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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенностью подросткового возраста является не только 

психофизиологическая перестройка организма, становление эмоционально-

чувственной системы, но и обостренное стремление к осмыслению своего «Я».  

Именно в это время потребность в доверии обретает остроту, так как 

«подросток особенно страстно ищет тех людей и те идеи, которым он мог бы 

верить» (Э. Эриксон). Вместе с тем, в современном обществе возрастают риски 

негативного воздействия на подростков, а ослабление воздействия традиционных 

институтов социализации и воспитания становится причиной появления таких 

негативных явлений в подростковой среде как социальная дезадаптация и 

аддиктивное поведение. В данных условиях резко возрастает значимость 

становления в подростковом сознании ценностно-нормативных ориентиров, 

происходит развитие коммуникативно-презентационных, творческих, когнитивных 

качеств, продолжается формирование деятельностного компонента в структуре его 

личности.  

Эффективность становления и развития обозначенных качеств во многом 

зависит от направленности личностного самоопределения. Использование 

тренинговой технологии, которая позволяет объединить несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении в группу, является уникальной 

организационно-культурной формой, обладающей потенциалом стимулировать 

процесс личностного самоопределения в социально-значимом направлении. С 

одной стороны, объединение в тренинговую группу является достойной 

альтернативой неорганизованному, стихийному подростковому окружению и 

досугу. С другой стороны – выступает особой формой общественной 

самоорганизации подростков под контролем специалистов. Таким образом, 

тренинговая программа способствует самоидентификации подростка как члена 

референтной группы (значимой группы сверстников). 

Значимым условием личностного самоопределения является 

социокультурная среда данного объединения, обладающая культурным и 

педагогическим потенциалом, поскольку:  

- во-первых, участие в тренинговых занятиях способно являться для 

подростков дополнительным жизненным пространством;  

- во-вторых, создание условий для формирования личностных качеств и 

реализации индивидуального потенциала в самовыражении и самоактуализации;  

- в-третьих – это активное включение подростков, находящихся с социально 

опасном положении, в социально-культурную деятельность, воспитательный 

ресурс которой обеспечивается широким набором инновационных методик и 

технологий как средств воздействия на сознание и поведение подростков. 

Представляемая программа психологической работы с несовершеннолетними, 

предназначена для обучения подрастающего поколения навыкам, позволяющим 

успешно функционировать в изменяющемся мире. 
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Успех программы «Тайна моего «Я» определяется соблюдением принципов 

работы группы: 

• принцип учета интересов и особенностей каждого конкретного случая, 

т.е. индивидуального подхода; 

• принцип проблемности (осознание, моделирование и разрешение 

проблемных и конфликтных ситуаций с целью устранения деструктивных форм 

поведения и обучения адекватным способам реагирования); 

• принцип активного участия всех участников группы позволяет 

повысить психологическую компетентность в общении и «включить» механизмы 

личностного саморазвития (члены группы постоянно вовлекаются в различные 

действия – игры, дискуссии, упражнения); 

• принцип партнерского общения (взаимодействие в группе строится с 

учетом интересов всех участников, признания ценности личности каждого из них, 

равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг друга); 

• принцип исследовательской позиции участников (участники сами 

решают коммуникативные проблемы, а тренер лишь побуждает их к поиску 

ответов на возникающие вопросы);  

• принцип конфиденциальности («психологическая закрытость» группы 

уменьшает риск психических травм участников). Любая информация, полученная 

от клиента, не может быть передана без его согласия в какие бы то ни было 

общественные или государственные организации, частным лицам, в том числе 

родственникам или друзьям. Исключением являются сведения о серьезной угрозе 

для чьей-либо жизни. 

Цель: формирование позитивных интересов и жизненных стратегий, 

стремления к самопознанию и самоопределению, создание условий для 

личностного роста несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Сформировать у несовершеннолетних позитивные интересы и 

жизненные стратегии, стремление к самопознанию и самоопределению. 

2. Создать условия для личностного роста, формирования стремления к 

самопознанию и самоопределению несовершеннолетних, способности 

безоценочного принятия сверстников. 

3. Сформировать умения управлять своими чувствами и эмоциональными 

реакциями. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование у несовершеннолетних позитивных интересов и 

жизненных стратегий, стремления к самопознанию и самоопределению;  

2. Личностный рост, формирование стремления к самопознанию и 

самоопределению несовершеннолетних, способности безоценочного принятия 

сверстников, 

3. Формирование умения управлять своими чувствами и эмоциональными 

реакциями;  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: дети подросткового возраста 

Срок реализации: в течение учебного года. 

Режим проведения: 1 час в неделю  

Общее количество занятий: 3 

 

Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

Тренинг для подростков - 3 3 

Итого по программе: 12 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  «Знакомство» - 1 1 

2.  «Я и другие» - 1 1 

3.  «Ценность моей и твоей личности» - 1 1 

Итого по программе: 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1 

Тема: «Знакомство» 

Цель: знакомство, установление правил работы, снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: спичечный коробок, мяч, листы бумаги, ручки, карандаши. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Снежный ком» 

2. Принятие групповых правил 

3. Упражнение «Квадрат» 

4. Упражнение «Путаница» 

5. Упражнение «Ливень» 

6. Упражнение «Пересказ текста» 

7. Упражнение «Найди пару» 

8. Рефлексия 

9. Ритуал прощания 

 

Занятие № 2 

Тема: «Я и другие» 

Цель: актуализация знаний о чувствах и эмоциях, обучение навыкам 

эмоциональной саморегуляции. 

Оборудование: старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, которой 

можно будет обозначить линию, разделяющую две команды. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Цвет настроения» 

2. Упражнение «Называем чувства» 

3. Упражнение «Шурум-бурум» 

4. Упражнение «Бумажные снежки» 

5. Упражнение «Официант, в моем супе муха!» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

 

Занятие № 3 

Тема: «Ценность моей и твоей личности» 

Цель: создание условий для формирования произвольной регуляции 

собственной деятельности. 

Оборудование: свиток с правилами, мягкий остров, кресло угловое, софа, 

мягкие модули. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Интересное событие» 

2. Упражнение «Катастрофа» 



8 

3. Упражнение «Список черт» 

4. Упражнение «Разведчики» 

5. Упражнение «Печатная машинка». 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Непоседа» направлена на тренинговую работу с детьми 

подросткового возраста.  

Цель: формирование позитивных интересов и жизненных стратегий, 

стремления к самопознанию и самоопределению, создание условий для 

личностного роста несовершеннолетних. 

 

Вид занятий: тренинг. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

− словесный (устное изложение, беседа), 

− наглядный (стимульные материалы), 

− практический (игра, упражнения с элементами тренинга, кейс-стади). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

− частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом-психологом; 

− исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

− Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся:  

− упражнения с элементами тренинга, 

− игра. 

Методы организации деятельности учащихся: 

− фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

− коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

− индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

− групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

− коллективно-групповой – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

− в парах – организация работы по парам; 

− индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Просторное помещение (площадь не менее 20 м²). 

2. Наличие оборудования: стулья по числу участников, мяч, доска, 

планшеты. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей: 

• бумага формата А4, 

• бейджи, 

• карандаши (простые и цветные), 

• авторучки, 

• маркеры, 

• фломастеры. 

4. Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр, 

компьютер, проектор и другая техника для использования на занятиях аудио-, 

видео- и медиаматериалов. 

5. Методическое обеспечение (наглядные пособия для педагогов и 

учащихся, аудио-, видео- средства, раздаточные материалы). 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками оказания психологической поддержки. 

5. Владение навыками формирования положительного эмоционального 

состояния участников. 

6. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

7. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 

  



11 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ф. Аналоуи, А. Карами. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТА-

ДАНА, 2005. 

2. И.Н. Андреева. Предпосылки развития эмоционального интеллекта// 

Вопросы психологии. 2007. 

3. И.А. Баева. Тренинг психологической безопасности в школе. – СПб.: 

Речь, 2002. 

4. Н.Н. Васильев. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2003. 

5. А. Грецов. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Речь, 2005. 

6. Т.С. Кабатченко. Психология управления. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

7. С.А. Левашова. Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный 

тренинг. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

8. А. Минаева. Элементы психологического тренинга развития лидерских 

качеств у старшеклассников «Школа лидерского искусства» // Школьный 

психолог. – 2007. – № 17. – С. 25-32. 

9. Н. Немчинова. Тренинг тренеров: Развитие лидерских качеств и навыков 

взаимодействия с малой группой. – М.: Чистые пруды, 2008. 

10. А.С. Прутченков. Социально-психологический тренинг в школе. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001. 

11. Д.В. Рязанова. Тренинг с подростками. – М.: Генезис, 2003. 

12. Р. Смит. Групповая работа с детьми и подростками. – М.: Генезис, 2000. 

13. Е.В. Шарапановская. Социально-психологическая дезадаптация детей и 

подростков. – М.: Творческий центр, 2005. 

14. К. Фоппель. Сплоченность и толерантность в группе. – М.: Генезис, 

2006. 

15. К. Фоппель. Энергия Паузы. – М.: Генезис, 2006. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8

