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Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность программы. Очевидным является тот 

факт, что молодое поколение России, переживает кризисную социально-

психологическую ситуацию. Разрушены прежние устаревшие стереотипы 

поведения, нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых 

происходит хаотично, бессистемно и лавинообразно. Молодежь утрачивает 

ощущение смысла, происходящего и не имеет определенных жизненных 

навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность, 

сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. 

Сегодня в подростковой среде наблюдается тенденция к снижению 

способности справляться с жизненными трудностями. Оттого, как сегодняшние 

подростки решат свои проблемы, какие выберут для себя приоритеты, зависит 

наше ближайшее будущее, наше завтрашнее общество.  

В сложившейся ситуации, одним из способов решения проблем может 

выступать работа над становлением активной жизненной позицией молодого 

поколения. Привлечение подростков к общественной жизни, формирование 

заинтересованности в построении собственной судьбы и помощи другим 

является надежной профилактикой зависимостей, употребления ПАВ и других 

видов девиантного поведения. Кроме изменения в мышлении и поведении 

участников, в рамках данной программы также предполагается научение 

обучающихся методам и приемам профилактической работы со сверстниками.  

Подростковый период характеризуется стремлением подростков к 

увеличению своей свободы и независимости от взрослых, с одной стороны, и 

стремлением к объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно 

референтная (значимая) группа становится для подростков местом реализации 

основных потребностей этого периода - потребности в общении, 

самореализации и уважении. Очень часто авторитетный член группы 

становится образцом для подражания. Важно, чтобы это был человек, чьими 

жизненными ценностями являются самосовершенствование, любовь, 

продуктивная жизнь, счастье других. Таким человеком может стать 

подросток, прошедший курс по данной программе. Говоря на одном языке со 

своими сверстниками, он может создать условия для открытого, искреннего 

общения, обсуждения многих вопросов, стоящих перед подростком. 

Организуя работу с позиции «на равных», подросток, прошедший курс по 

данной программе, помогает сверстнику принять на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Он создает ситуацию, в которой появляется 

возможность взглянуть на проблему с других позиций, исходя из более 

широкого поля решений. К тому же, проводимая работа подростков со 

сверстниками принадлежащих к одному поколению, их успешность и 

привлекательный имидж, их компетентность и доступность – все это 

увеличивает положительный эффект в решении социально-значимых задач. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы.  
Программа опирается на опыт отечественной и зарубежной педагогики и 

психологии в областях:  



1. Общей психологии и психологии личности (Ю.К. Бабанский, Л.С. 

Выготский, Н.К. Гончарова, А.В. Занков, Я.А Каменский, В.А. Крутецкий, С.Л. 

Рубинштейн, Д.И. Ушинский, Т.Н.  Шамова, И.С.  Якиманский).  

2.  Возрастной психологии (Д.И.  Водзинский, К.В. Гавриловец, В.Я. 

Гамезо, Ф.И.Иващенко, И.И.  Казимирская, Я.Л.  Коломенский, Н.В.  Кухарев).  

Ведущим принципом  Программы  является  учет  индивидуальных  

возрастных,  личностных  и интеллектуальных  характеристик,  в  сочетании  с  

комплексным  подходом  к  личности воспитанника.   

Программа опирается на положение Конвенции о правах ребенка ООН и 

идеи гуманистической психологии о внутренних ресурсах и способности 

личности к изменениям. 

Практическая направленность программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа психолого-педагогической направленности 

«Инициатива. Становление активной жизненной позиции» предназначена для 

работы с детьми образовательных организаций Камчатского края от 14 до 18 

лет. 

Новизна программы заключается в том, что она сочетает в себе задачи, 

направленные на личностный рост подростков. Обучаясь по программе 

«Инициатива. Становление активной жизненной позиции», подростки не только 

решают проблемы своего личностного развития, но и формируют интерес к 

общественно-полезной деятельности, на практике применяя те качества, которые они 

развили в себе в ходе обучения. 

Цели программы: 
1. Подготовка волонтеров к организации и проведению 

профилактических мероприятий со сверстниками. 

2. Развитие личностного потенциала участников. 

3. Развитие внутригрупповых процессов для успешной реализации 

волонтерской деятельности. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию мотивации участников группы к 

реализации социально-полезной деятельности; 

2. Обучить подростков навыкам, необходимым для волонтёрской работы; 

3. Дать четкие представления о важности групповой работы, 

способствовать созданию дружеской, располагающей атмосферы среди 

участников группы; 

4. Проинформировать о возможных способах саморазвития и 

совершенствования своих умений и навыков; 

Целевая группа.  Программа «Инициатива. Становление активной 

жизненной позиции» адресована подросткам 14 - 18 лет. 

 Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в 

освоении программы. Ограничений и противопоказаний не имеются.  

Освоение данной программы может быть ограниченно: 

- личным отказом (нежеланием) несовершеннолетнего посещать занятия 

по данной программе; 

- отказом родителей или лиц, их заменяющих от участия ребенка в 

обучении по данной программе. 



Сроки и этапы реализации программы, продолжительность 

программы режим занятий. 

Программа состоит из четырех основных блоков:  

I Блок: «Мотивационный» - предназначен для ориентации участников в 

предстоящей деятельности и изучения собственных мотивов;  

II Блок: «Информационный» - знакомит с основными теоретическими 

понятиями, историей возникновения добровольчества в России и за рубежом, с 

основными современными подходами к организации профилактической работы;  

III Блок: «Личностный потенциал» - позволяет раскрыть личностные 

ресурсы подростка, развить такие важные для общения качества, как эмпатия, 

конгруэнтность, аутентичность и другие, осознать свой стиль поведения в 

общении и выработать собственные стратегии преодоления проблем;  

IV Блок: «Формы и методы организации волонтерской деятельности» - 

введен с целью обучения подростков-волонтеров навыкам самостоятельного 

проведения различных мероприятий. 

Основная форма обучения - групповая работа с элементами тренинга, 

предполагающая развитие внутригрупповых процессов взаимодействия. Также 

предусматривается самостоятельная работа (выполнение домашних заданий). 

Программа рассчитана на 12 занятий по 2 академических часа. 

Наиболее эффективно проводить занятия раз в неделю по два часа. 

Количество необходимых часов по каждому блоку может варьироваться в 

зависимости от степени подготовленности ребят и особенностей развития 

группы. Количественный состав группы: 10 -15 человек. 

При реализации программы используются следующие методы: 

- методы активного социально-психологического обучения (тренинг, 

ролевая игра, моделирование ситуаций, групповая дискуссия и др.); 

- наблюдение; 

- беседа. 

Методика проведения занятий подразумевает сочетание обучающего и 

развивающего компонентов.  

Требования к знаниям и умениям. Согласно задачам программы, ребята 

должны к концу обучения:  

 овладеть приемами делового общения, уметь вести спор, дискуссию, 

аргументировано доказывать свое мнение. 

 уметь убеждать сверстников в необходимости беречь свое здоровье; 

 знать формы и методы работы по формированию здорового стиля 

жизни подростков; 

 проявлять добровольческую активность и уметь вдохновлять к 

созидательной активности своих сверстников; 

 уметь составлять проект своих индивидуальных достижений; 

 уметь составлять социальный проект за здоровый стиль жизни; 

 уметь организовывать сверстников для добровольческой работы над 

социальным проектом; 

 уметь оказывать товарищескую помощь сверстникам; 

 Ожидаемые результаты – изменения в позиции участников 

программы:  



 - ознакомятся с основами волонтерской деятельности; 

 - освоят базовые навыки волонтера;  

- сформируется команда волонтёров, готовые оказывать безвозмездную 

помощь и организовывать профилактическую работу по принципу «равный - 

равному». 

Критерии эффективности: 

1. Формирование представления о важности здорового образа жизни 

достигается через: 

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию  

саморазрушающих форм поведения; 

 решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения; 

 формирование адекватной самооценки; 

 высокий уровень развитости коммуникативных навыков; 

 развитые лидерские способности. 

2. Развитие внутригрупповых процессов, повышение уровня 

сплоченности и доверия среди участников, что способствует эффективности 

при реализации волонтерской деятельности; 

3. На итоговом занятии волонтеры должны самостоятельно, 

разделившись на подгруппы путем жеребьевки, разработать социальный проект 

по заранее выбранному направлению деятельности. Показателями 

результативности будут глубина раскрытия темы, убедительность, 

коммуникативная культура подачи материала, соответствие содержания 

деятельности задачам и целям проекта, аргументированный анализ итогов 

работы по проекту.  

Система организации контроля за реализацией программы: контроль 

за реализацией программы осуществляется ведущим программы (педагогом-

психологом). По завершению занятий программы ведущим проводится 

контроль достижений (теоретическая и практическая подготовленность). 

 

Учебный план программы 
№ Наименование блоков Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 1 Рефлексия  

2 Информационный блок 2 Рефлексия 

3 Ресурсный блок - раскрытие 

личностного потенциала участников 

6 Наблюдение, рефлексия, 

тестирование 

4 Практикум «Формы и методы работы 

волонтеров» 

2 Наблюдение, рефлексия 

5 Итоговое занятие 1 анкетирование, 

рефлексия, наблюдение 

Итого: 12  

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ Наименование блоков и тем Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 1 Рефлексия  

1.1 «Знакомство. Представление 

программы» 

1 Рефлексия 

2 Информационный блок 2 Рефлексия 

2.1 «Становление и развитие 

международного волонтерского 

движения. Основные понятия. О 

месте добровольчества в России. 

Виды волонтерского движения и 

принципы деятельности 

добровольцев» 

1 Рефлексия 

2.2 «Современные подходы к 

организации профилактической 

работы. Виды и уровни 

профилактики. Особенности 

подросткового возраста и виды 

зависимостей» 

1 Рефлексия 

3 Ресурсный блок - раскрытие 

личностного потенциала участников 

6  

3.1 «Определение личностного 

потенциала участников» 

1 Рефлексия 

3.2 «Развитие коммуникативных 

навыков. Учимся взаимопониманию» 

1 Рефлексия 

3.3 «Развитие личностного контроля над 

ситуацией» 

1 Рефлексия 

3.4 «Как достойно выйти из конфликта?» 1 Рефлексия 

3.5 «Жизненные навыки и стратегии 

преодоления проблем» 

1 Рефлексия 

3.6 «Развитие лидерских качеств» 1 Рефлексия, наблюдение 

тестирование 

4 Практикум «Формы и методы работы 

волонтеров» 

2 Рефлексия, наблюдение 

4.1 «Формы и методы работы 

волонтеров» 

2 Рефлексия, наблюдение 

5 Итоговое занятие 1 Рефлексия, наблюдение, 

анкетирование 

5.1 Подведение итогов и определение 

целей на будущее 

1 Рефлексия, наблюдение, 

анкетирование 

Итого: 12  
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