
 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к 

перестройке психологии человека (в том числе и молодого), его взглядов, 

убеждений, привычек, нравственных ценностей и социальных ролей. И если 

для одних преобразования не столь болезненны, то для других они 

становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации и девиации. 

Подростки наиболее чувствительны к социальным и психологическим 

стрессам. Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост конфликтных, 

недисциплинированных, не умеющих владеть собой подростков. В 

особенностях трудновоспитуемости их кроются истоки алкоголизма, 

наркомании, нравственной деградации, правонарушений, преступности. 

Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из первых 

мест среди других социальных и психологических проблем. Даже учитывая 

то, что в настоящее время очень трудно оценить девиантные отклонения в 

молодёжной среде, можно сказать, что масштабы девиации растут по многим 

показателям. Так, согласно общестатистическиим данным по стране среди 

молодёжи получили наибольшее распространение: 

- пьянство и алкоголизм (в стадии зависимости) – 15-20%; 

- наркомания (эпизодическое и регулярное употребление) от 1/4 до 1/3 

до 100% (по Липецкой области процент наркоманов среди подростков 

составляет 10,2); 

- по сексуальные отклонения – высокая потентность (анонимные 

вопросы показывают 10-15% подростков имеют гомосексуальный опыт; 

- бродяжничество (дромомания) – цифры варьируются от 3,2 до 5 млн. 

детей (по России «уличных» детей, имеющих семью и кров, но живущих на 

улице – до 2 млн.); 

- противоправное поведение - преступное (уголовно наказуемое) – 

около 50% подростков и молодёжи. 

Что понимается под девиантным поведением? 

В широком смысле – все формы отклонений в поведении человека от 

установленных в его социальной группе норм (социальных норм, 

психических реакций, правовых норм, норм сексуального поведения, 

медицинских норм и т.д.); 

В узком смысле девиантное поведение сводится к тем нарушениям 

поведения, которые несут в себе заряд асоциальности, осуждаются 

обществом и влекут определённые меры воздействия на девиантов (пьянство, 

наркомания, суицидальное поведение, преступности (противоправность), 

сексуальные нарушения и т.д. 

Поэтому основной задачей решения данной проблемы девиантного 

поведения подростков становятся превентивные меры по предупреждению 

девиации, профилактика и, при необходимости, психолого-педагогическая 

коррекция. 

Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама 

по себе, а в окружающей его среде. Последняя имеет решающее значение для 



его воспитания. Особо при этом принадлежит роль малым группам, в 

которых школьник взаимодействует с другими. Это семья, школьный класс, 

неформальные группы общения. Трудности поведения подростков могут 

быть обусловлены особенностями той или иной семьи. Эти особенности 

отражаются в имеющихся классификациях неблагополучных семей, где 

часто появляются «трудные» дети. 

Л.С. Алексеева различает следующие виды неблагополучных семей: 

конфликтная, аморальная, педагогически некомпетентная и асоциальные 

семьи. 

Г. П. Бочкарёва считает, что есть: 

1) семья с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители 

не только равнодушны, но и грубы к своим детям; 

2) семья, где нет эмоциональных контактов между её членами; 

3) семья с нездоровой нравственной атмосферой. 

А. Е. Личко выделяет четыре неблагополучные ситуации в семье: 

1) гиперопёка различных степеней; 

2) гипоопёка, нередко переходящая в безнадзорность; 

3) ситуация, создающая «кумира» семьи; 

4) ситуация, создающая «золушек» в семье. 

Б. Н. Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных семей: 

1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов; 

2) конфликтные семьи; 

3) нравственно неблагополучные семьи; 

4) педагогически некомпетентные семьи. 

З.В. Баерунас выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые 

способствуют появлению отклоняющегося поведения: 

1) отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребёнка; 

2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, 

исчерпывающий себя, как правило, к подростковому возрасту; 

3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности 

ребёнка; 

4) хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 

М. Раттер среди обстоятельств, способствующих появлению 

«трудных» детей, отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток 

любви родителей, смерть одного из них, родительскую жестокость или 

просто непоследовательность воспитания, нахождение в детском доме и т.д.  

На наш взгляд, важнейшая роль в этом деле социализации и 

предупреждения развития девиантного поведения должна принадлежать 

школе. 

Во-первых, в школе ребёнок проводит значительную часть времени, 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, т.е. усваивает многие нормы 

поведения в социуме. 

Во-вторых, именно школа является основным официальным 

институтом воспитания, через которые транслируются принятые в обществе 

нормы, правила, нравственные ценности и т.д. 



В-третьих, профессиональный коллектив школы (учителя, психологи и 

социальные педагоги) – это специалисты не только в области преподавания 

определённых предметов, но ещё и в области воспитания и развития 

личности. 

В данном пособии рассматриваются основные определения и формы 

психокоррекционной работы, представлена примерная схема практической 

работы психолога с девиантными подростками, т.к. именно психолог 

является главным направляющим в вышеуказанном процессе. 

Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим 

и психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных 

операций и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных 

ориентаций, установок и поведения личности, а через неё – на систему 

различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих 

личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям 

и поступкам. 

Известный отечественный учёный-педагог В. П. Кащенко ещё в 30-х 

годах разработал классификацию методов коррекции. Он объединил их в две 

группы: педагогические и психотерапевтические.  

Педагогические методы: 

1. Метод общественного влияния (коррекция активно-волевых 

дефектов, коррекция страхов, метод игнорирования, метод культуры 

здорового смеха, коррекция навязчивых мыслей и действий, коррекция 

бродяжничества, самокоррекция). 

2. Специальные или частнопедагогические методы (коррекция 

недостатков поведения, коррекция нервного характера) 

3. Метод коррекции через труд. 

4. Метод коррекции путём рациональной организации детского 

коллектива. 

Психотерапевтические методы: 
1. Внушение и самовнушение. 

2. Гипноз. 

3. Метод убеждения. 

4. Психоанализ. 

(Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1992). 

Коррекционная работа в подростковых и молодёжных девиантных 

группах включает следующие этапы: 

1. Формулировка социально-педагогической и психологической 

проблемы. 

2. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения. 

3. Диагностический этап. 

4. Выбор методов и технологий коррекционной работы. 

5. Использование методов, методик и технологий коррекционной 

работы. 

6. Разработка программы. 

7. Осуществление этой программы. 



8. Контроль за ходом и эффективностью программы. 

В зарубежной и отечественной науке описаны общие принципы и 

методы коррекционной работы с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками. Главные из них следующие: 

- принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

- единство диагностики и коррекции, коррекции и развития;;  

- единство возрастно-психологического и индивидуального в развитии; 

- принцип коррекции «сверху вниз» (создание зоны ближайшего 

развития); 

- принцип коррекции «снизу вверх» (тренировка уже имеющихся 

способностей); 

- деятельностный принцип осуществления коррекции; 

- нравственно-гуманистическая направленность психолого-

педагогической помощи; 

- понимание и сочувствие; 

- прагматизм психолого-педагогического воздействия; 

- своевременность психолого-педагогической помощи и поддержки; 

- принцип возрастания сложности; 

- учёт объёма и степени разнообразия материала и др. 

Осипова А. А. в книге «Общая психокоррекция» систематизирует 

различные виды и функции психокоррекции. 

По содержанию различают коррекцию: 

- познавательной сферы; 

- личности; 

- аффективно-волевой сферы; 

- поведенческих аспектов; 

- межличностных отношений: 

1) внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, 

коллективных); 

2) детско-родительских отношений. 

По форме работы различают коррекцию: 

- индивидуальную; 

- групповую: 

1) в закрытой естественной группе (семья, класс); 

2) в открытой группе для участников со сходными проблемами; 

3) смешанную форму (индивидуально-групповую). 

По наличию программ: 

- программированную; 

- импровизированную. 

По характеру управления корригирующими воздействиями: 

- директивную; 

- недирективную. 

По продолжительности: 

- сверхкороткую (сверхбыструю) - несколько минут или часов; 



- короткую (быструю) – несколько часов или дней; 

- длительную – несколько месяцев; 

- сверхдлительную – год или более. 

По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию: 

- общую (мероприятия общекоррекционного порядка); 

- частную (набор психопедагогических воздействий, представляющие 

собой адаптированные для данного возраста психокоррекционные приемы и 

методы); 

- специальную (комплекс приёмов, методик и организованных форм 

работы с участником или группой одного возраста, которые имеют схожие 

проблемы). 

Далее автор выделяет: 

Психокоррекционный комплекс, включающий в себя четыре 

основных блока. 

1. Диагностический. Цель: диагностика особенностей развития 

личности, выявление факторов риска, формирование общей программы 

психологической коррекции. 

2. Установочный блок. Цель: побуждение желания 

взаимодействовать, снятие тревожности, формирование желания 

сотрудничать и что-то изменить в своей жизни. 

3. Коррекционный блок. Цель: гармонизация и оптимизация 

развития клиента, переход от отрицательной фазы развития к 

положительной, овладение определёнными способами деятельности. 

4. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. Цель: 

Измерение психологического содержания и динамики реакций, 

способствование появлению позитивных поведенческих реакций и 

переживаний, стабилизация позитивной самооценки. 

(Там же, с. 8-28). 

Очевидно, что основой работы с девиантными подростками должна 

стать программа, направленная на психологическую коррекцию девианта. 

Что понимается под психологической коррекцей? 

«Коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное 

исправление или изменение (лат. correctio).  

Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных 

на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью 

специальных средств психологического воздействия. Психокоррекции 

подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не 

представляющие собой такие устойчивые качества, которые формируются 

довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются. (Осипова А.А. 

Общая психокоррекция, с. 7). 

Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на 

психологическое развитие человека, заключается в том, что психокоррекция 

имеет дело с уже сформированными качествами личности или видами 

поведения и направлена на их «переделку». Основная же задача развития 



состоит в том, чтобы при отсутствии или недостаточном развитии 

сформировать у человека нужные психологические качества.  

В то же время коррекция может быть составной частью учебно-

воспитательного процесса и выступать как целостное педагогическое 

явление, направленное на изменение формирующейся личности ребёнка. 

Рассмотрим некоторые аспекты педагогического воздействия более 

подробно. 

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как 

совокупность коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю 

совокупность мер педагогического воздействия на личность ребёнка с 

отклонениями в поведении. Она направлена как на изменение 

познавательных способностей (особенно в младшем возрасте), так и его 

эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качество, а так же на развитие его интересов и склонностей. Следует 

отметить, что учебная деятельность в подростковый период остаётся 

ведущим видом деятельности у абсолютного большинства детей и 

подростков.  

Однако, как свидетельствует статистика и научные исследования, 

школа постепенно теряет свои общественные позиции, снижаются её 

социальная роль и референтная значимость в развитии и формировании 

личности ребёнка, в воспитательном воздействии на педагогически 

запущенных и трудновоспитуемых подростков. Более 40% учащихся с 

девиантным поведением к учёбе относятся равнодушно, около 20% 

школьников учатся в школе с явной неохотой, а свыше 15% учащихся 

относятся к учёбе отрицательно. Среди многообразия причин такого 

отношения к учебной деятельности у подростков с отклоняющимся 

поведением одним из наиболее значимых фактов являются их 

систематическое отставание от темпов освоения школьной программы, 

пробелы в знаниях, стойкая неуспеваемость (и как причина, и как показатель 

педагогической запущенности подростов). Отсюда снижен интерес к учёбе, 

ослаблена мотивация учебно-познавательной деятельности, отмечается 

высокий уровень конфликтности в учебном процессе с учителями и 

одноклассниками. (Гонеев А. Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – 

М., 1999, с. 212). 

Таким образом, «образовательно-коррекционная деятельность в ходе 

учебно-воспитательного процесса представляет собой единый процесс 

эмоционального, оперативного и содержательного свойства, что даёт 

возможность корректировать не только внешнюю сторону учебно-

познавательной деятельности, проявляющуюся в выполнении учебных 

заданий, но и внутреннюю, выражающуюся в отношении учащихся к 

учебному предмету вообще и в школе в частности». (Там же, с. 217). 

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с 

девиантным поведением являются участниками и других видов 



деятельности: общественно-полезной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, игровой и др.  

Коррекционная направленность внеурочной воспитательной работы 

состоит в том, что педагогически запущенным и трудновоспитуемым 

подросткам предоставляется возможность удовлетворить свои интересы, 

реализовать свои потребности, проявить свои способности, оценить самого 

себя и быть оцененным другими в ходе участия во внеклассной работе, 

наконец, попытаться найти оптимальный вариант взаимоотношений со 

сверстниками и учителями и выбрать приемлемую форму поведения. 

Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-

познавательной) предоставляет возможность подростку не только свободы 

выбора действия, но и создаёт условия для упражнения и тренировки 

определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, 

выполнения общепринятых требований, соблюдения норм межличностных 

отношений. 

Целесообразно отметить, что участие в нравственно-правовой 

деятельности формирует систему знаний о нравственных нормах и правилах, 

об эстетических требованиях к человеку, развивает отношение к другим 

людям, к самому себе, моральным нормам и общечеловеческим ценностям, 

формирует основы культуры поведения, а также является профилактикой 

ранних правонарушений и девиантного поведения подростков. 

Используя те или иные приёмы и методы педагогического воздействия 

в коррекционной работе с молодыми «девиантами», необходимо учитывать и 

то, что методы исправления личности влияют как на сознание, чувства, 

поведение, так и на развитие личности в целом. Комплексное применение 

методов делает их средством перестройки личностной системы подростков.  

А.Д. Гонеев выделяет четыре группы методов, направленных на 

исправление отклоняющегося поведения личности: 

- метод разрушения отрицательного типа характера (метод «взрыва» 

(по А. С. Макаренко) и метод реконструкции характера); 

- метод перестройки мотивационной сферы и самосознания: 

а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 

б) переориентировки самосознания; 

в) переубеждения; 

г) прогнозирования отрицательного поведения; 

- метод перестройки жизненного опыта: 

а) предписания; 

б) ограничения; 

в) переучивания; 

г) переключения; 

д) регламентации образа жизни; 

- метод предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения: 

а) поощрения и наказания; 

б) соревнования; 



в) положительной перспективы. 

А.Д. Гонеев отмечает, что сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического и психологического воздействия, применение различных 

форм, методов и видов внеучебной деятельности в коррекционно-

педагогической и психологической работе с подростками с отклоняющимся 

поведением усиливает её результативность, помогает сделать процесс 

преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении 

подростков реальным, действенным, а задачи по формированию 

положительных качеств его личности вполне осуществимыми. 

Особая роль в психокоррекционной работе с девиантными 

подростками отводится семье. Следует отметить, что результативность 

коррекции общения в семьях подростков с девиантным поведением зависит 

от умелого сочетания как прямого (психологическое просвещение 

родителей), так и опосредованного (осуществляется через подростков, через 

организацию совместной деятельности и общения детей и взрослых в семье, 

в школе, по месту жительства) воздействия на семью.  

Наш опыт и работа с девиантными подростками в системе образования, 

обобщение опыта, привели нас к попытке создания целостной 

коррекционной программы. Предлагаемая программа ориентирована на 

наиболее сложных детей и подростков, относящихся по своим социальным и 

психологическим характеристикам к группе риска. Выделенные компоненты, 

с одной стороны являются общими, а с другой – могут быть творчески 

видоизменены в зависимости от возраста подростка и условий реализации 

программы. 

Цель: коррекция девиантного поведения подростков, психологическая 

и социальная адаптация девиантов, гармонизация эмоциональной сферы 

личности, повышение личностного статуса школьника. 

Задачи: 

1. Развитие у подростков способности к эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативе и самостоятельности. 

2. Снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в 

различных ситуациях. 

3. Расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих 

возможностях. 

4. Повышение социально-психологической компетентности 

подростков и развитие способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими. 

5. Развитие способности к самоуправлению; формирование 

адекватных способов реагирования в ситуациях взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной 

обратной связи. 

7. Развитие навыков уверенного поведения, умения добиваться 

результатов. 



8. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт 

девиантного поведения; создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

Принципы организации работы в группе 

1. Недирективность позиции ведущего группы. 

2. Принцип учёта психофизиологических особенностей подростков. 

3. Принцип доверительного стиля и искренности в общении. 

4. Принцип безоценочного отношения участников друг к другу. 

5. Принцип стимулирования самостоятельных выводов и выборов. 

6. Принцип «обратной связи». 

7. Принцип «здесь и сейчас» (позволяет ограничить групповую 

дискуссию событиями, происходящими в данной группе и в данный момент). 

8. Принцип высказывания от своего лица (исключение речевых форм, 

типа: «мы», «по нашему мнению» и т. п.). 

9. Принцип акцентирования языка чувств (описание собственного 

эмоционального состояния). 

10. Принцип доверительности. 

11. Принцип конфиденциальности (не обсуждать происходящее в 

группе за её пределами). 

12. Принцип «Стоп!» (даёт право члену группы не отвечать на какой-

либо вопрос или не участвовать в работе). 

Предлагаемая программа предназначена для работы с девиантными 

подростками. Она имеет 5 блоков, 3 из которых - основные.  

1. Вводная часть предназначена для знакомства с тренинговой 

группой и активизацию на дальнейшую работу.  

Основные: 

2. Эмоциональный блок, который нацелен на изменение 

сложившегося положительного отношения у школьников к девиантному 

поведению, на отрицательное.  

А.С. Макаренко в своей работе «О взрыве» отмечал, что причиной 

данного поведения является «дефективность» сознания, возникшая в 

результате социальных явлений, деформации отношений между личностью и 

обществом. По мнению Макаренко, «Единственным методом является в 

таком случае не оберегать это дефективное отношение, не позволять ему 

расти, а уничтожить его, взорвать». (Макаренко А. С. Педагогичские 

сочинения. Т. 3, с. 158). 

Изменившееся отношение у подростка нужно закрепить в поведении. 

На это направлен: 

3. Поведенческий блок. Его цель: блокировать подпитку 

отрицательного опыта в поведении и сформировать иные поведенческие 

формы. 

После того, как опыт «взорван», изменены формы поведения, 

появляется возможность обратиться к личности подростка, его 

самосознанию, самооценке, и через стимуляцию самовоспитания к 

самосовершенствованию личности. Это:  



4. Когнитивный блок, целью которого является раскрытие 

нравственных аспектов подростка. 

5. Заключительная часть: подведение итогов совместной работы, 

ритуал прощания и чаепитие. 

Основные этапы организации работы: 

1. Предварительный этап: 

- ознакомление с запросом учителя, родителя на реабилитационную и 

абилитационную работу; 

- наблюдение, посещение уроков, беседа с учениками. 

2. Этап первичной диагностики: 

- диагностика по методикам ПДО, СОП, проективная методика 

«Несуществующее животное»; 

3. Этап коррекции типового плана и содержания работы. 

4. Этап реализации коррекционно-развивающих мероприятий: 

- беседы; 

- проблемно-ориентированные тренинги; 

- упражнения по саморегуляции; 

5. Заключительный этап: 

- итоговая диагностика подростков; 

- выработка рекомендаций педагогам школы и родителям; 

- индивидуальное консультирование подростков по их запросу; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- выступление психолога на педсовете школы; 

- подведение итогов, выделение задач психолого-педагогического 

сопровождения проблемных школьников. 

Структура тренингового занятия  

Каждое занятие имеет 3 этапа. 

Первый этап – разминка 10 минут. 

Цель: создание положительного настроя участников на работу в 

группе, создание в группе атмосферы доверия.  

Второй этап – основной. Его продолжительность - 30-40 минут. 

Цель: данный этап занятия направлена на решение задач, поставленных 

в данной программе. 

Сюда включена теоретическая часть (беседы, мини-лекции), 

обозначенные в программе и практическая часть, состоящая из тренинговых 

упражнений и ролевых игр. Разрешение проблемных ситуаций. Переход от 

негативного состояния (если имеется) к позитивному. Могут быть 

использованы задания с элементами муз-терапии и арт-терапии с целью 

предотвращения возможного перенапряжения участников группы. 

Третий этап – заключительный – 10-15 минут. 

Цель последнего этапа: подведение итогов работы.  

Рефлексия (обратная связь), собственная оценка происходящему, обмен 

мнениями, интеграция опыта, полученного на занятии, закрепление 

позитивного состояния и ритуал прощания. Получение домашнего задания. 

Состав группы 



В тренинговую группу могут входить подростки от 14 до 17 лет в 

количестве от 8 до 14 человек. Желательно, чтобы группа была разнополой. 

Продолжительность занятий от 45 до 60 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Общее в организации занятий 
Из-за необходимости адаптации тренинга к реальным условиям школы, 

желательно, чтобы каждое занятие имело логически завершённую структуру. 

Это даёт возможность делать значительные перерывы между встречами. 

Каждая встреча, кроме первой, должна начинаться с короткой 

рефлексии – ведущий спрашивает участников об их состоянии, как они 

отдохнули, что интересного произошло в их жизни и т. п. Можно делать в 

виде экспресс-диагностики – оценка своего настроения по пятибалльной 

шкале. 

Затем ведущий объявляет цель данной встречи и переходит к 

дальнейшей работе и дальнейшим упражнениям. 

В конце каждого занятия, а иногда после очередного упражнения, 

ведущему желательно выделять время на рефлексию (высказывание 

участниками своего отношения к происходящему). 

Заканчивать занятия лучше всего упражнением на эмоциональное 

единство, направленное на позитивное отношение к себе и окружающим, 

затем можно провести повторную экспресс-диагностику, о состоянии 

участников в данный момент, удовлетворённость происходящим на занятии. 

Во время занятия, с целью снятия усталости, напряжения, а также для 

более быстрого включения в работу, рекомендуется использовать игры-

разминки. 

Можно предложить участникам вести дома дневник, в котором 

описывать всё то, что происходит с ним в группе, свои чувства, мысли, 

анализировать причины возникновения тех или иных переживаний, реакций 

на происходящее. Кроме того, в конце занятия ведущий предлагает 

участникам задание на самопознание, которое направлено либо на 

закрепление полученных знаний и умений, либо на подготовку к следующей 

встрече.  

 

Требования к ведущему группы 
Очень важно, чтобы подобные занятия в школе проводились опытным 

психологом (тренером), который сам прошёл специальную подготовку и сам 

был в роли рядового участника. 

В ходе проведения занятий ведущий должен чётко осознавать свою 

основную задачу – оказание помощи группе в совместном поиске, в 

обучении. 

Прежде чем приступать непосредственно к самим занятиям, 

руководителю группы (тренеру) необходимо встретиться с будущими 

участниками. В ходе предварительной беседы психолог разъясняет задачи 

предстоящей работы, принципы, на которых она будет базироваться. В 

доступной для учащихся форме необходимо объяснить, чем они будут 



заниматься. Обязательно оговорить вопрос добровольности участия. На 

предварительной встрече нужно у будущих участников сформировать 

установку на дальнейшую работу: заинтересованность в успехе тренинга, 

подготовить к эмоциональным нагрузкам. 

Оговаривается и периодичность дальнейших встреч. 

Взаимодействие с администрацией школы заключается в 

необходимости оказания материальной помощи: выделение помещения, 

музыкальное оснащение, снабжение канцелярскими принадлежностями и др. 

Наш опыт работы в вечерней школе № 9 г. Липецка по предлагаемой 

программе, в которой приняло участие 112 старшеклассников, показал, что 

она способствовала к появлению чёткой тенденции к снижению девиантного 

поведения у подростков. Кроме того, у них появилось желание заниматься 

самовоспитанием и совершенствовать свою личность. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Цели и задачи Форма работы 
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Теоретическая часть 

Познакомить всех участников 

программы друг с другом, создать 

атмосферу доверительных и 

доброжелательных отношений, 

дать представление о значении 

общения в жизни человека. 

Темы занятий: 

1. «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья». 

2. «Общаться и не ругаться» 

(навыки общения). 

 

 

2 

 

2 

Практическая часть 

В игровой форме познакомить 

участников между собой и 

подготовить их к дальнейшей 

совместной работе. 

Упражнения: 

«Я – это…», «Разминка», 

«Интервью», 

«Обратное интервью», 

«Меня зовут… Я люблю себя за то, 

что…»,  

«Моя пара»,  

«Ураган» (разминка), 

«Уличное знакомство», 

«Подключить соседа», «Просьба», 

«Комплименты» 
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Теоретическая часть 

Познакомить подростков с 

психической природой человека: 

ощущением, восприятием, 

чувством, а также с базовыми 

эмоциями человека (негативными и 

позитивными). 

 

Темы занятий: 

1.»Наше ощущение, восприятие, 

иллюзии». 

2. «В мире эмоций». 

3. «Агрессия: быть или не быть?» 

4. «Жизнь без стресса, страха и 

тревоги: чего и почему мы 

боимся?». 

 

4 

Практическая часть 

Практическими приёмами и 

упражнениями научить школьников 

дифференцировать свои эмоции, 

прислушиваться к ощущениям 

собственного тела, его 

потребностям и возможностям. 

Развить умение рефлексивных 

навыков, а также работа с 

негативом и закрепление позитива. 

Упражнения: 

«Приветствие». «Ощущение моего 

тела». «Знакомство руками». 

«Слепец и поводырь». 

«Чувствование». 

«Творческое восприятие». 

«Конфликт эмоций».  

«Чувства без слов». 

«Психогимнастика». 

«Стенка на стенку». «Ругаться 

вслепую». «Зоопарк» (разминка). 

«Портрет твоего врага». 

«Злая фигурка». 

«Групповое приветствие». 

«Крепкий орешек». 

«Молекулы» (разминка).  

«Ужасно-прекрасный рисунок». 

«Доверяющее падение». 
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Теоретическая часть 

Познакомить старшеклассников с 

основным определением поведения 

и видами девиантного 

(отклоняющегося) поведения. В 

доступной и дозированной форме 

предоставить информацию о видах, 

свойствах и последствиях 

потребления психоактивных и 

психотропных веществ.  

Обсуждение вопросов любви и 

секса в плане психического и 

физического здоровья. 

Проблемное обсуждение темы 

жизни и смерти (профилактика 

суицидов). 

 

Темы занятий: 

1. «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». (1 ч.) 

(поведение человека в обществе). 

2. «Кто такие «девианты» и почему 

с ними трудно?» (1 ч.) 

(о девиантном поведении детей и 

взрослых). 

3. «Курить и пить – здоровью 

вредить!» (2 ч.) 

(о деликвентном поведении 

подростков). 

5. «Наркомания и токсикомания: - 

смерть после жизни». (1 ч.) 

6. «Любовь и СПИД – не 

совместимы». (1 ч.) 

7. «Жить или не жить – вот в чём 

вопрос!». (1 ч.) 

(профилактика суицида среди 

подростков). 

7 

Практическая часть 

Выработать и скорректировать 

формы межличностного 

взаимодействия, развить 

способность гибко реагировать на 

ситуацию, научить адекватному 

поведению в различных условиях и 

разных группах. Сформировать 

негативное отношение к 

психоактивным и психотропным 

веществам, выработать навыки 

сопротивления групповому 

давлению. Отработать приёмы 

ответственного, уверенного и 

конструктивного поведения. 

Овладеть техникой перевода 

негативного состояния в 

позитивное. 

 

Упражнения: 

«Комплимент». 

«Свой среди чужих, чужой среди 

своих».. «Отцы и дети» (ролевая 

игра). 

«Ты мне нравишься тем…». 

«Приветствие». «Зубы и мясо». 

«Конфликт». «Согнать со стула». 

«Необычное приветствие». «Мой 

организм». «Смерть в сигарете – 

смерть сигарете» (рисунок). 

«Групповое приветствие». 

«Антиреклама». «Сопротивление». 

«Между молотом и наковальней». 

«Приветствие». «Паутина». 

«Марионетка». «Ангел-хранитель». 

«Степень риска». «Безопасное 

поведение». 

«Комплимент».  

«Три рыбы» (сказка-притча). 

«Ураган». 

«Негативные идеи». 
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Теоретическая часть 

Направлена на овладение 

определёнными социально- 

психологическими знаниями. 

Познакомить школьников с 

понятиями: развитие, саморазвитие, 

самосовершенствование, 

самовоспитание личности, 

раскрыть нравственные аспекты 

человека. 

Темы занятий: 

1. «Кто Я, какой Я» 

(самопознание). 

2. «Оцени себя сам» (самооценка) 

3. «Я – смогу, я сумею» 

(самовоспитание) 

4. «Учись управлять собой» 

(саморегуляция). 

5 «Ученье - свет, а не ученью – 

нет» (самообразование). 

6 . «Утверждай себя сам» 

(самоутверждение). 

7 . «Найди в себе самого себя» 

(самоопределение) 

8. «Реализуй себя»  

(самореализация). 

9. «Программа моей жизни». 

(самоактуализация) 

10. «Я - личность»  

(самосовершенствование) 
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Практическая часть 

Центральная задача – 

формирование у подростков «Я – 

концепции», самосознания, 

развитие коммуникативных 

способностей, рефлексивных 

навыков, умение адекватно 

воспринимать себя и окружающих. 

 

Упражнения: 

«Групповое приветствие», 

«Построиться по признаку» 

(разминка). 

«Ассоциации», «Познание своего 

«Я», «Необычное приветствие», 

«Молекулы» (разминка), «Вы меня 

узнаете?», «Вежливость», 

«Тропинка» (разминка), 

«Нетрадиционное приветствие», 

«Ураган» (разминка), «Кто 

быстрее», «Трудное – запомни», 

«Поиск аналогов». 

«Неловкая ситуация», «Ты мне 

нравишься», «Моя 

характеристика», «Фокусировка», 

«Стоп», «К чему люди стремятся в 

жизни», «Мои ценности», «Олени» 

(разминка), «Я и окружающий 

мир»,  
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Теоретическая часть 

 

Подведение итогов работы группы 

 

 

Тема занятия 

 

«До новых встреч, друзья!» 
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Практическая часть 

Активизировать подростков на 

дальнейшее конструктивное 

взаимодействие, закрепление 

рефлексивных навыков. 

 

Упражнения: 
«Комплимент», Мои лучшие 

качества», «Портрет друга», 

«Декларация моей самоценности». 

 

Итого:   27 

 

 

Полная версия программы находится на кафедре педагогики психологии 

ЛИРО. 
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