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1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» (далее – 

программа) является программой дополнительного  образования детей (дополнительная 

общеобразовательная программа), относится к подвиду - дополнительные общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности; решает коррекционно-развивающие и 

профилактические задачи адаптации личности к жизни в обществе. Содержание программы 

ориентировано на:  

- создание условий для развития личности ребенка,  приобщение его к общечеловеческим 

ценностям;  

 - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 - профилактику и коррекцию асоциального поведения;  

 - создание условий для самоопределения подростка, его самореализации и успешной 

интеграции в социуме;  

 - укрепление психического здоровья;  

- формирование у обучающихся ориентации на толерантное отношение к жизненным 

проблемам, устойчивость в сложных жизненных ситуациях, позитивное мышление, здоровый 

образ жизни.  

Данная программа помогает ребенку/подростку в решении таких вопросов как 

снижение тревожности и социальной дезадаптации, повышение стрессоустойчивости, 

повышение самооценки, формирование новых социально приемлемых ценностей, а также 

способствует минимизации стресса, переживаемого несовершеннолетними, вовлеченными в 

уголовный или гражданский процесс на этапах следствия, дознания, судопроизводства и 

исполнительного производства. 

Актуальность и перспективность 

В современных условиях становится все более очевидным, что вопросы, связанные с 

психологической безопасностью, приобретают государственное значение. Неизбежное 

последствие экстремальных ситуаций - разрушение базовой потребности человека 

(потребности в безопасности), разрушение стабильности картины мира. Это приводит к 

тяжелым отсроченным последствиям (невротизация, депрессивные состояния, потеря веры в 

себя и, самое главное, потеря перспектив) и во многом определяет дальнейшую судьбу не 

только одного конкретного человека, но и целых социальных групп. 

Актуальность деятельности ППМС-центров в направлении формирования 

психологической безопасности подтверждается тем, что до настоящего времени остается 

открытой проблема предупреждения угроз безопасности образовательных учреждений, как 

профилактической меры, препятствующей их возникновению, и соответственно 

предотвращению нанесения ущерба личности. В связи с этим возникает необходимость 

создания и повышения эффективности системы безопасности образовательных учреждений и, 

как следствие, общества в целом. 

Это важно понимать, учитывая все возрастающие запросы на профилактические 

занятия с психологом, связанные с формированием навыков психологически безопасного 

поведения у детей в ситуациях повышенного риска. 

Психологическая профилактика на сегодняшний день является одним из приоритетных 

направлений работы психологической службы образования и позволяет решать следующие 

задачи: 

 формирование стрессоустойчивого поведения; 

 развитие навыков конструктивного выхода из кризисных и конфликтных ситуаций; 

 коррекция агрессивного поведения; 

 формирование и развитие нравственной структуры личности. 

Главная цель профилактической работы - становление и развитие нравственного 

сознания детей, лежащего в основе всех действий человека, формирующего их нравственный 

облик как личностей. 
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Именно для помощи обучающимся, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, 

необходимо создавать психолого-педагогические программы, направленные на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасности и действовать в 

сложной обстановке, сознательно и ответственно подходить к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания 

программы. 

Методологической и теоретической основой программы послужили: 

1. Принцип системного подхода в психологии (Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов); 

2. Принципы деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, В.Н. 

Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, В.Я. Ляудис и др.); 

3. Понимание безопасности в контексте изучения проблем национальной безопасности (Л.И. 

Шершнев, А.Н. Сухов, И.Н. Панарин, В.И. Митрохин, А.Б. Василенко, А.С. Проскурин, И.Н. 

Папкин, И.И. Пацакула, А.С. Галанов); 

4. Трактовка безопасности образовательных учреждений с позиций структурного, 

технологического и организационного подхода (И.А. Баева, Е.В. Бурмистрова, А.Н. Сухов, Н. 

Ладзина, А.Н. Занковский. 

А также теоретические подходы к изучению аспектов суицидального поведения: Э. Дюркгейм, 

В. Штерн, Р. Рингел, В. Франкл, Н. Фабероу, Э. Штейдерман, К. Меннингер, В.П. Кащенко, А. 

Кочетов, В.В. Лебединский; изучение суицидальных действий у подростков: А.Е. Личко, А.А. 

Александров, Л.Я. Жезлова, Е.М. Вроно, Н.А. Ратинова, А.Г. Амбрумова. 

Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" N 124-ФЗ от 24 июля 1998 года дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, это: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии;  

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

 дети - жертвы насилия; дети, находящиеся в образовательных организациях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа);  

 дети, проживающие в малоимущих семьях;  

 дети с отклонениями в поведении;  

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи. 

Кроме того в центр направляются дети, находящиеся под следствием или являющиеся 

свидетелями преступлений; состоящие на разных видах профилактического учета (в школе, в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ОМВД) 

Социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы. 

Практическая направленность 
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Выделяют следующие виды профилактической работы: первичная, вторичная и 

третичная, которые имеют свою целевую аудиторию, цели и задачи. Работа по профилактике 

должна проводиться не только с обучающимися, но и с родителями и  педагогами. 

Программа проводится в рамках первичной и вторичной профилактики, целью которой 

является предупреждение и раннее выявление данной группы обучающихся и работа с ними в 

целях разрешения кризисной ситуации. 

Также было выявлено, что составление и реализация программ психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

переживших насилие, в том числе сексуальное, для многих образовательных учреждений 

остается проблемой. Зачастую данные программы не являются комплексными, не 

соответствуют выявленным проблемам несовершеннолетнего, направлены только на ребенка, 

не включают работу с семьей и родителями. Некоторые образовательные учреждения 

ограничиваются только выявлением обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, и не осуществляют психологическую поддержку и коррекцию, что обусловлено 

наличием и уровнем подготовленности специалистов и отсутствием методической 

оснащенности данного вида профилактической работы. 

Таким образом, данная программа могла бы помочь в решении данной проблемы. 

Цель программы - оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в преодолении кризисной ситуации. 

Задачи программы: 

Диагностические задачи: 

-  Определение личностных особенностей подростка, мотивов дезадаптивного поведения.  

Задачи по формированию навыков и социальных умений у обучающихся: 

-  Формировать и развивать навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной 

личности. 

-  Формировать умение анализировать любую социальную ситуацию и самостоятельного 

принятия решения, разрешения проблемных ситуаций и жизненного планирования.  

-  Формировать осознанное отношение к выбору своего решения. 

-  Формировать умение принимать на себя личную ответственность за свое решение. 

-  Обучать конструктивным способам разрешения конфликта. 

-  Формировать умения выражать свои негативные эмоции в социально-приемлемой форме. 

-  Развивать навыки рефлексии и самоанализа. 

-  Формировать навыки эмоциональной и поведенческой саморегуляции. 

Задачи по формированию навыков здорового образа жизни; 

-  Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

-  Повышение информированности подростков в вопросах сохранения собственного здоровья. 

-  Повышение устойчивости к негативным влияниям среды  

-  Формирование стойкого негативного отношения к употреблению ПАВ. 

Задачи психологического просвещения педагогов 

- Повышение психологической компетентности педагогов через специальные 

психологические консультации. 

Задачи этико-семейного просвещения детей и взрослых 

-  Повышение уровня социально-психологической компетентности родителей по проблемам 

внутрисемейных и детско-родительских взаимоотношений. 

-  Формирование осознанной семейно-ролевой позиции у детей и взрослых. 

- Выработка умений и навыков конструктивного разрешения кризисных ситуаций в семье; 

-  Формирование у родителей навыков поддерживающего поведения. 

Задачи профориентации 

-  Расширение представления старшеклассников о мире профессий. 

-  Выявление профессиональных интересов и склонностей. 

-  Изучение способностей и индивидуально-психологических особенностей ребенка. 

Продолжительность программы:  
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Программа рассчитана максимально на 36 часов в течение учебного года. Срок 

реализации программы и количество занятий зависят от выбора модуля, которая входит в 

данную программу, проблемы обучающегося, его возможностей, потребностей, 

коррекционно-развивающих и профилактических задач. Педагог-психолог составляет 

индивидуальный план обучения. 

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 40 – 45 минут. Режим может варьировать 

и зависит от возможностей обучающегося и семьи. 

Адресат: 

 подростки 10 – 18 лет в трудной жизненной ситуации, в том числе вовлеченные в 

уголовный или гражданский процесс на этапах следствия, дознания, судопроизводства и 

исполнительного производства, состоящие на различных формах профилактического учета; 

  родители (законные представители),  

  при необходимости привлекаются педагоги, работающие с подростками. 

Форма проведения занятий: индивидуальная; группы могут формироваться для 

обучающихся со схожей проблемой поведения по 2 – 12 человек. В группах нерационально 

увеличивать число подростков с дезадаптивным поведением. 

Возможен вариант проведения занятий для групп в тренинговом режиме по 3 – 4 

занятия в неделю с обязательным перерывом 10 – 14 дней для осознания темы и апробации 

новых способов коммуникации, социализации и т.д. 

В работе используются методы: 

- Компьютерная диагностика личностных отклонений подросткового возраста, интервью, 

наблюдение, тестирование.  

- Психологические игры и упражнения.  

- Беседа, диалог,  индивидуальная консультация, обсуждение происходящего, рефлексия, 

мозговой штурм, дискуссия, мини-лекции, моделирование ситуаций.  

- Арт-терапевтические техники,  упражнения-активаторы (с целью создания 

доброжелательной обстановки и снятия психологических барьеров в общении). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
В результате комплексного и индивидуально-ориентированного подхода в реализации 

программы и приположительной динамике предполагается, что обучающиеся приобретут 

следующие личностные качества и навыки:  

 сформированность коммуникативных навыков, адекватной самооценки, 

познавательной, учебной и социальной мотивации; повышение активности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности, умения слушать, руководствоваться 

правилами, работать в группе; 

 улучшение и стабилизация эмоционального состояния обучающихся: снижение 

тревожности и эмоционального напряжения обучающихся; 

 самосознание, морально-нравственное развитие; повышение устойчивости к 

негативным влияниям, формирование стойкого негативного отношения к употреблению ПАВ 

и формирование потребности в здоровом образе жизни; повышение коммуникативной 

культуры детей и подростков;  

 снижение потребности в самоутверждении посредством демонстративного 

отклоняющегося поведения;  

 формирование способности к планированию своего поведения и прогнозу ситуаций, 

разрешению конфликтов;  

 повышение психологической компетентности детей и подростков в понимании себя, 

своего внутреннего мира, своих ролей в семье, школе, государстве;  

 повышение познавательной активности и общих способностей к учению; умение 

ответственно и осознанно делать свой выбор профессиональный и личностный;  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДОП 

Система оценивания предполагает оценивание личностных результатов обучающихся и 

их динамики. Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, в связи с этим при оценке 

результатов освоения программы используется система безотметочного оценивания.  

Система оценки включает в себя как внешнюю оценку (оценка родителей, педагогов), 

так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

Оценка включает разнообразные методы оценивания:  

 наблюдение за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении;  

 оценка процесса выполнения обучающимися различного рода заданий, выполняемых 

ими как индивидуально, так и в группе; 

 тестирование, анкетирование, в том числе родителей (законных представителей);  

 диагностика с помощью соответствующих методик; 

 оценка результатов рефлексии учащихся (анкет обратной связи, беседа и т.п.). 

В соответствии с этим для оценки эффективности программы используются показатели 

динамики: 

 самооценки детей и подростков; 

 индивидуальных психологических характеристик по результатам социально-

психологических исследований; 

 уровня развития адаптационных навыков учащихся; 

личные социальные достижения учащихся;  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Программа включает 2 модуля: 

1. «Сопровождение личностного роста детей и подростков» 

2. «Профилактика и коррекция дезадаптивного поведения подростков» 

Каждый модуль состоит из трех этапов: 

I этап (констатирующий) - подготовительный: исходная психолого-педагогическая 

диагностика. Определение проблемного поля подростка. Знакомство и введение в программу. 

Цель: создать благоприятную обстановку для самораскрытия подростка. 

II этап (формирующий) – коррекционно-развивающий/профилактический: организация и 

проведение психолого-педагогических занятий, тематических консультаций для родителей 

(законных представителей). Задачи когнкретихируются в рабочей программе. 

III этап (контрольный) – подведение итогов: итоговая психолого-педагогическая 

диагностика, консультирование, разработка рекомендаций для родителей, при необходимости 

– для педагогических работников, обучающих ребенка/подростка. 

 

Структура занятия. Каждое занятие включает в себя: 

1. Вводную часть 

- Упражнения активаторы (Упр.-А) для создания доброжелательной рабочей обстановки и 

снятия психологических барьеров в общении; 

- Обсуждение происходящего в промежуток между занятиями, направленное на анализ 

изменений в поведении подростка; 

- Разминка в виде игры или упражнения, способствующая включению в работу (для 

группового занятия); 

2. Основную часть, которая может включать в себе различные варианты упражнений: 

- арт-терапевтические техники с целью раскрытия и осознания индивидуальных потребностей, 

чувств и проблем подростка; 

- Упражнения на формирование адекватной самооценки; 
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- Упражнения для развития способности планирования поведения и анализа ситуации с 

прогнозом их разрешения; 

- Упражнения на формирование жизненных целей. 

3. Заключительная часть - рефлексия занятия (обратная связь, подведение итогов, домашнее 

задание).  

Задачи и особенности содержания модулей 

 
2.1. Модуль  «Сопровождение личностного роста детей и подростков» реализуется с помощью 6 

блоков и решает следующие задачи: 

1.  «Самосознание. Самопознание».  

Цель: Формирование и развитие навыков позитивного и конструктивного отношения к 

собственной личности. Познание собственной личности. 

2. «Властелин эмоций».  

Цель: Формирование и развитие навыков управления собственными эмоциями и 

эмоциональными состояниями, навыков адекватного поведения в стрессовых ситуациях. 

3. «Программист успеха».  

Цель: Формирование и развитие навыков самостоятельного принятия решений, навыков 

решения проблемных ситуаций, навыков жизненного планирования. 

4. «Эффективное общение и разрешение конфликтов».  

Цель: Обучение эффективным способам общения, обучение ассертивному поведению. 

Осознание подростками собственных стратегий поведения в конфликтных ситуациях и 

формирование эффективных навыков поведения в конфликте. 

5. «Я выбираю профессию».  

Цель: Формирование ответственного отношения к выбору профессионального пути. 

6. «Формирование здорового образа жизни».  

Цель: Формирование системы духовно-нравственных ориентиров. 

Каждый блок может использоваться самостоятельно, быть интегрированным в 

другие блоки или объединен  с другим блоком.  Это зависит от проблемы ребенка, 

профилактических и  коррекционно-развивающих  задач. 

 

2.2. Модуль «Профилактика и коррекция дезадаптивного поведения подростков» реализуется с 

помощью 5 блоков для детей/подростков и 1 блока для родителей, решает следующие задачи: 

1. Самопознание.  

Цель: Помочь подростку в осознании своего Я, своих личностных качеств, потребностей и 

возможностей. 

2. Повышение самооценки.  

Цель: способствовать формированию адекватной самооценки. 

3. Я, мы, коллектив.  

Цель: Развитие и коррекция коммуникативных навыков, осознание причин выбора модели 

поведения.   

4. Я и социум. Цель: научить ценить и уважать не только себя, но и окружающих людей, 

находить положительные стороны личности. 

5. Я и семья. Цель: формировать позитивное отношение к понятию семья и ответственному 

отношению к внутрисемейному общению; формировать навыки решения внутрисемейных 

конфликтов; актуализировать ресурсы родственных связей. 

6. Консультативный блок для родителей (законных представителей) по основным темам:  

- Особенности возраста и личностные особенности ребенка/подростка;  
- Ребенок/подросток и коллектив; 
- Ребенок/подросток и правила (традиции семьи, правила социума, поощрение и наказание);  

- Эффективные детско-родительские отношения. 
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Обучение по модулю может включать не все блоки. В зависимости от анализа 

ситуации, диагностируемых проблем, возможностей образовательного учреждения и желания 

обучающихся и их родителей, набор блоков может варьировать. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

 Этапы, блоки Темы занятий Количество часов 
Теоре

тич 

Практ

ические 

Всего   

1 2 3 4 5 6 

      

1.  Подготовительный этап (диагностика, консультирование) 

 

  4 

2 Коррекционно-развивающий/профилактический этап    

2.1  Модуль «Сопровождение личностного роста детей и 

подростков» 

14,5 14,5 29 

 Блоки:     

 2.1.1. Самосознание. Самопознание    

 2.1.2. Властелин эмоций    

 2.1.3. Программист успеха    

 2.1.4. Эффективное общение и разрешение конфликтов    

 2.1.5. Я выбираю профессию    

 2.1.6. Формирование здорового образа жизни 

 

   

2.2. Модуль «Профилактика и коррекция дезадаптивного поведения 

подростков»   

Блоки: 

14,5 14,5 29 

 2.2.1. Самопознание     

 2.2.2. Повышение самооценки    

 2.2.3. Я, мы, коллектив    

 2.2.4. Я и социум    

 2.2.5. Я и семья    

 2.2.6. Консультативный блок для родителей (по темам блоков 1-5) 

 

   

3. Подведение итогов.  

Итоговая диагностика, консультирование, методические 

рекомендации 

 

   

2-3 

 Максимальное количество часов:   36 

 

*Блоки могут использоваться отдельно и решать конкретные задачи при планировании 

индивидуальной работы с ребенком/подростком или родителями. 
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3.2. Учебно-тематический план модуля «Сопровождение личностного роста детей и 

подростков» 

Цель - оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в преодолении кризисной ситуации. 

Категория обучающихся: дети и подростки от 10 до 18 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

№ 

п/п 

 Этапы, 

блоки* 

Темы занятий Количество часов 
Теоре

тич 

Практ

ические 

Всего   

1 2 3 4 5 6 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Предварительное индивидуальное 

собеседование  

  1 

Психолого-педагогическое обследование   1 

Консультация по результатам диагностики 

индивидуальная подростком, родителями 

  1 

Знакомство с программой, индивидуальным 

планом обучения. Правила работы 

(индивидуальной, групповой). Заключение 

договора 

  1 

Итого:   4 

2 Коррекционно-развивающий/профилактический этап 

 

   

 1 блок 

Самосознан

ие 

Самопознан

ие 

1.1. Личность и индивидуальность 0,5 0,5 1 

1.2. Мои качества 0,5 0,5 1 

1.3.  Я – глазами других людей 0,5 0,5 1 

1.4. Мои ценности 0,5 0,5 1 

1.5. Мой жизненный опыт 0,5 0,5 1 

Итого 1 блок: 2,5 2,5 5 

 2 блок 

Властелин 

эмоций 

2.1. Спектр чувств 0,5 0,5 1 

2.2.Распознаем эмоции 0,5 0,5 1 

2.3.Польза и вред эмоций 0,5 0,5 1 

2.4.Хозяин своих чувств 0,5 0,5 1 

2.5.Знакомство с понятием стресса. Способы 

преодоления стресса 

0,5 0,5 1 

Итого 2 блок: 2,5 2,5 5 

 3 блок 

Программи

ст успеха 

3.1. Преодоление проблем 0,5 0,5 1 

3.2.Принятие ответственных решений 0,5 0,5 1 

3.3. Где и как получить помощь в сложной 

ситуации 

0,5 0,5 1 

3.4. Поиск позитивного 0,5 0,5 1 

3.5. Жизненные цели и пути их достижения 0,5 0,5 1 

Итого 3 блок: 2,5 2,5 5 

 4 блок 

Эффективн

ое общение 

и 

разрешение 

конфликтов 

4.1. Общение без слов. Умение слушать. 0,5 0,5 1 

4.2. Умение задавать вопросы.  

«Я – высказывания». 

0,5 0,5 1 

4.3. Понятие «конфликт». Цикл, типы, причины 

конфликтов. 

0,5 0,5 1 

4.4. Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Формирование навыков разрешения 

конфликтных ситуаций. 

0,5 0,5 1 
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4.5. Сопротивление давлению. 0,5 0,5 1 

Итого 4 блок: 2,5 2,5 5 

 5 блок 

Я выбираю 

профессию 

5.1. Интересы  и склонности в выборе 

профессии. 

0,5 0,5 1 

5.2. Значение особенностей характера и 

темперамента при выборе профессии. 

0,5 0,5 1 

5.3. Физические и психофизиологические 

качества.Профессиональная карьера и здоровье. 

0,5 0,5 1 

5.4. Основные характеристики профессии. 

Формула профессии (схема анализа 

профессии). 

0,5 0,5 1 

5.5. Мир профессий на рынке труда. Личный 

профессиональный план. 

0,5 0,5 1 

Итого 5 блок: 2,5 2,5 5 

 6 блок 

Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни 

6.1. Здоровье. 0,5 0,5 1 

6.2. Общение и дружба. 0,5 0,5 1 

6.3. Любовь. Семья. 0,5 0,5 1 

6.4. Выбор. 0,5 0,5 1 

  Итого 6 блок: 2 2 4 

  Всего тематических занятий: 14,5 14,5 29 

3 Подведени

е итогов 

Итоговая диагностика    1 

Консультация по результатам диагностики   1 

Консультация по итогам работы    1 

  Итого:   3 

   

Максимальное количество часов: 

   

36 
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3.3. Учебно-тематический план модуля «Профилактика и коррекция дезадаптивного 

поведения подростков»   
Цель - оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с отклоняющимся 

поведением. 

Категория обучающихся дети и подростки от 10 до 18 лет, испытывающим трудности в 

социальной адаптации, состоящие на различных видах профилактического учета, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу 

 

№ 

п/п 
 Этапы, 

блоки 

Темы занятий Количество часов 
Теоре

тич 

Практ

ические 

Всего   

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовит

ельный 

этап 

Предварительное индивидуальное собеседование    1 

Психолого-педагогическое обследование   1 

Консультация по результатам диагностики 

индивидуальная подростком, родителями 

  1 

Знакомство с программой. Правила работы 

(индивидуальной, групповой). Заключение 

договора 

  1 

Итого:   4 

3 Коррекционно-развивающий этап    

 1 блок. 

 Самопозна-

ние  

1. Кто я. Моя индивидуальность 0,5 0,5 1 

2. Мое прошлое  1 1 

3. Мое настоящее: увлечения,  интересы, 

потребности 

 1 1 

4. Мое будущее  1 1 

5. Карта моей мечты 0.5 0,5 1 

Итого 1 блок: 1 4 5 

 2 блок. 

Повышение 

самооценки 

6. Что такое самооценка. Автопортрет  0.5 0,5 1 

7. Мой потенциал  0.5 0,5 1 

8. Полярности характера 0.5 0,5 1 

9. Формирование адекватной самооценки 0.5 0,5 1 

10. Хочу - могу  1 1 

Итого 2 блок: 2 3 5 

 3 блок.  

Я, мы, 

коллектив 

11. Моя социокарта 0.5 0,5 1 

12. Я в мире 0.5 0,5 1 

13. Я в группе (коллективе) 0.5 0,5 1 

14. Модель и мотивы моего поведения  1 1 

15. Конфликт. Способы преодоления 0.5 0,5 1 

Итого 3 блок: 2 3 5 

 4 блок.  

Я и социум  

16. Современный подросток и общество 0,5 0,5 1 

17. Наши эмоции – наши поступки 0,5 0,5 1 

18. Мои ценности, ценности социума  1 1 

19. Права и обязанности 0,5 0,5 1 

20. Правонарушения и ответственность  0,5 0,5 1 

Итого 4 блок: 2 3 5 

 5 блок.  

Я и семья 

21. Моя семья, семейные роли 0,5 0,5 1 

22. Семья: права и обязанности  0,5 0,5 1 

23. Правила и традиции семьи 0 1 1 
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24. Идеальная семья/моя будущая семья (для 

старших подростков) 

 1 1 

25. Совместное занятие с родителями  1 1 

Итого 5 блок: 1 4 5 

 6 блок 

Консультац

ии 

родителей 

Промежуточное консультирование родителей по 

темам блоков (консультативный блок): 

- Особенности возраста и личностные 

особенности ребенка 

- Ребенок и коллектив 

- Ребенок и правила (традиции семьи, правила 

социума, поощрение и наказание) 

- Детско-родительские отношения 

  4 

  Итого 2 этап:   29 
3 Подведение 

итогов 

Итоговая диагностика    1 

Консультация по результатам диагностики 

подростка 

  1 

Консультация родителей по итогам работы    1 

  Итого:   3 

  Максимальное количество часов   36 

 

3.4. Система условий реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации  программы  

Занятия проводятся в кабинете психолога, оснащенном необходимым количеством 

столов, стульев, маркерной доской, наборами методических материалов, пособиями, 

наглядным материалом, тематическими игрушками, мультимедийное оборудование; БОС-

оборудование «Волна» (АМАЛТЕЯ).  

Для занятий необходимо иметь тетради в клетку, листы бумаги формата А-4, простые и 

цветные карандаши, ручки, краски, кисточки, пластилин. В занятиях возможно использование  

флипчарта, магнитофона, персонального компьютера.  

Для проведения отдельных занятий необходимо просторное помещение с ковровым 

(мягким) покрытием, мягкие игровые модули, наборы карточек и картинок, отражающие 

разнообразные эмоции человека, песочница, кукольный театр, сухой бассейн. 

 

Методическое обеспечение программы 
С целью решения диагностических задач используются методические пособия и 

диагностические методики:  

Компьютерная программа: блок психологических тестов ЛОПВ (личностные отклонения 

подросткового возраста), Амалтея, 2005. 

«Цветовой тест» М. Люшера(диагностика эмоционального состояния обучающегося). 

Цветовой тест отношений, А.М. Эткинд (выявление эмоционального отношения подростка к 

объектам социального окружения). Тест «Каким ты выглядишь в глазах других?». 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллер (выявление родительских 

позиций в вопросах воспитания и общения с ребенком). 

Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К.Томаса 

(выявление способа регулирования конфликтов). 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири (исследование представлений 

субъекта о себе и идеальном «Я», а также изучение взаимоотношений в малых группах). 

Методика исследования самоотношения (МИС). 

Методика Айзенка- EPQ (изучение индивидуально-психологических черт личности); 

Методика «Карта интересов» (используется в целях профориентации, выявление областей 
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интересов подростка). Дифференциально-диагностический опросник Климова (определение 

ведущего типа профессии). 

 

С целью решения коррекционных и профилактических задач используются 

методические пособия и диагностические методики: 

Модуль «Сопровождение личностного роста детей и подростков» составлена из 

нескольких программ: Александровская Э.М., Кокуркина Н.И. Психологическое 

сопровождение подростков в школе. Методические рекомендации по организации групповой 

работы. – М.: Фолиум, 2000; Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 

готовности к экзаменам (9-11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и 

школьных психологов /Под науч. ред. Л.А Обуховой. – М.: Вако, 2005; Программа Джейн Лутис 

«Медиация среди ровесников/Разрешение конфликта». 

В работе используются:  

- рабочие листы к упражнению «Активное слушание», рабочая тетрадь по курсу «Устойчивое 

развитие личности» (изд. Питер, 2005),   

- игры и упражнения авторов Г.И. Макартычева «Тренинг для подростков: профилактика 

асоциального  поведения», программы первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного 

поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛАДЬЯ – «В ладу с сосбой» 

(авторский коллектив Сирота Н.А., Яцышин А.В. и др.), методических пособий Аршиновой 

В.В. и др.  

- кинесиологические упражнения для снятия эмоционального напряжения Смирновой С.С., 

Цыпленковой О.А. («Снятие учебного и рабочего стресса. Сборник упражнений 

образовательной кинесиологии»). 

Модуль «Профилактика и коррекция дезадаптивного поведения подростков»  

составлена  с использованием программ: «Арттерапевтичекая профилактика и коррекция 

эмоциональных и поведенческих расстройств у школьников» (автор Копытин А. И.), 

Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения.  

Дополнительно программа опирается на следующие пособия:  

Аршинова В.В. и др. «Устойчивость и Я. Рабочая тетрадь по курсу «Устойчивое развитие 

личности», Анн Л.Ф. (Психологический тренинг с подростками), Фопель К. (На пороге к 

взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. 

Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг). 

 

В работе с родителями используются подходы Венгера А.Л. (Психологтческое 

консультирование и диагностика), Грюнвальда Бернис Б., Макаби Гарольд В. 

(Консультирование семьи), Желдака И. (Практикум по групповой психотерапии детей и 

подростков с коррекцией семейного воспитания), Фурманова И.А. (Психология детей с 

нарушениями поведения: пособие для психологов и педагогов). 
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