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Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

В принятых в 2020 году поправках к Конституции Российской 

Федерации подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики Российской Федерации. Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». В тоже время, 

проблема насилия и жестокого обращения с детьми остается в современной 

России одной из наиболее острых и актуальных.  

Ребенок может столкнуться с насильственными действиями в любое 

время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, в общественном месте, в 

средствах массовой информации, исключением не является и семья.  

Проблема насилия и жестокое обращение с детьми рассматривается в 

работах многих зарубежных и отечественных исследователей (Д. Левинсон, 

Дж. Э. Миллер, Б. Боннер, Дж. Левенталь, Дж. Гарбарино, Э.М. Кинард, Т. 

Хэнкс; Т.Я. Сафронов, Е.И. Цимбал, E.T. Соколова, С.В. Ильина, H.B. 

Тарабрина, А.Б. Орлов, Л.Я. Олиференко и др.).  

Насилие и жестокое обращение над несовершеннолетними давно 

признается исследователями и практиками как кризисная жизненная ситуация, 

нередко оказывающая психотравмирующее действие. Сталкиваясь с 

кризисной психотравмирующей ситуацией, как правило ребенок, не может с 

ней справиться самостоятельно. Кризисная ситуация для ребенка и подростка 

— это ситуация, которую лично он переживает как неразрешимую, вызывает 

потрясение и изменение его привычной картины мира. Ее воздействие у 

потерпевших несовершеннолетних приводит к возникновению острой 

реакцией на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство и 

расстройство адаптации. Ввиду этого, кризисная ситуация взаимосвязана с 

позициями «психотравмирующая ситуация» и «травматическое событие». 
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Среди ситуаций насилия и жестокого обращения с участием 

несовершеннолетних, в том числе и как кризисные, чаще рассматривают:  

   случаи физического, психологического насилия; 

  случаи сексуального насилия и преступления на сексуальной почве; 

  случаи провокативного поведения и конфликты, связанные с 

психическим и/или физическим насилием; 

  случаи буллинга/моббинга, в том числе кибербуллинг (в сети 

Интернет). 

Нарушения, возникающие в случаях насилия/жестокого обращения, 

затрагивают все уровни развития личности ребенка: эмоциональной и 

когнитивной сферы, а также поведенческой. Они имеют чаще всего 

долговременные психологические последствия для несовершеннолетних и 

могут приводить к возникновению таких эмоций как: недоверие, ужас, страх, 

беспомощность, чувство вины и стыда, тревога и т.д. У некоторых детей и 

подростков, подвергшихся насилию/жестокому обращению, как правило 

возникают проблемы с установлением собственных «границ» и их «защитой».  

Часто поведение таких несовершеннолетних характеризуется 

гиперагрессивностью, вспыльчивостью, низкой коммуникацией, 

замкнутостью, что может быть следствием недоверия к близким людям и к 

окружающему миру в целом. 

Попадая в кризисную психотравмирующую ситуацию, 

несовершеннолетние не в состоянии осознать смысл происходящего, они 

просто запоминает свою позицию и свои переживания в этот момент. Они не 

в состоянии самостоятельно отреагировать негативные переживания и 

преодолеть психотравмирующую ситуацию. Следовательно, для того, чтобы 

кризисная психотравмирующая ситуация была успешна преодолена, дети и 

подростки нуждаются в оказании квалифицированной помощи специалистов, 

направленной на восстановление адаптивного поведения и стабильного 
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эмоционального состояния, в поиске путей преодоления проблем и 

эффективной ресоциализации.  

Исходя из всего вышесказанного, определенная значимость и 

актуальность освещаемой проблемы, позволили разработать программу 

психологической коррекции с несовершеннолетними в период переживания 

последствий психотравмирующих обстоятельств. 

Цель и задачи программы 

Целью предлагаемой программы является оказание психолого-

педагогической помощи несовершеннолетним, переживающим последствия 

насилия и жестокого обращения. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Создание благоприятных условий для установления контакта с 

ребенком, переживающего психологическую травму.  

2. Оказание помощи в снятии стрессового напряжения, отреагирования 

негативных переживаний и преодоление психотравмирующей ситуации. 

 3. Обучение навыкам самопомощи, ослабление влияния обстоятельств, 

сопутствующих психологической травме и трансформация искаженных 

когнитивных представлений ребенка о психотравмирующей ситуации. 

4. Обучение адаптивным поведенческим моделям взаимодействия 

подростка с окружающим его социумом.  

5. Оказание помощи в преодолении деструктивных антагонистических 

убеждений и установок и формирование положительного отношения к себе, 

окружающим и миру в целом у подростков. 

Участники программы 

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет, переживающие 

последствия психотравмирующих ситуаций насилия и жестокого обращения. 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

Основополагающими документами при написании программы стали:  
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1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями от 21ноября 2022 года). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2022 года). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р (ред. от 

18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 

года» (вместе с «Планом мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года»). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р (ред. от 

25.05.2022) «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года». 

8. Методические рекомендации по создание и обеспечение системы 

экстренной психологической помощи в составе психологической службы в 

системе образования Российской Федерации, ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», 2020 г. 

Научные, методологические, методические и теоретические 

основания программ 



6 

 

 Теории личностно-деятельностного подхода к пониманию развития 

психики П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 

и др.; 

 Когнитивно-феноменологическая модель совладания со стрессом Р. 

Лазаруса и С. Фолкман; 

 Подход И.В. Дубровиной о специфике оказания психологической 

помощи детям-жертвам насилия разных возрастных групп; 

 Научные труды, описывающие технологию психологического 

сопровождения детей, пережившим травматических исследствий различных 

ситуаций насилия в структуре семьи (Н.М. Платонова, Л.С. Алексеева, О.В. 

Ладыкова); 

 Когнитивно-поведенческий подход (А. Бека, А. Элисса, А. Лазаруса и 

других; 

 Теоретические подходы и методологические принципы арт-терапии 

(Л.Д. Лебедева, А. И. Копытин, Е. Мухаматулина и др.) 

Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в 

освоении программы 

Освоение данной программы не может быть рекомендована подросткам: 

- нуждающиеся в оказании экстренной психиатрической помощи; 

- при наличии психиатрического диагноза; 

- с нарушениями когнитивных функций. 

Освоение данной программы может быть ограниченно отсутствием 

соответствующего уровня квалификации и опыта работы педагога-психолога 

с категорией детей, являющимися участниками программы. 

Основная форма обучения 

Форма работы с несовершеннолетними осуществляется через 

индивидуальные и групповые занятия. Реализация Программы предполагает 

очную форму обучения.  
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Методы и технологии 

- психологическая диагностика (беседа, наблюдение, опрос, 

тестирование); 

- игровые методы (ролевые игры, моделирование ситуаций); 

- использование метафорических ассоциативных карт; 

- тематическая беседа (мини-лекция), обсуждаются актуальные для 

подростка вопросы, касающиеся его внутреннего мира эмоций и переживаний; 

- арт-терапия (рисование, песочная терапия, мандалоатерапия, 

коллажирование); 

- сказкотерапия (притчи); 

- техники работы с метафорическими ассоциативными картами: «Кнуты 

и пряники», «Роботы» Т. Ушаковой; «Окна и двери», «Границы и убежища» Г. 

Кац, Е. Мухаматулина; 

- коррекционно-развивающий комплекс БОС «Комфорт». 

Обоснованность необходимости разработки (реализации) 

программы 

Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее – Центр) 

является центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (ППМС-центр). В результате многолетней работы в Центре была 

создана модель оказания помощи детям, пострадавшим от насилия и 

жестокого обращения. Педагоги-психологи Центра тесно взаимодействуют с 

правоохранительными органами, оказывают им содействие при 

расследовании преступлений в отношении детей.  

Оказание психологической помощи рассматривается как основное 

направление деятельности Центра.  

В Центре работают педагоги-психологи, имеющих опыт работы с 

несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, том числе 

жертвами насилия и жестокого обращения. Целью оказания помощи ребенку, 

пострадавшему от насилия и жестокого обращения, является устранение 
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негативных последствий. Достижению поставленной цели служит длительная 

психологическая работа с несовершеннолетним и членами его семьи.  

В работе с несовершеннолетними жертвами насилия используются 

специализированные программы и оборудование в целях обучения 

поддержания благоприятного эмоционального состояния, выработки 

оптимальной поведенческой стратегии в различных ситуациях: 

- БОС терапия («Комфорт»); 

- «Темная сенсорная комната». 

Именно опыт работы и ресурсы Центра помогает проводить занятия с 

данной категорий несовершеннолетних и оказывать квалифицированную 

психологическую помощь.  

После произошедшего психотравматического события педагогами-

психологами Центра осуществляется этап ресоциализации 

несовершеннолетнего с целью дальнейшего наблюдения ситуации для 

предупреждения ее повторения. 

Структура и содержание программы 

Данная программа реализуется на базе Центра в рамках вторичной 

профилактики травматического состояния подростков и включает следующие 

этапы:  

1. Создание благоприятных условий для установления контакта с 

ребенком, переживающим психологическую травму.  

2. Оказание помощи в снятии стрессового напряжения, отреагирования 

негативных переживаний и преодоление психотравмирующей ситуации. 

3. Обучение навыкам самопомощи, ослабление влияния обстоятельств, 

сопутствующих психологической травме и трансформация искаженных 

когнитивных представлений ребенка о психотравмирующей ситуации. 

4. Обучение адаптивным поведенческим моделям взаимодействия 

подростка с окружающим его социумом.  
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5. Оказание помощи в преодолении деструктивных антагонистических 

убеждений и установок и формирование положительного отношения к себе, 

окружающим и миру в целом у подростков. 

№ Этапы реализации 

программы 

Деятельность педагога-психолога Сроки 

реализации 

1 Начальный этап  Межведомственное взаимодействие с 

субъектами профилактики 

Камчатского края (следственный 

комитет, полиция, комиссия по делам 

несовершеннолетним и защите их 

прав, органы опеки и попечительства, 

здравоохранение) и определение 

несовершеннолетних, переживающим 

последствия психотравмирующей 

ситуации (насилия, жестокого 

обращения) 

постоянно 

2 Модуль 1  Проведение курса индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий 

(установление доверительного 

контакта, отреагировании негативных 

переживаний и ощущений) 

Обучение навыкам самопомощи. 

Трансформация искаженных 

когнитивных представлений ребенка 

о психотравмирующей ситуации 

до 2 месяцев 

3 Модуль 2  Проведение курса групповых занятий 

(повышение навыков адекватной 

социализации). 

Обучение адаптивным поведенческим 

моделям взаимодействия подростка с 

окружающим его социумом.  

Оказание помощи в преодолении 

деструктивных антагонистических 

убеждений и установок  и 

формирование положительного 

отношения к себе, окружающим и 

миру в целом у подростков. 

до 2 месяцев 

4 Этап 

ресоциализации 

Дальнейшее наблюдение ситуации 

для предупреждения ее повторения 

 

 

Программа состоит из двух модулей.  
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Каждый из модулей, при необходимости, может быть реализован 

отдельно, в зависимости от целесообразности в каждом индивидуальном 

случае. 

Поскольку подростки, переживающие последствия 

психотравмирующих ситуаций насилия и жестокого обращения, нуждаются 

прежде всего в своевременном оказании индивидуальной помощи педагога-

психолога, модуль №1 реализуется в обязательном порядке.   

Второй модуль в рамках реализации Программы имеет свою 

вариативность. Данный модуль можно проводить: 

- с несколькими подростками, ставшими жертвами насильственных 

действий в рамках одного случая (эпизода), после прохождения каждым 

участником модуля №1 (индивидуальной работы); 

- в тех случаях, когда необходима групповая работа с подростками, 

имеющий психотравмирующий опыт и нуждающиеся в обучение адаптивным 

поведенческим моделям взаимодействия с окружающим его социумом.  

 Модуль №1 содержит форму индивидуальной работы, включает в себя 

15 занятий и адресован несовершеннолетним, находящимся в 

психотравмирующей ситуации состоянии. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Психологическая работа модуля №1 направлена на преодоление 

отчуждённости ребёнка путём установления доверительного контакта и 

нейтрализации аффективного состояния, а в дальнейшем на коррекцию 

кризисного состояния и поведения. 

 После установления доверительного контакта возможен переход ко 

второму этапу, задачей которого является выявление основного 

психологического конфликта и отреагирования эмоциональных переживаний, 

вследствие чего у несовершеннолетнего происходит мобилизация внутренних 

ресурсов.  

Содержания модуля №1 представлено в таблице.  
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Учебно-тематический план модуля № 1 

№ Наименование занятий/цель Всего 

часов 

Форма контроля 

1.  Занятие №1/ знакомство, 

установление первичного контакта 

2 Диагностика 

(тестирование) 

2.  Занятие №2/ установление 

доверительных отношений 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

3.  Занятие №3/формирование 

коммуникативных навыков, 

способствующих общению и 

сближению 

 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

4.  Занятие №4/поиск положительных 

качеств через осознание своей 

уникальности и ценности, 

формирование позитивного 

настроя, взгляда в будущее 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

5.  Занятие №5/ формирование 

чувства безопасности 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

6.  Занятие №6/ отреагирование 

переживаний (обида, злость) 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

7.  Занятие №7/ отреагирование 

переживаний (вина, стыд) 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

8.  Занятие №8/ признание факта 

травмы и того, что ты оказалась 

жертвой ситуации 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

9.  Занятие №9/ признание факта 

травмы и того, что ты оказалась 

жертвой ситуации 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 
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участников, 

наблюдение 

10.  Занятие №10/ преодоление 

внутренних барьеров, вызванных 

травмой. 

 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

11.  Занятие №11/ интеграция чувств, 

развитие у подростка навыка 

переформулирования 

когнитивных искажений 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

12.  Занятие №12/ осмысление, 

осознание ресурсов, которые 

составляют личностную основу 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

13.  Занятие №13/ формирование 

понятия о стрессе, его причинах, 

способах борьбы с данным 

явлением; выработка 

индивидуальной психотехники 

видоизменения, ослабления 

стрессовых переживаний. 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

14.  Занятие №14/ обучение методам 

избавления и урегулирования 

страхов, активизация позитивных 

ресурсов подростка 

 

2 анализ действий и 

рефлексивных 

высказываний 

участников, 

наблюдение 

15.  Занятие №15/ повторение приемов 

саморегуляции и позитивного 

мышления 

2 Диагностика 

(тестирование) 

Итого: 30  

 

Модуль №2 содержит в себе 10 групповых занятий, с периодичностью 

1 раз в неделю, в группе до 10-12 человек. В рамках проведения курса 

групповых занятий несовершеннолетние обучаются новым способам 

психологической адаптации, социализации, формируют новые отношения с 

социумом. Также в ходе работы в группе удовлетворяется потребность в 

эмоциональной поддержке, принятии, получении обратной связи, в следствие 
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чего происходит развитие самооценки, уверенности в себе за счет снятия 

уникальности проблемы и понимания, что другие люди переживают сходные 

чувства в стрессовых и травмирующих ситуациях.  

Содержания модуля №2 представлено в таблице.  

Учебно-тематический план модуля № 2  

№ Наименование  

блоков и тем 

Всего  

часов 

Форма  

контроля 

1.  Занятие 1. «Это «Я»! Приятно 

познакомиться» 

2 Диагностика (тестирование)  

2.  Занятие 2. «Какие мы?» 2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

3.  Занятие 3. «Учусь быть 

хорошим другом» 

2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

4.  Занятие 4. «Что я чувствую?» 2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

5.  Занятие 5. «Рассказываем о 

том,  что произошло» 

2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

6.  Занятие 6. «Что делать с 

тайной?» 

2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

7.  Занятие 7. «Моя семья» 2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

8.  Занятие 8. «Новая радость» 2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

9.  Занятие 9. «Мы взрослеем» 2 анализ действий и 

рефлексивных высказываний 

участников, наблюдение 

10.  Занятие 10. «Пора 

прощаться» 

2 диагностика (тестирование) 

Итого: 20  

   

 Ресурсы для эффективной реализации программы 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
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 Программу реализует педагог-психолог, имеющий: 

- высшее психологическое образование; дополнительное 

профессиональное образование по программе работы с детьми и подростками 

в кризисных ситуациях; 

- опыт работы с детьми и подростками, ставшими жертвами насилия и 

жестокого обращения не менее одного года; 

 - опыт проведения групповых занятий. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы: 

-  сценарии занятий; 

- дополнительные материалы: презентации, которыми могут 

сопровождаться занятия; диагностические методики для участников занятий. 

Требования к материально-технической оснащенности организации для 

реализации программы: 

- помещение для индивидуальных занятий (позволяющее проводить 

упражнения, необходимый инвентарь: стулья, стол, приветствуется наличие 

доски для графического представления информации); 

- помещение для групповых занятий (просторное, позволяющее 

проводить подвижные упражнения, необходимый инвентарь: стулья, 

магнитно-маркерная доска, приветствуется наличие компьютера с проектором 

и мультимедийной доски для вывода информационного материала на экран); 

- кабинет БОС-терапии; 

- дополнительное оборудование: бейджики, ватманы, маркеры, бумага 

А4, цветные карандаши, цветные записные листочки, ножницы, раздаточный 

материал, предусмотренный содержанием занятий. 

Требования к информационной обеспеченности организации для 

реализации программы.  

Реализация программы специальных требований к информационной 

обеспеченности организации (библиотека, Интернет и т. п.) не 

предусматривает. 



15 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- улучшение и стабилизация психоэмоционального состояния 

подростка; 

- снижение уровня тревоги, эмоционального напряжения, страха и т.д.;  

- повышение уровня социально-психологической адаптации, уровня 

развития коммуникативных навыков; 

- сформированность социально приемлемых способов реагирования на 

различные жизненные ситуации, конструктивных копинг-стратегий, 

снижение доли деструктивных форм поведения в спектре поведенческих 

реакций подростка; 

- преобладание положительных социальных установок у подростка; 

- повышение уровня самопонимания и самопознания у подростка; 

- повышение самооценки, адекватное представление подростка о самом 

себе и ближайшем окружении. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Необходимо отслеживать эффективность психокоррекционной работы с 

применением диагностических методик, путем проведения начальных, 

промежуточных и конечных срезов. 

 Модуль №1 и модуль №2 подразумевают проведение диагностики 

эмоционально-волевой сферы, уровня адаптации и социализации 

несовершеннолетнего и реализацию коррекционно-развивающих занятий.   

Эффективность и результативность Модуля 1 программы отслеживается 

с помощью диагностических методик (Приложение № 1):  

1. Методика диагностики представлений ребенка о насилии 

«Незаконченные предложения». 

2. Детская шкала для диагностики тяжести реакций на травматический 

стресс (РТС, Р. Пинос). 

3. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда (методика СПА). 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/559-methods-of-diagnosis-of-the-socio-psychological-adaptation-of-carl-rogers-and-diamond-technique-spa
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/559-methods-of-diagnosis-of-the-socio-psychological-adaptation-of-carl-rogers-and-diamond-technique-spa
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4. Опросник детской депрессии (CDI), М. Ковач 

Эффективность и результативность Модуля 2 программы отслеживается 

с помощью диагностических методик (Приложение № 2):  

1. Методика «Самочувствие-Активность-Настроение». 

2. Диагностика самооценки по методике С. Дембо – Рубинштейн 

(модификация Е.В. Куличковсткой). 

3. Методика «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер).  

Программа предполагает проведение входящей и итоговой диагностики. 

При сравнении результатов диагностики ожидается снижение негативных 

психологических факторов и формирование основных компонентов 

психологической готовности к ситуациям, связанным с риском для себя и 

своего здоровья, а именно:  

- развитие способности к самоорганизации и контролю; 

- развитие системы морально-этических ценностей подростка; 

- развитие навыка поиска социальной поддержки и вступления в 

социальный контакт в стрессовых ситуациях; 

- развитие чувства субъективного контроля по отношению к различным 

явлениям и ситуациям; 

-  повышение уровня самооценки, уверенности в себе; 

- активизация ресурсного состояния.  

Факторы, влияющие на достижение результатов программы 

Главным фактором достижения результатов является наличие у  

педагога-психолога опыта по тематике и проблематике программы. 

 Важными факторами, влияющими на достижение результатов 

программы, могут выступать соблюдение в процессе реализации программы 

всех описанных организационных, методических, материально-технических, 

психолого-педагогических условий. 
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Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 

По завершении занятий педагог-психолог составляет аналитическую 

справку, в котором отражает качественные и количественные результаты 

реализации программы.  

Система организации внутреннего контроля реализации программы 

предполагает отслеживание основных показателей эмоционального состояния 

и поведения подростков через наблюдение и осуществление диагностических 

процедур по методикам, представленных в программе. 

 Структура занятия 

1.Вводная часть. 

Цель: актуализация темы текущего занятия и выявление ожиданий 

участников; создание доброжелательной и продуктивной атмосферы для 

дальнейшей работы. 

Упражнения на групповое сплочение. 

Цель: создание у участников эмоционального настроя на работу в группе. 

2. Основная часть. 

Цель: формирование новых представлений (теоретическая часть, 

ролевые игры, ответы на вопросы или совместное обсуждение возникающих 

проблем и др.).  

Основные виды упражнений: дискуссия на тему занятия, упражнения на 

овладение навыком, «мозговой штурм» и др. 

Кроме основных упражнений, обязательно предлагаются игры-

энергизаторы, которые проводятся по мере необходимости, чтобы снять 

усталость, напряжение или настроить на работу, сплотить группу.  

3. Завершающая часть.  

Цель: обсуждение итогов работы по теме занятия, получить обратную 

связь от участников группы, дать им возможность выразить чувства, мысли, 

переживания, возникшие в ходе занятия. 
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Электронные ресурсы 
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