий как средства в достижении 

главной цели программы «Шаг навстречу». 

Основное содержание  психосоциальной работы с участниками 

программы заключается в социальной защите прав детства, а именно в 

реализации права подростка на получение таких условий развития, 

которые обеспечивают ему возможность стать социально – активным,  

психологически здоровым, адаптированным  к самостоятельной жизни, 

компетентным в области взаимодействия с другими людьми  

гражданином. 
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Исходя из этого, превалирующими можно определить следующие 

психо-социальные технологии: 

1 .Психосоциальные диагностика и профилактика. 

2. Психосоциальная адаптация. 

3. Психосоциальная реабилитация 

4. Психосоциальная коррекция. 

5. Психосоциальное проектирование и прогнозирование. 

6. Психосоциальное консультирование. 

7. Социальное посредничество. 

Несомненно, что здесь понятие психосоциальной технологии выступает,  

как совокупность способов профессионального воздействия на 

социальный объект с целью его улучшения, обеспечения оптимизации 

функционирования при возможном тиражировании данной системы.  

Психосоциальной технологии  в узкопрофессиональном смысле 

понимаются как  деятельность по оказанию помощи нуждающимся с 

целью восстановления, сохранения и улучшения их способности к 

социальной адаптации. 

Психосоциальная диагностика и профилактика. 

1. Психосоциальная диагностика – постановка психосоциального 

диагноза на основании всестороннего, систематического наблюдения и 

изучения поэтапно: 

В рамках базовой программы «Шаги навстречу»: 

 первичный сбор информации, ознакомление с участником программы, 

определение его сильных и слабых сторон, возможных направлений 

изменения. Методы: изучение личной истории, интервью, 

собеседование с ним и с лицами из его взрослого окружения 

(родители, близкие родственники или лица их заменяющие, 

воспитатель, классный руководитель); 

 проведение общей диагностики.  

 проведение специальной диагностики по запросу подростка или 

взрослых из его близкого окружения. Методы: подбираются 

индивидуально; 

 письменные и устные рекомендации заинтересованным  взрослым в  

индивидуально-коррекционной работе с подростком. 

Принципы диагностирования: объективность, причинность, комплексный 

подход, научная обоснованность. 

 

2.Психосоциальная профилактика: подразумевает действия, 

направленные на предотвращение таких возможных асоциальных 

явлений как 

 нарушение правил и норм поведения, принятых в обществе 

 наркомания; 

 табакокурение; 

 ранние половые связи; 

 употребление спиртных напитков;  
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 воровство;  

 проявление физической агрессии.  

Методы: содействие в осознании своих жизненных целей, 

формирование умения отслеживать свои чувства, выстраивать причинно-

следственные связи и  моделирование ситуаций, активная эмоциональная 

поддержка, по согласованию с родителями организация встреч с узкими 

специалистами (психолог, нарколог и т.д.), внушение, убеждение. 

3.Психосоциальная адаптация  - процесс усвоения социально 

одобряемых норм поведения, достижения гармонизации между 

личностными установками подростка и ожиданиями социальной среды. 

Задачи: формирование чувства долга, ответственности за свою 

жизнь, готовность к самостоятельному контролю своего поведения, 

готовность к решению бытовых проблем, бюджетному планированию, 

построению семейно-родственных отношений, готовности к взрослой 

жизни в современных социальных условиях. 

Методы: групповые социально-ролевые игры, деловые игры, 

профессиональная ориентация через диагностирование, ознакомление с 

профессиями, коррекционные упражнения, правовое воспитание, 

тренинги уверенного поведения, коммуникативные тренинги. 

4.Психосоциальная реабилитация. 

Рост преступности в стране, усиление социального неблагополучия 

в обществе стимулируют асоциальное поведение в подростковой среде. 

Социальная дезадаптация характеризуется не только разрывом связей 

детей с родителями, учителями, сверстниками, деформированием их 

ценностной ориентации, но и нарушением важнейших видов 

деятельности ребенка от игры до учебы. А без всего этого не может быть 

полноценного психологического развития и социализации. Проявляется 

социальная дезадаптация в таких девиациях, как бродяжничество, 

нарушение норм морали, противоправные действия, наркомания, 

токсикомания. В рамках ЦППМС «Гармония» возможно применение 

таких методов реабилитации как искреннее проявление внимания к 

проблеме ребенка, сочувствие, выслушивание,  оптимизация отношений 

в  школе,  метод «расставание с прошлым» и формирование 

оптимистического взгляда на будущее через повышение самооценки, 

профориентация. 

Специфика социальной реабилитации детей  в том, что она 

направлена, прежде всего на восстановление морально-психологического 

равновесия, уверенности в себе. 

5.Психосоциальная коррекция.  

Социальная коррекция  с кризисными  подростками – это 

исправление нарушений в психологическом, педагогическом, 

социальном плане развития личности. 

Главным образом коррекция идет в направлениях стимулирования 

(активизация положительных качеств, формирование ценностной 

ориентации, поведенческих установок) и исправление (замена 
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отрицательных свойств на положительные). Методы: социально-

педагогическое научение, освоение принятых в обществе моделей и 

стандартов поведения. Работа ведется индивидуально и в группе и 

нацелена на изменение подростка к тому, что с ним происходит и вокруг 

него, на выработку и развитие терпения, понимания, способности видеть 

положительное во всем и опираться на него. 

 В работе с кризисными подростками возможно применение таких 

методов рациональной психотерапии как беседа, дискуссия в группе, 

лекции. Применимы также: 

 групповая терапия (тренинги);  

 поведенческая терапия (социальное научение), ролевые игры, 

имитационные процедуры, 

 аутогенная тренировка (как метод самовнушения, самовоздействия, 

саморегуляции своего эмоционального состояния);  

 арттерапия (главные средства – живопись, музыка); 

 телесно ориентированные  психологические упражнения 

 сказкотерапия. 

 интерактивные игры 

 ритуалы 

 рефлексия 

Методы терапии и коррекции многообразны и их выбор диктуется 

диагностическими выводами и этапом работы. 

6.Психосоциальное проектирование и прогнозирование.  

В социальной педагогике эти технологии имеют очень важное 

значение, и используется на двух уровнях. 

Первый уровень – использование техник непосредственно в работе с 

подростком как средства планирования собственного развития, 

осознания самим подростком своих внутренних резервов ( в сфере 

чувств, интеллекта, воли), объективных условий возможности 

осуществления собственного проекта, осознание своей личной 

ответственности за реализацию своего проекта. Методы: составление 

«карты жизни», сосредоточенное мечтание, моделирование ситуаций. 

Второй уровень применения методов социального проектирования и 

прогнозирования – в работе с взрослым окружением кризисного 

подростка, которые в индивидуальном порядке с помощью социального 

педагога  разрабатывают программу целенаправленных действий и в ходе 

ее реализации  применяет различные варианты решения возникающих 

проблем. Социальное проектирование в этом случае рассматривается как 

необходимый элемент. При подобном проектировании ориентир идет на 

реально возможные тенденции развития ребенка, на объективную оценку 

внутренних социальных ресурсов, которые могут быть мобилизованы на 

решение поставленных задач, на возможную вариативность путей в 

достижении целей. 

Важное место в проектной деятельности занимает понятие 

«система» как целостность, организованная множеством функций и 
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соответствующих им управленческих действий по принятию решений и 

их реализации. В разработке программ индивидуальной коррекции 

кризисного подростка систему образуют скоординированные и 

систематизированные усилия со стороны всех участников программы: 

социального педагога, психолога, родителей, руководителей творческих 

студий, кружков. Каждый из них выступает как самостоятельный субъект 

социального проектирования, образуя структуру интегрированного 

целенаправленного воздействия на подростка. 

Целесообразно применение таких методов коллегиального 

проектирования как: 

 «мозговой штурм», 

 аналогии (опора на уже существующие образцы, на 

существующий опыт), 

 синектики (рассматриваются несколько идей отдельно друг 

от друга, а затем между ними устанавливается взаимосвязь и 

взаимозависимость). 

Одним из методов социально-педагогического прогнозирования 

является консилиум (супервизионные сессии), где взрослое окружение 

подростка прогнозирует его личностное развитие, координирует усилия 

всех участников программы, выстраивает перспективу и корректирует 

программу действий. В результате формируется система наиболее 

эффективных приемов реализации индивидуального подхода к ребенку. 

7. Социальное посредничество. 

Быть социальным посредником – значит объяснять интересы и 

взгляды одной стороны другой. В ЦППМС «Гармония» социально-

педагогическое посредничество приобретает особую значимость, что 

обусловлено наличием в Центре «Службы примирения». Целью 

деятельности службы примирения является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительной 

медиации.. О «перекосах» в коммуникативности   подростков уже  было 

сказано ранее. Результатом же нарушений коммуникативности является 

отсутствие навыков у кризисных подростков ведения деловых бесед, 

поиска и получения нужной информации, взаимодействия с 

социальными службами, конструктивного подхода в решении 

конфликтов. В решении этих проблем посредническая деятельность 

взрослого окружения приобретает важное значение и может 

расцениваться и как акт социального научения. 

8.Психосоциальное консультирование.  

Социальное консультирование – это квалифицированный совет, 

помощь лицам, имеющим различные проблемы, с целью  социализации, 

восстановления и оптимизации их социальных функций, выработки 

социальных норм общения.  В деятельности по индивидуальной 

коррекции кризисного подростка используется социально-

педагогическое, психологическое, социально-правовое 
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консультирование. Основная цель подобных консультаций – оказание 

помощи подростку в решении его социальных и личностных проблем, в 

налаживании его межличностных отношений с окружающими, дать 

возможность ребенку расширить свои представления о себе и 

собственной ситуации, пережить в себе свои новые возможности и 

принять ответственность на себя за происходящее с ним. Особенность 

технологии консультирования состоит именно в активизации резервов и 

внутренних сил подростка для решения проблемных, кризисных или 

конфликтных ситуаций. 

Социально-психологическое консультирование предполагает 

использование своеобразных приемов и методов, например: наблюдение, 

тестирование, внушение, убеждение, информирование, метод 

художественных аналогий, минитренинг, консультационный инструктаж 

и т.д. Консультирование располагает большими возможностями 

позитивного воздействия на личность и является неотъемлемым 

инструментом в работе с кризисными подростками с отклонениями в 

поведении и с деструктивными проявлениями. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы:. 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» от 14.06.2014г. №ВК-1440/07; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

то20 сентября 2013г. «Об утверждении Положения о психолого- 

медико- педагогической комиссии.»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» от 

10.02.2015г. №ВК-268/07; 

 Протокол Коллегии Минобрнауки России от 10 ноября 2014г. № 

ПК-6 вн «Рекомендации Министерства образования и науки РФ  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования по совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 

1 октября 2008 года, протокол №36); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №729-р; 

 Устав МБУ ОО ППМС Центр «Гармония» 

 

Гарантии прав участников программы. 

Целевые группы: 

 подростки из числа обучающихся школ города; 

 родители или лица их заменяющие;  

 Гарантии прав родителей или лиц их заменяющих регламентированы 

договором между образовательным учреждением и родителями 

обучающихся на психолого-педагогическое обследование и 

сопровождение конкретного ребенка в рамках реализуемой программы в 

образовательном учреждении. Родители имеют право знакомиться с 

содержанием программы сопровождения. Порядок регламентации и 

оформления отношений образовательного учреждения и обучающихся, 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) 

предусмотрен Уставом образовательного учреждения. 

 

Права педагога-психолога определены должностной инструкцией 

специалиста. «При исполнении профессиональных обязанностей 

педагогические работники имеют право на свободу выбора и 

использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников». (ФЗ «Об образовании»). 

 

Статья 5 ФЗ «Об образовании» определяет государственные гарантии 

прав граждан Российской Федерации в области образования. 

«Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (далее - с ограниченными возможностями 

здоровья), условия для получения ими образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов». 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы. 

 

Педагог-психолог несет ответственность за подготовку, планирование и 

проведение занятий. 

Дети  имеют право: 
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-на добровольное участие в коррекционной программе; 

-на отказ от занятий; 

-на создание атмосферы эмоционального комфорта при организации 

занятий. 

 

Дети  обязаны: 

-соблюдать правила принятые участниками коррекционной программы; 

-выполнять задания предложенные ведущим; 

 

Родители/законные представители  имеют право: 

-участвовать в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных и коррекционных программ, присутствовать на 

коррекционных занятиях; 

-получать консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания 

детей с особенностями психофизического развития. 

  

3. Практическая направленность программы 

  

В основу программы легли идеи Льва Семеновича Выготского и Даниила 

Борисовича Эльконина о возрастных особенностях подростков. 

Периоды возрастного развития выделяются на основе нескольких 

существенных особенностей этого развития. Возрастное развитие, в 

особенности детское, – сложный процесс, который в силу ряда своих 

особенностей приводит к изменению всей личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. Для Л.С. Выготского развитие – это, прежде всего, 

возникновение нового. Стадии развития характеризуются возрастными 

новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не было 

раньше в готовом виде. Но новое «не падает с неба», как писал Л.С. 

Выготский, оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом 

предшествующего развития. 

    Источником развития является социальная среда. Каждый шаг в 

развитии ребенка меняет влияние на него среды: среда становится 

совершенно иной, когда ребенок переходит от одной возрастной 

ситуации к следующей. Л.С. Выготский ввел понятие «социальная 

ситуация развития» – специфическое для каждого возраста отношение 

между ребенком и социальной средой. Взаимодействие ребенка со своим 

социальным окружением, воспитывающим и обучающим его, и 

определяет тот путь развития, который приводит к возникновению 

возрастных новообразований. 

    Как ребенок взаимодействует со средой? Л.С. Выготский выделяет две 

единицы анализа социальной ситуации развития – деятельность и 

переживание. Легко наблюдать внешнюю активность ребенка, его 

деятельность. Но существует и внутренний план, план переживаний. 

Одну и ту же ситуацию в семье по-разному переживают разные дети, 

даже дети одного возраста – близнецы. В результате на развитии одного 
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ребенка конфликт между родителями, например, скажется слабо, а у 

другого вызовет невроз и прочие отклонения. Один и тот же ребенок, 

развиваясь, переходя от одного возраста к другому, будет по-новому 

переживать ту же самую семейную ситуацию. 

    Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного 

периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых 

особое место занимает центральное новообразование, имеющее 

наибольшее значение для развития на следующей стадии. 

       Л.С. Выготский рассмотрел динамику переходов от одного возраста 

к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут 

происходить медленно и постепенно, а могут – быстро и резко. 

Соответственно выделяются стабильные и кризисные стадии развития. 

Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, 

без резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Незначительные, 

минимальные изменения, происходящие на протяжении длительного 

времени, обычно незаметны для окружающих. Но они накапливаются и в 

конце периода дают качественный скачок в развитии: появляются 

возрастные новообразования. Только сравнив начало и конец 

стабильного периода, можно представить себе тот огромный путь, 

который прошел ребенок в своем развитии. 

      Стабильные периоды составляют большую часть детства. Они длятся, 

как правило, по несколько лет. И возрастные новообразования, 

появляющиеся медленно и долго, оказываются устойчивыми, 

фиксируются в структуре личности. 

       Кроме стабильных, существуют кризисные периоды развития. В 

возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места 

и роли в психическом развитии ребенка. Часть психологов считает, что 

детское развитие должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы – 

ненормальное, «болезненное» явление, результат неправильного 

воспитания. Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов 

в развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям, 

ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно 

развиваться дальше.  

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, 

неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для 

окружающих ребенка людей оно связано с изменением поведения, 

появлением «трудновоспитуемости», как пишет Л.С. Выготский. Ребенок 

выходит из-под контроля взрослых, и те меры педагогического 

воздействия, которые раньше имели успех, теперь перестают 

действовать. Аффективные вспышки, капризы, более или менее острые 

конфликты с близкими – типичная картина кризиса, характерная для 

многих детей. У школьников падает работоспособность, ослабляется 

интерес к занятиям, снижается успеваемость, иногда возникают 

мучительные переживания, внутренние конфликты. 
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          Особое внимание  уделяется  кризису подросткового периода, 

который сопровождается важными  биологическими и психологическими 

изменениями, так как с изменением образа своего тела меняется и образ 

собственного «Я» подростка.  Кризис идентичности, который происходит 

в этот период, составляет основу личностной и социальной 

идентичности, которая начинает осознаваться с этого времени. Основой 

нормального личностного развития, важными  новообразованиями конца 

подросткового периода  как раз и являются осознанное чувство 

цельности, идентичности и появление мотива стать личностью.  

Развивая идеи  Л.С.Выготского,  Д. Эльконин  выделил две стороны 

деятельности – познавательную и мотивационную. Эти стороны 

существуют в каждой ведущей деятельности, но развиваются 

неравномерно, чередуясь по темпу развития в каждом возрастном 

периоде. Так, в младенческом возрасте интенсивно развивается 

мотивационная сторона (ребенок – взрослый), эта же сторона лидирует в 

дошкольном и подростковом периодах. В то же время в раннем детстве, 

так же как у младших школьников и юношей, наиболее интенсивно 

развивается операциональная сторона (ребенок – предмет). С точки 

зрения Эльконина, кризис как раз совпадает с периодом максимального 

разрыва между уровнем развития двух сторон деятельности. Его 

возникновение объясняется именно необходимостью изменить 

деятельность, чтобы дать возможность и другой стороне достичь 

необходимого уровня развития, так как в противном случае существует 

опасность полного разрыва между операциональной  и мотивационной 

сторонами, что может привести к нарушениям в поведении ребенка. 

Изучение критических периодов позволило Эльконину выделить 

сходные по значению и причинам возникновения кризисы 3 лет и 11-13 

лет (подростковый кризис), в течение которых отстающая мотивационная 

сторона начинает приобретать доминирующее значение. Эти кризисы он 

считал наиболее аффективными и значимыми в психическом развитии. С 

другой стороны, похожи и кризисы года, 7 лет и 15-16 лет, так как в эти 

периоды отстающая операциональная сторона начинает догонять 

мотивационную. Эти кризисы не имеют такой выраженной аффективной 

окраски и отделяют одну стадию психического развития от другой, в то 

время как мотивационные отделяют один этап от другого.  Главные 

изменения, происходящие во время кризиса, – внутренние. Развитие 

приобретает негативный характер. Что это значит? На первый план 

выдвигаются инволюционные процессы: распадается, исчезает то, что 

образовалось на предыдущей стадии. Ребенок теряет интересы, еще вчера 

направлявшие всю его деятельность, отказывается от прежних ценностей 

и форм отношений. Но наряду с потерями создается и что-то новое. 

Новообразования, возникшие в бурный, непродолжительный период, 

оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном периоде 

трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, 

растворяются в них и, таким образом, отмирают. 



18 

 

       В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной 

стороны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще 

ограниченными возможностями, с другой – между новыми 

потребностями ребенка и сложившимися ранее отношениями со 

взрослыми. Сейчас эти и некоторые другие противоречия часто 

рассматриваются как движущие силы психического развития. 

         Две линии образуют единый процесс развития личности: 

мотивационно-потребностная сфера и операционно-технические 

возможности ребенка, т.е. интеллектуально-познавательная сфера, но на 

каждом возрастном этапе получает преимущественное развитие одна из 

них. Так как ребенок поочередно осваивает системы отношений «человек 

– человек» и «человек – вещь», происходит закономерное чередование и 

сфер, наиболее интенсивно развивающихся в младенчестве развитие 

мотивационной сферы опережает развитие сферы интеллектуальной, в 

следующем, раннем возрасте мотивационная сфера отстает и более 

быстрыми темпами развивается интеллект и т.д. 

        Д.Б. Эльконин так формулирует закон периодичности: «К каждой 

точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением 

между тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и 

тем, что он усвоил из системы отношений человек – предмет. Как раз 

моменты, когда это расхождение принимает наибольшую величину и 

называются кризисами, после которых идет развитие той стороны, 

которая отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон 

подготавливает развитие другой». 

       Таким образом, каждый возраст характеризуется своей социальной 

ситуацией развития; ведущей деятельностью, в которой 

преимущественно развивается мотивационно-потребностная    или 

интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, 

формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, 

наиболее значимое для последующего развития. Границами возрастов 

служат кризисы – переломные моменты в развитии ребенка. 

 

4.Цель программы. 

Целью программы «Шаги навстречу»: 

создание специальных условий психического развития кризисных 

подростков, способствующих их интеграции в социум. 

 

5. Задачи программы. 

 

1. Исследование социально-психологических особенностей развития  

«кризисных подростков», исследование особенностей их 

социализации и причин возникновения деструктивного поведения у 

подростков этой категории. 

2. Интеграция прикладных социально - педагогических технологий как 

процесса целенаправленного воздействия на кризисного подростка с 
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целью получения заданного результата (в данном случае хорошо 

социализированных и уверенных в себе подростков). 

3. Содействие подросткам в накоплении позитивного социального 

опыта. 

4. Помощь подросткам в преодолении внутреннего межценностного 

конфликта, характерного для подросткового возраста. 

5. Укрепление мотивации  подростков к  учебной деятельности. 

6. Вовлечение кризисных подростков в совместную деятельность с 

лицами из благоприятного окружения. 

7. Формирование у детей навыков социально-одобряемого поведения, 

коммуникативных навыков. 

8. Расширение и углубление эмоционально-нравственного опыта детей, 

помощь в решении их психологических проблем. 

9. Формирование ценностей, которые делают значимой для подростков 

социально – активную жизненную позицию. 

10. Развитие стратегий проблемно-преодолевающего поведения. 

11. Развитие поведенческой стратегии поиска социальной поддержки. 

12. Уменьшение поведенческой стратегии избегания. 

13. Активизация личностных ресурсов. 

14. Снижение риска попадания в девиантную группу. 

 

6. Адресат: подростки из числа обучающихся школ города  

Ограничения к участию в программе. 

Нецелесообразно использовать программу в работе с детьми с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью т.к. задания будут 

сложными (непосильными) для данной категории детей и могут 

усугубить их положение (отказ от занятий, формирование негативного 

эмоционального фона, возможно проявление агрессии и т.д.). Не 

рекомендовано включать в занятия аутичных детей т.к. форма 

реализации программы - групповая, а для данной категории детей 

рекомендована индивидуальная работа, особенно на первых занятиях.  
 

7.Продолжительность программы. 

 

Программа долгосрочная -  36 занятий. Рассчитана на 9 месяцев, каждое 

занятие продолжительностью по 80 минут, проводится 1 раз в неделю. В 

случае необходимости, количество занятий может быть уменьшено в 

соответствии с рабочей программой, разрабатываемой для каждой 

группы отдельно с учетом особенностей  развития подростков и 

пожеланий их родителей или лиц их заменяющих. 

 

8.Требования к специалистам, реализующим программу: 

- психологическое образование; 

- знание теоретических основ, в частности возрастной, коррекционной 

психологии и др. 
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- владение методами психокоррекции; 

- владение навыками развивающей работы в рамках игровой терапии, 

сказко – терапии; 

- гибкость в использовании методов и методик развивающего 

воздействия и т.п 

Специалист, реализующий программу должен быть: толерантным, 

чутким, доброжелательным, тактичным.  

 

9.Требования к результату: 

 достижение согласованности действий участников  

педагогического процесса, освоение новых технологий в работе с 

детьми; 

 накопление подростками позитивного социального опыта; 

 преодоление внутреннего межценностного конфликта (кризисного 

состояния), характерного для подросткового возраста; 

 сформированность у детей способности к анализу и оценке своих 

поступков, преодолению жизненных трудностей, умения 

прогнозировать и корректировать результаты и последствия своих 

решений, т.е. получение адаптированной личности; 

 повышение уровня самооценки, самоосознания, позитивного 

отношения к себе и к окружающему миру; 

 овладение навыками социально-одобряемого поведения, 

коммуникативными навыками; 

 расширение и углубление эмоционально-нравственного опыта 

ребенка; 

 вовлечение подростков в творческую деятельность, совместную 

деятельность с лицами из благоприятного окружения; 

 решение психологических проблем детей; 

 сформированность социальной активности, гуманистической 

направленности личности, осознание своей национально-

культурной принадлежности. 

 переоценка ценностей, которые делают значимой для подростков 

социально – активную жизненную позицию. 

  

10.Система оценки достижения планируемых результатов: 

количественные результаты 

 сравнительные результаты диагностических исследований по 

методике Спилбергера «Уровень тревожности» (начало и 

окончание деятельности по программе); 

 посещаемость. 

 количество  подростков, вовлеченных в деятельность по программе; 

 анализ отзывов взрослых участников программы (родители, 

руководители студий); 

качественные результаты  

 анализ отзывов родителей или лиц их заменяющих;  



21 

 

 анализ отзывов подростков, вовлеченных в программу. 

 

 

11.Система организации внутренного контроля за реализацией 

программы. 

Организована через  ведение  учетно-аналитической документации: 

 журнал учета   групповых консультаций; 

 личная карточка клиента (подростка). 

 

12.Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения. 

Программа апробирована в течение 15 лет на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра эстетического воспитания детей г. 

Новочеркасска.  В 2002 году  программа была признана  Лауреатом 

областного конкурса социально-педагогических программ. В этом же 

году автор была награждена Дипломом 1 степени «За творческие 

достижения в 1 областном конкурсе коррекционных и развивающих 

программ педагогов-психологов учреждений дополнительного 

образования детей» и Дипломом 1 степени  V областного конкурса 

авторских программ дополнительного образования детей.  

Программа опубликована в сборнике «Социально-педагогические 

программы деятельности образовательных учреждений»: Методический 

сборник.-Ростов н/Д.:Изд-во РО ИПК и ПРО, 2002.-52с. Научный 

редактор А.М.Рябченко, кандидат педагогических наук, декан факультета 

воспитательной работы РО ИПК и ПРО. 

 

13.Оборудование и материалы, необходимые для реализации 

программы.  

Занятия проводятся в  специально оборудованном помещении (мягкая 

мебель, столы, стулья). Комната должна быть достаточно просторной, 

чтобы могли свободно поместиться все участники и, кроме круга из 

стульев или кресел, было еще пространство для подвижных игр и 

упражнений.  Для занятий необходимо иметь канцелярские 

принадлежности (тетради, карандаши, краски, кисти, бумагу для 

рисования, флип-чат, ватман), компьютер, магнитофон. Социальный 

педагог владеет знаниями и умениями, соответствующими требованиям 

образовательных стандартов. На высоком уровне владеет базовым 

компонентом содержания преподаваемого предмета. Преподносит 

изучаемый материал логично, в удобной и привлекательной форме, 

понятной обучающимся  в подростковой  группе, личностных 

особенностей и социо культурной принадлежности, успешно применяет 

новые информационно - коммуникационные технологии. Активно 

применяет компьютерные технологии в своей деятельности.  В своей 

работе социальный педагог использует материалы мультимедийных 
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дисков, интернет - материалы (имеет коллекцию научно - популярных 

фильмов социальной направленности, видеофрагментов, 

аудиоматериалов, тематических презентаций,   диагностик в электронных 

версиях, социальной рекламы, фото и кино материалов, собранных в 

процессе  деятельности). Проведение групповых занятий  организуется 

социальным педагогом с применением компьютерных и 

мультимедийных технологий. Это позволит значительно расширить и 

разнообразить формы социально-педагогического воздействия на 

обучающихся: успешно применяются видео-тренинги, электронные  

диагностические исследования. 

В коррекционной работе педагог активно использует метод 

сказкотерапии и в связи с этим освоена технология создания 

видеороликов по мотивам психотерапевтических сказок.  

 

14.Структура занятий. 

Групповые занятия с детьми организуются в зависимости от 

расписания уроков и распорядка дня воспитанников. Рекомендуемая 

частота занятий - один раз в неделю. Длительность занятий 80 минут 

Важно, чтобы день и время начала занятий были постоянными, 

меняясь лишь в исключительных случаях по предварительной 

договоренности с участниками. 

Одним из способов управления временем и своеобразным маяком дня 

ведущего является план занятия. Любое занятие состоит из трех 

основных частей: 

1.Вводная часть (разминка). 

2.Основная часть (рабочая). 

3.Завершение.  

Вводная часть и завершение обычно занимают примерно по четверти 

всего времени занятия. Около половины времени чаще всего уделено 

собственно работе. 

Вводная часть занятия включает в себя вопросы о состоянии 

участников и одно-два разминочных упражнения. В начале каждого 

занятия психологу важно почувствовать группу, диагностировать 

состояние детей, чтобы скорректировать план работы на день. В этом 

могут помочь вопросы к участникам: «Как вы себя чувствуете?», «Что 

нового (хорошего, необычного) случилось за это время?». «Назовите 

одно хорошее и одно плохое событие, которые произошли между 

нашими встречами?», «Что запомнилось с предыдущего занятия?» и т. п. 

В качестве разминки используются и различные упражнения, которые 

позволяют участникам переключиться от своих забот к работе в группе, 

активизироваться, настроиться на дальнейшую работу по определенной 
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теме, включиться в ситуацию «здесь и сейчас». Эти упражнения группой 

обычно не обсуждаются. 

На первом занятии вводная часть занимает больше времени, расширена, 

поскольку необходимо объяснить правила, уделить внимание мотивации 

участников и рассказать, в чем будет заключаться работа.  

 

15.Содержание  групповых занятий  

 

I год (36 занятий по 2 часа) 

Цель: развитие: 

- социальной перцепции, 

- повышение уровня адаптивности. 

Задачи: 

- социально-психологическая поддержка, 

- повышение психологической грамотности, 

- формирование готовности к совместной деятельности, 

- получение опыта работы со своим внутренним миром, 

- получение опыта саморегуляции, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- мотивация к учебе, 

- формирование ответственности за свою жизнь, чувства доверия к 

миру, оптимизация взглядов на свое будущее. 

 

Занятие №1. Вводное занятие. Знакомство. 

Цели: 

I. Поведенческий уровень  

1)дать детям опыт самопрезентации, познания друг друга, выражения 

доброжелательности к другим. 

П. Когнитивный уровень 

1)осознать важность общения со сверстниками 

2)составить представление о важности соблюдения правил при общении 

в группе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство. Разминки. . Снежный ком Ласковое имя 

Основная часть. Принятие правил группы. 

Короткая дискуссия: «Зачем нужны правила?». 

Заключение. Ритуалы. 

 

Занятие №2. Доверие. Командообразование.  

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

1) испытать чувство доверия или недоверия или и то и другое 

2) обсудить проблемы доверия в группе; 
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3) рассмотреть проблемы доверия, отвечая на вопросы.   

П. Когнитивный уровень 

1) повысить чувство принадлежности к группе, обсуждая результаты 

групповой работы; 

2) составить представление о важности доверия в группе. 

Вводная часть (разминка).  Приветствие. Игра «Приветствие по...».  

Игра  Не волнуйся, будь счастлив!  

 Основная часть (рабочая).Прогулка доверия 

Завершение. 

 

Занятие №3. Тревожность. Что мешает вести себя уверенно. 1этап 

диагностики.  Измерение уровня тревожности (Спилбергер  

«Исследование тревожности»). Овладение приемами активной 

релаксации.  

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) овладеть приемами расслабления и саморегуляции в группе; 

2) обсуждать чувства, возникшие во время релаксации; 

3) обсуждать чувство  личностной и ситуативной тревожности.  

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) опознавать свои  личностные характеристики других участников 

группы, которые способствуют доверию и привязанности; 

2) определить  собственные характеристики поведения в ситуациях, 

которые вызывают у них тревогу;  

Разминка. «Летающая корова». 

Основная часть. Дискуссия: Тревожность. Что мешает вести себя 

уверенно 

Процедура диагностики по методике  Спилбергера  «Исследование 

тревожности». 

Завершение. 

 

Занятие № 4; Страхи. Оптимизация жизненной ситуации 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) овладеть навыком  обсуждения  своего чувства страха в 

присутствии других; 

2) изображать страхи пантомимическими и мимическими средствами. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) опознавать свое чувство страха, изучить его, распознавать его 

характеристики;    
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2) определить  характеристики собственного поведения в ситуациях, 

когда ими овладевает страх; 

3) получить опыт дистанцирования от собственного чувства страха и 

оптимистического отношения к будущему 

 Разминка. Упрежнение «Наперсток» 

Основная часть. 

Упражнение «Пещера страхов» 

Упражнение «Веселый страх» 

Упражнение «Избавление от тревог» 

Завершение. 

 

Занятие № 5.  Тема: «Как быть с гневом». 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) в группе заполнить рабочие материалы, посвященные гневу; 

2) обсудить свои собственные реакции на гнев; 

3) обменяться идеями по поводу адекватных способов взаимодействия с 

гневом. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) изучить реакции на собственный гнев и на гнев других; 

2) определить здоровые и нездоровые реакции на гнев; 

3) осознать ошибочные представления о гневе. 

Разминка «Докричаться до другого берега». 

Основная часть. 

Упражнение «Альтернативы гневу». 

«Ошибочные представления о гневе». 

Завершение. 

 

Занятие №6.  Лень. Воля. Управление. 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1)просмотреть видео ролик по мотивам психотерапевтической сказки 

«Лень - река»; 

2) обсудить в группе свойства лени; 

3) овладеть способами управления  телом, чувствами, мозгом 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) изучить взаимодействие собственных тела, чувств и мозга; 

2) получить опыт разиндефикации со своим телом, чувствами, мозгом; 

осознать что такое воля,  получить опыт самоуправления; 

3) осмыслить разнообразные «послания», передаваемые мозгу телом 

Разминка  Упражнение «Букет» 
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 Основная часть  начинается с беседы о том, что такое лень. 

Просмотр видео ролика по мотивам психотерапевтической сказки «Лень 

- река» 

Упражнение «Я не тело».. (можно заменить релаксацией «Олени») 

Завершение. 

 

Занятие №7. Тема: Образ – «Я», «Я» - реальный, «Я» – идеальный. 

 Личность, что это такое? Зона личностного роста 

Цели: 

I. Поведенческий уровень. 

Участникам предстоит: 

1)выбрать из предложенных предметов тот, который больше  всего 

похож на него (на нее), и объяснить, почему; 

2)выслушать рассказы других участников о своих самовосприятиях и 

предоставить им обратную связь. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1)расширить знания о себе, рассказывая о себе в связи с выбранными 

предметами;  

2)расширить знания о себе, получая от других обратную  связь 

Разминка. Мяч. 

Основная часть. 

Как быть с личностью.Предмет, похожий на меня. Диагностическое 

упражнение «Тезаурус личности» 

Завершение. 

 

Занятие №8. Тема: «Как быть с личностью». 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) поделиться личной информацией путем завершения неоконченных 

предложений вслух перед группой. 

Ш Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) повысить уровень самоосознания, заканчивая предложения  вслух 

перед группой без подготовки  

Разминка «Чайничек с крышечкой». 

Основная часть. Рыба для размышления. Методика «Неоконченные 

предложения» 

Завершение. Рефлексия дня. 

 

Занятия №9. Тема: Самоидентичность. Психологическая подготовка 

к проработке травматического опыта. 

Цели 
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I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) выразить представление о себе через символическое отожде-

ствление себя с ершиком для чистки труб; 

2) составить список из пяти сильных черт своего характера, которые 

им в себе нравятся; 

3)  сделать что-то вроде ювелирного украшения (браслета или 

ожерелья), символизирующего сильные качества, которые им в 

себе нравятся; 

4)  поучаствовать в общем взаимодействии, подразумевающем обмен 

идеями и материалами. 

Когнитиный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) поработать над своей самоидентичностью, создавая свой символ при 

помощи воображения и креативности; 

2) получить опыт восприятия авторитетной фигуры в роли воспитателя 

(читающего им историю); 

3) получить возможность укрепить связь с ведущим группы, слушая 

откровенную историю; 

4) узнать нечто новое о других членах группы; 

5)подкрепить позитивное восприятие себя, определяя пять сильных черт, 

которые им в себе нравятся; 

6) напомнить себе об этих позитивных чертах путем создания 

символических ювелирных украшений; 

7) отреагировать на позитивные черты своих товарищей 

Разминка. Балансирование 

Основная часть. Ершик-виртуоз. Драгоценные качества 

Завершение. 

 

Занятие №10 Горе Потеря. Депрессия и суицид. 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) определить свои потери и поделиться ими с группой; 

2) обсудить свое прохождение цикла потери и определить стадию, на 

которой они сейчас, по их мнению, находятся; 

3)получить опыт заботы о себе. 

II. Когнитивный уровень Участникам предстоит: 

1) получить представление о процессе переживания острого горя; 

2) получить представление о подростковых суицидах; 

3) начать или продолжить процесс переживания личных потерь; 

4) определить факторы, которые могут способствовать депрессии. 

5)осознать способы заботы о себе. 

Разминка «Жалобщика». 
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Основная часть. Цикл потерь: модель для обсуждения депрессии и 

суицида.   Информационное сообщение. Дискуссия. 

Завершение. 

 

Занятие №11  Агрессия.  

Цели: 

I. Поведенческий уровень. 

Участникам предстоит: 

1) обсудить условия возникновения агрессии; 

2) демонстрировать  физическую и вербальную агрессию в игре; 

3) получить опыт социально приемлемого отреагирования агрессии. 

 II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) исследование индивидуальных стратегий агрессивного поведения; 

2) расширить знания о себе, получая от других обратную связь 

Разминка. «Менялки» 

Основная часть. Упражнения; «Тумба-Юмба», «Тори»,  «Автобус». 

Завершение  «Импульс» 

 

Занятие №12  Тема: Обида. Поддержка.  

Цели: 

I. Поведенческий уровень. 

Участникам предстоит: 

1) получить опыт проявления инициативы в группе, проявлять фантазию; 

2) получить опыт работы с собственным чувством обиды; 

3) получить опыт оказания и получения поддержки; 

4) обсуждать в группе свои чувства; 

5) Получить опыт деликатного отношения к другим. 

 II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) проанализировать содержимое собственного «мешка обид»; 

2) расширить знания о способах оказания поддержки; 

3) расширить знания о себе, проанализировав свое реагирование на 

поддержку. 

 

Разминка.  Медведи 

Основная часть. Упражнение «Письмо человеку, на которого я 

обижался в детстве» 

Упражнение «Комок обид» 

Завершение. Упражнение  «Поддержки».  

 

Занятие №13. Тема: Стыд. Вина. Оптимизация. 

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 
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1) обсудить ситуации, в которых возникает чувство стыда; 

2) научиться определять различие между стыдом и чувством вины. 

3)принять участие в визуализации; 

4)описать группе свои фантазии. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) изучить переживания чувства стыда в условиях безопасной среды; 

2) исследовать свой собственный опыт стыда; 

3)определить свои желания и расставить их по приоритетам; 

4)исследовать свою собственную значимость, определяя свои личные 

ценные качества. 

Разминка. «Спираль». 

Основная часть. Игра со стыдом 

Завершение. Визуализация «Волшебник» 

 

Занятие №14.  Тема: Боль. Поддержка. 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) уменьшить чувство одиночества и уникальности своих проблем 

при помощи обсуждения в группе своих болезненных 

воспоминаний. 

2) написать каждому члену группы послания, содержащие поло-

жительную обратную связь; 

3) зачитать в группе наиболее понравившиеся из полученных 

посланий. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) улучшить представления о самом себе, «реконструировав» 

негативные сообщения. 

2) усилить чувство принадлежности к группе, обмениваясь личными 

замечаниями с каждым участником; 

повысить чувство самоуважения и получением, и отправлением 

положительной обратной связи. 

Разогрев.  Упражнение «Баржа». 

Основная часть. Слова, которые причиняют боль. 

Завершение.  Письма любви 

 

Занятие №15.  Тема:  Установки.  Роли. 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

4) Получить опыт невербального общения; 

5) написать каждому члену группы послания, содержащие поло-

жительную обратную связь; 
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6) участвовать в ролевой игре. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

3) освоить понятие «социальные роли», 

4) получить опыт подстройки к обществу; 

5) ознакомиться с концепцией «Образ - Я», 

распознавать  свои  желания и потребности 

Разогрев. «Линейка» 

Основная часть.  Информационное сообщение: «Роли и социальные 

институты». 

Упражнение : «Роли»,  «Внутреннее многоголосие». 

Завершение. Рефлексия занятия. 

 

Занятие №16.  Тема:  Многообразие внешних ролей. Общение со 

взрослыми 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) участвовать в ролевой игре, 

2) действовать по правилам, 

3) говорить о том, как следует себя вести, чтобы не стать 

жертвой деструктивных правил игры, 

4) сосредоточиться на одной из своих ролей — роли подростка 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) осознать те важные роли, которые они играют в настоящий 

момент,  

2) понять, в каких социальных рамках они их играют, кто 

является их важнейшими партнерами по роли  

3) осознать  какие правила игры существуют на каждом поле, 

развивать ассоциативное мышление. 

Разогрев.    Упражнение «Ассоциации» 

Основная часть. Упражнение «Роль - атрибут», Общение со взрослыми. 

Завершение. Упражнение «Да и нет»  

 

Занятие №17.  Тема: Власть. Границы. Коррекция нарушений. 

 Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) получить пример различного отношения в разных культурах к 

символам власти; 

2) участвовать в  совместной творческой деятельности, 

3) тренировать гибкость и творческий подход к иным культурным 

установкам, традициям и ценностям; 
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4) получить опыт сотрудничества без конкуренции и конфликта 

между победителем - побежденным. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

познакомиться с афоризмами, народными пословицами и поговорками о 

власти, изучить культурные особенности своей группы. 

Разогрев. Я отправляюсь в путешествие. 

Основная часть. Символ власти. Тяни-толкай. 

Завершение Рефлексия занятия. 

 

Занятие №18.  Тема: Система ценностей. 

 Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) поработать над достижением межличностной близости; 

2) слушать других без комментариев, 

3) участвовать в дискуссии; 

4) тренировать терпение, 

5) тренировать умение оказывать невербальную поддержку. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) понять, что счастья — как и любви — нельзя добиться, следуя какой-

то программе, поскольку вопрос не столько во внешних проявлениях, 

сколько в состоянии души. 

Разминка. Актерская разминка. 

Основная часть. Коэффициент, Упражнения  «Дружеская рука». 

Завершение. «Ценностные ориентации» 

Рефлексия занятия. 

Занятие №19.  Тема: Здоровье сберегающие технологии Жизненная 

ценность – здоровье.  

Цели: 

 Поведенческий уровень. 

Участникам предстоит: 

овладеть правильной техникой дыхания, овладеть глубоким 

выдохом и полным вдохом. 

1) тренировать навыки саморегуляции, 

2) тренировать умение  уважительно отн6оситься к собственному 

телу. 

II. Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) изучить  установки  выработать позитивное по отношению к 

своему  телу; 

2) осознать отношение к собственному телу как  условию счастливой 

жизни; 
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осознать возрастающую ответственность за свою жизнь 

Разогрев.  Функциональное упражнение «Колпак мой треугольный» 

(старинная игра). 

Основная часть. Информационное сообщение: Жизненная ценность – 

здоровье. 

 С любовью. Дыхание. 

Завершение. Подведение итогов 

 

Занятие №20. Тема:  Здоровье сберегающие технологии. Чувства и 

пища 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) развивать спонтанность участников тренинга, 

2) активно проявлять креативные качества: гибкость 

мышления, изобретательность, наблюдательность, 

воображение;  

3) участвовать в интервью, 

4) научиться относиться к приему пищи более осознанно 

и требовательно. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) осознать символическое значение еды и питья,  

2) осознать связи нашего настроения и наших пищевых 

привычек, 

осознать связь между потребностью в удовольствии и счастье и 

процессом еды.   

Разогрев. Флеш! 

Основная часть. Чувства и пища. Упражнение  «Банкет» 

Завершение. Подведение итогов 

 

Занятие №21. Тема:  Здоровье сберегающие технологии.  Как быть с 

психоактивными веществами. 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) развивать спонтанность участников тренинга, 

2) продемонстрировать понимание того, что зависимость 

от психоактивных веществ является болезнью. 

3) поучаствовать в постановке сценки, разрабатывая 

сюжет  или играя роль 

4) участвовать в ролевой игре- диалоге между двумя 

своими  внутренними голосами, 

5) научиться относиться к приему пищи более осознанно 

и требовательно. 
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II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) задаться вопросами, почему и зачем люди 

употребляют те или иные наркотические вещества,  

2) изучить свои собственные чувства по поводу 

употребления и злоупотребления «химикатами», 

3) изучить природу зависимости от психоактивных 

веществ: понятие болезни, 

4) изучить прогрессирующий характер химической 

зависимости посредством  отображения на доске их      

представлений о норме, эйфории и боли и обсуждения 

того, как эти эмоциональные состояния меняются с 

усилением химической зависимости. 

Разминка. Функциональное упражнение «Море волнуется...». 

 

Основная часть. Разговор о наркотиках, Политика тела 

«Диабет и зависимость от психоактивных веществ». 

Завершение. Вопросы для обсуждения:. 

 

Занятие №22. Тема:  Здоровье сберегающие технологии.  Телесно-

ориентированные приемы. 

Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) развивать способности к запоминанию и 

воспроизведению психофизического состояния, 

эмоциональной  окраски действия, 

2) участвовать в упражнениях на непроизвольное 

расслабление и в  упражнениях  на произвольное 

расслабление,  

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

осознание взаимосвязи между ритмом физической жизни и 

психоэмоциональным состоянием, 

Разминка. «Борьба ритмов» 

Основная часть. «Застрявший ритм», « Жизнь а навязанном ритме» 

“Щенок отряхивается” (трясение),  «Драка», “Подарок под 

елкой”,“Дудочка”, “Любопытная Варвара”, “Лодка”,“Шарик”, “Порхание 

бабочки”, “Цветок”,  "Пространство тела",  «Что нам делать с этим 

чувством?»,  «Марионетка».  

Завершение. Рефлексия. 

 

 

Занятие №23. Тема:  На пороге  взрослой жизни. Внутренний 

ребенок. 
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Цели: 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) найти контакт со своим  «внутренним ребенком», 

2) поучаствовать в направленном  фантазировании, 

3) концентрироваться на том, что происходит внутри, 

4) участвовать в арт-терапевтическом упражнении, создав подарок 

своему внутреннему ребенку, 

5) участвовать в упражнении, требующем предельного внимания и 

бережности по отношению к другим, 

6) проявить внимательность и отсутствие пренебрежительного 

отношения к чувствам, признание их необходимости 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) осознать, как проявляются  детские — в хорошем смысле слова — 

свойства?  

2) осознать, как  проявляют свои детские свойства значимые для 

подростка  взрослые? 

изучить природу чувственного  восприятия мира. 

Разминка. Функциональное упражнение «Чайничек с крышечкой». 

Основная часть. Внутренний ребенок. Упражнение «Подарок своему 

внутреннему ребенку». 

Завершение. Подведение итогов 

 

Занятие №24. Тема:   честность/прямота и вежливость/учтивость. 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) продемонстрировать как они обходят препятствия: аккуратно 

пли агрессивно отталкивают их, 

2) прослушать информацию и принять участие в дискуссии, 

3) разыграть  ситуацию, в которой предполагается поступать 

вежливо, так как этого требует общество, 

4) обсудить способы  влияния на других людей, 

5) тренировать выдержку при встрече с хамством, 

6) учиться  контролировать свою агрессию, 

7) получить обратную связь. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) осознать чувства, когда просил, отказывал, когда тебе 

отказывали, когда говорил «нет» 

осознать свои особенности реагирования на агрессию 

Разминка.  «Займи стул» 

Основная часть. Упражнения: «Сценки вежливости»,  «Город лжецов и 

город правдивцев»,  «Разожми кулак»,   «Просьба - отказ», «Говорим 

гадости»,  «Дорисовывание портрета» 
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Завершение. Подведение итогов 

 

Занятие №25. Тема:   поло-ролевая идентификация. 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) погрузиться в мир ценностей, идеалов и интересов 

своего пола, 

2) прослушать беседу о  вопросах физиологии и принять 

участие в дискуссии, 

3) участвовать в создании  коллажа, 

4) поделиться впечатлениями о том, что они узнали о 

противоположном поле, 

II. Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) в условиях безопасности осознать свои запрещенные желания, 

2) осознать свои особенности реагирования на агрессию, 

3) осознать особенности «мужского» и «женского» культурных 

миров, определиться в рамках собственного мира, 

задуматься о том, с какими надеждами и тревогами связано для них пред-

стоящее превращение в мужчину (женщину), чего бы они хотели достичь 

в будущем. 

Разминка. Запрещенные желания 

Основная часть.  Беседа: Поло-ролевая индетификация. Коллаж «Что  

такое быть  мальчиком? Что такое быть девочкой?». Упражнения:  

«Секреты», «Наши вопросы». «Два в одном». 

Завершение. Упражнение «Когда я вырасту» . 

 

Занятие №26. Тема: «Секс: все, что вы боялись спросить». 
Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) в письменной форме задать волнующие их вопросы о сексе; 

2) поговорить о вопросах, связанных с сексом, в группе со смешанным 

половым составом; 

3) выслушать вопросы, заданные членами группы, и точные ответы на 

них, которые дадут ведущий или сверстники; 

4 ) пообщаться с компетентным в области секса взрослым. 

II. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) скорректировать неправильные представления о сексе; 

2)  получить ответы на вопросы о сексе; 

3) получить опыт разговора на сексуальные темы в структурированной, 

безопасной обстановке 

Разминка. Функциональное упражнение «Черепаха». 
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Основная часть. Мальчики—девочки: аквариум. Беседа: Секс, все, что 

вы боялись спросить. 

Завершение.  

Занятие №27. Тема:   Выбор партнера. 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) получить опыт задавания себе вопросов и искать ответы на них с 

помощью других участников , 

II. Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) осознать сложность и неоднозначность выбора партнера, 

2) определить для себя, что является важным при выборе партнера, 

3)задуматься о том, каким они представляют себе своего избранника». 

Что значит  «хороший» друг, спутник жизни? 

Разминка. Функциональное упражнение «Руки—ноги». 

Основная часть. Качества будущего избранника. Упражнения: «Доска 

объявлений»,  «Ищу друга»,  «Анкета с юмором»,  «Ценности». 

Завершение. 

 

Занятие №28. Тема:   Семья. Взаимоотношения в ней, представление 

о своей будущей семье. 

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) рассуждать о понятиях «идеальная семья», «любовь», 

2) делиться с другими своими чувствами и опасениями, 

3) участвовать в создании  коллажа, 

4) поделиться впечатлениями о том, что они узнали о 

противоположном поле, 

5) участвовать в разыгрывании ситуаций, 

II. Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) формировать представление о своей будущей семье, 

2) осознать связи, возникающие в семье, и как они влияют на всех 

членов семьи, 

3) осознать значение семьи в жизни каждого человека, 

4) анализировать свое положение в родительской семье, 

осознать через тело необходимость заботиться о себе и о своем будущем. 

Разминка. Функциональное упражнение «Крик в пустыне». 

Основная часть. Упражнения: «Связанные одной цепью», 

«Представление о своей будущей семье». Коллаж «Моя семья сейчас» и 

«Моя семья в будущем», Упражнения: «Идеальная семья»,  «Скульптура 

семьи» 

Завершение. Упражнение «Позаботься о себе». 
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Занятие №29. Тема: Как быть с семьей.   

 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) рассуждать о понятиях «идеальная семья», «любовь», 

2) делиться с другими своими чувствами и опасениями, 

3) участвовать в создании  коллажа, 

4) поделиться впечатлениями о том, что они узнали о 

противоположном поле, 

5) участвовать в разыгрывании ситуаций, 

6) принять участие в структурированной психодраме; обсудить свои 

семьи в сравнении с семьей, изображенной в психодраме; 

7) определить роли, которые они выполняют в своих семьях 

II. Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) формировать представление о своей будущей семье, 

2) осознать связи, возникающие в семье, и как они влияют на всех 

членов семьи, 

3) осознать значение семьи в жизни каждого человека, 

4) анализировать свое положение в родительской семье, 

5) осознать через тело необходимость заботиться о себе и о своем 

будущем, 

6) осознать системность семьи; 

7) получить понятие о динамике отношений в дисфункциональной 

семье; 

8) улучшить понимание динамики отношений в собственных семьях; 

9) повысить свое самосознание. 

Разминка. Функциональное упражнение «Дракон». 

Основная часть. Скульптура семьи. Жизненные семейные роли. 

Просмотр видео-ролика  «Сам себе родитель» по мотивам 

психотерапевтической сказки «Паймальчик Агайо с планеты людчей».  

Завершение. 

 

Занятие №30. Тема: Эмпатия. 

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) поделиться личной информацией с группой, рассказав ей о  своих 

любимых песнях;  

2) потренировать свои навыки эмпатии, слушая других и 

предоставляя им обратную связь, 

3) поделиться особенностями своего самовосприятия, интерпретируя 

произведения искусства; 

4) определить аспекты личности, которые. обычно остаются 

скрытыми, и поговорить об этом с группой; 
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5) потренировать свои навыки эмпатии, выслушивая интерпретации 

других и предоставляя им обратную связь. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) увеличить степень самоосознания, объясняя почему им нравятся те 

песни, которые они выбрали, и что эти песни говорят  о них; 

2) усилить сплоченность группы и чувство принадлежности к  ней, 

делясь мыслями и переживаниями по поводу своего интереса, 

разделяемого обществом (современная музыка). 

3) по-новому взглянуть на свое собственное поведение, определяя 

характеристики своей личности;  

4) усилить чувство принадлежности к группе при помощи 

самораскрытия; 

5) увеличить степень принятия себя, выслушивая реакции на  свои 

слова, которые не являются осуждающими и оценочными. 

Разминка. Функциональное упражнение «Буратино». 

Основная часть. Хит-парад. Футболки. 

Завершение. 

 

Занятие №31. Тема: Уверенное поведение. Как сказать «нет». 

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) раскрыть некоторую личную информацию, завершая незаконченные 

предложения, написанные на карточках; 

2) потренировать навыки уверенного поведения, выступая перед всей 

группой; 

3) потренировать навыки эмпатичного поведения, слушая других и 

предоставляя им обратную связь, 

4) овладеть навыком отказа. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) ближе познакомиться с самими собой, заканчивая незаконченные 

предложения на карточках; 

2) усилить чувство принадлежности к группе, рассказывая о себе и 

предоставляя обратную связь. 

Разминка. Функциональное упражнение «Каратист». 

Основная часть. Игра в «карты». Отработка навыка «Как сказать 

"НЕТ"». 

Завершение. 

 

Занятие №32. Тема: Мотивация к учебе. Профориентация. 
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 Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) получить опыт быть свободными от идеализированной модели 

гения и самоуничижительной модели идиота. 

2) сосредоточиться на своей способности к обучению, 

3) планировать свое профессиональное будущее. 

 Когнитивный уровень. 

Участникам предстоит: 

1) исследовать очень важную способность — способность к 

обучению, или обучаемость, 

2) осознать  свои сильные стороны и слабости, 

3) осознать насколько важно, чтобы учеба доставляла удовольствие и 

была разнообразной. 

Разминка. Упражнение  «Меняющаяся комната» 

Основная часть. «Гений и идиот». Моя обучаемость.  

Упражнения: «Парные роли», «Отгадай профессию»,  «Роль - атрибут». 

Упражнение «Профессиональный гороскоп» 

Завершение. 

 

Занятие №33. Тема: Создание аттракции.  

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) тренировать выражение эмоций, 

2) участвовать в упражнении на расслабление; 

3) потренировать навыки «просьба о помощи», «начало беседы», 

«принятие критики», 

4) тренировать умение вступать в контакт с незнакомыми людьми. 

П. Когнитивный уровень 

1) Участникам предстоит: 

2) исследовательское отношение к собственной жизни и поведению, 

видение себя «со стороны»; 

3) запомнить правила аттракции. 

Разминка. Упражнение «Ливень»  

Основная часть. Беседа об аттракции. Упражнение «Без слов». 

Упражнение «Марионетки». Отработка навыков: «Начало беседы»,  

«Принятие критики», «Просьба о помощи». 

Завершение. 

 

Занятие №34. Тема: Интеграция во времени.  

Цели: 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) нарисовать свое представление о времени, обозначив прошлое, 

настоящее и будущее, 
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2) получить опыт работы с символикой жизненного пути, 

3) участвовать в упражнении на ощущение времени; 

4) участвовать в направленном фантазировании, 

5) научиться отличать дела от целей. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

3) обращения к своим представлениям о времени, о своем прошлом и 

будущем, 

4) осознать процесс накопления жизненного опыта, 

5) осознать свои особенности  распределения времени. 

Разминка. Упражнение «Изобрази животное». 

Основная часть. Интеграция во времени. Упражнения: «Ваше 

представление времени», «Чувство времени», «Стрела жизни», 

«Распределение времени»,  «Прошлое, настоящее, будущее»,  «Мой 

жизненный путь»,  «Цели и дела». 

Завершение. 

 

Занятие №35. Тема: Планирование будущего. 

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) получить опыт планирования своего будущего, 

2) потренировать навык рефлексии; 

3) выражать, терпеливо выслушивать других, 

4) укрепить свою уверенность в том, что они способны достигать 

цели, 

5) укрепить свое доверие к миру, 

6) получить опыт поиска внешних ресурсов. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) осознать свои желания; 

исследовать свои представления о своем будущем. 

Разминка. Упражнение «Пробейся сквозь ряд». 

Основная часть. Упражнения: «Планирование будущего». «Закончи 

предложения». «Волшебная подушка». «Дотянись до звезд». «Послание 

миру». «Ресурсы» 

Завершение. Упражнение «Личный герб».  

 

Занятие №36. Тема: Завершение групповой работы 

Цели 

I. Поведенческий уровень 

Участникам предстоит: 

1) получить опыт невербального общения, 

2) потренировать навык  получения поддержки  друг от друга и 

строить новые связи, 
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3) обмениваться личной информацией, планировать дельнейшее 

общение, 

4) участвовать в совместно организованном чаепитии. 

П. Когнитивный уровень 

Участникам предстоит: 

1) обобщать и анализировать полученный на тренинге опыт 

Разминка. Упражнение «Печатная машинка» 

Основная часть. Упражнения: «Строим город». «Пожелание». 

«Волшебный сундук». «Чемодан в дорогу». 

Прощальное чаепитие. 
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