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1.Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы: Программа «Коррекция и развитие  эмоционально-

волевой сферы» Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Абакана направлена на снижение уровня агрессии, 

тревожности, стабилизацию эмоционального состояния, повышение самооценки, уровня 

самоконтроля, учебной мотивации среди несовершеннолетних.  

1.2   Актуальность программы: Проходя сложный путь социализации, 

несовершеннолетний подвергается частым воздействиям окружающей действительности, в 

следствие отмечается повышенный уровень тревожности, агрессии, снижена мотивация к 

обучению, не адекватная самооценка несовершеннолетних, снижен уровень самоконтроля, 

наблюдается нестабильное эмоциональное состояние. Таким образом, программа «Коррекция и 

развитие  эмоционально-волевой сферы» актуальна в работе с несовершеннолетними 

подростками. 

1.3 Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью 

программы является то, что она реализуется модульно. В зависимости от проблем, выявленных в 

результате диагностики, определяется состав модуля для групповой работы с 

несовершеннолетними со схожей проблематикой или состав индивидуальной программы. 

В программу включены: 

- цикл тренинговых занятий «Эмоции и воля»: о правилах выражения эмоций и 

чувств. Раскрытие понятий: воля, сила воли, волевые качества, развитие способности понимать 

эмоциональное состояние окружающих людей, возможности к самовыражению, снятие барьеров 

в общении. Повышение уровня мотивации; 

- цикл тренинговых занятий «Решение проблемы»: создание целостного отношения 

человека к проблемной ситуации, получение опыта рассмотрения проблемы с разных точек 

зрения. Поиск резервных состояний. Работа с собственным напряжением. Стабилизация 

эмоционального состояния; 

- цикл тренинговых занятий «Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение»: 

повышение уровня самооценки, расширение навыков самоконтроля. 

1.4 Адресат программы: Данная программа предназначена для проведения групповых 

и/или индивидуальных занятий с несовершеннолетними в возрасте 14-18 лет, с отклонениями в 

эмоционально-волевой сфере, в том числе несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

1.5 Объем программы: Общее количество часов по программе – 9, при составлении 

совместных занятий набирается нужное количество тем из всех трех модулей в зависимости от 
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результатов диагностического обследования несовершеннолетнего.  

 Программа состоит из 3 модулей, каждый из которых можно использовать как 

отдельно взятый цикл тренинговых занятий, а именно: 

1 модуль. Цикл тренинговых занятий «Эмоции и воля» –  3 занятия. 

2 модуль. Цикл тренинговых занятий «Решение проблемы» – 3 занятия. 

3 модуль.Цикл тренинговых занятий «Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение» – 3 занятия. 

1.6 Формы организации занятий: очная форма, индивидуальные или групповые занятия 

численностью не более 10 человек. 

1.7 Методы и формы работы на занятии: В процессе работы по программе 

используются методы, содержание которых отвечает, коррекционным задачам программы 

(индивидуальная, в группе, в паре, несколькими группами). Занятия по программе построены на 

использовании интерактивных методов. Помимо рассказа, беседы, объяснения используются: 

 упражнения-активаторы, используемые для создания доброжелательной рабочей 

обстановки и снятия психологических барьеров в общении. 

 разминка в виде игры или упражнения, способствующая включению в групповую 

работу. 

 упражнения, направленные на формирование адекватной самооценки. 

 упражнения, предназначенные для развития способностей планирования поведения и 

анализа ситуации с прогнозом их решения. 

 упражнения, способствующие сформированию позитивных жизненных целей и 

развитию мотивации к их достижению. 

 групповые дискуссии и мозговые штурмы как способ развития способностей к анализу 

и прогнозу ситуаций. 

 рефлексия - подведение итогов занятия, получение обратной связи участниками и 

ведущим тренинга. 

Программа «Коррекция и развитие  эмоционально-волевой сферы» позволит при помощи 

психологических упражнений в сочетании с практическими занятиями адаптировать личность 

несовершеннолетнего к эффективному функционированию и социализации, снять 

психологическое и физическое напряжение, повысить уровень мотивации, скорректировать 

отношение к себе и окружающим. 

1.8 Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: коррекция нарушений в эмоционально – волевой сфере на основе 
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внутренних и поведенческих изменений. 

Задачи программы: 

- способствовать формированию мотивации к процессу обучения; 

- обучить способам саморегуляции и самоконтроля;  выражению негативных эмоций 

социально приемлемыми способами; 

- способствовать корректировке самооценки; развивать самопознание и самопринятие; 

- способствовать снижению уровня тревожности. 

3. Содержание программы 

3.1 План реализации программы: коррекционно-развивающий процесс 

организовывается и осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

План реализации программы 

№ 

 

Наименование тем Всего 

академических 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Эмоции и воля 3 - 3 

2 Решение проблемы 3 - 3 

3 Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение 

3 - 3 

 Итого 9  9 

 

3.2 Содержание занятий 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

1 модуль. Тренинговые занятия «Эмоции и воля» (приложение 1) 

1 1. Принятие правил групповой работы 

2. Упражнение-активатор «Представь свое имя» 

3. Упражнение «Объявление об объявлении» 

4. Упражнение «Закончите предложения» 

5. Упражнение «Остров» 

6. Рефлексия 
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2 1. Упражнение-активатор «Атомы» 

2. Упражнение «Трудный разговор» 

3. Упражнение «Круг воли» 

4. Упражнение «Узнавание эмоций» 

5. Упражнение «Замороженные» 

6. Рефлексия 

3 1. Упражнение-активатор «Это я» 

2. Упражнение «Чувствую – себя – хорошо» 

3. Упражнение «Что изменилось во мне» 

4. Упражнение «Замороженные» 

5. Упражнение «Добрые руки» 

6. Рефлексия 

 2 модуль. Тренинговые занятия «Решение проблемы» (приложение 2) 

1 1. Упражнение-активатор «Разожми кулак» 

2. Упражнение «Работа с негативными состояниями» 

3. Упражнение «Твое настроение» 

4. Упражнение «Розовый куст» 

5. Упражнение «Я» 

6. Рефлексия. 

2 1. Упражнение-активатор «Калейдоскоп». 

2. Упражнение «Автобус». 

3. Упражнение «Мое напряжение» 

4. Упражнение «Оптимист, пессимист, шут» 

5. Упражнение «Кто Я?» 

6. Рефлексия. 

3 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни» 

2. Упражнение «Мусорное ведро» 

3. Упражнение «Ситуация в автобусе» 

4. Упражнение «Нож и масло» 

5. Упражнение «Мои сильные и слабые качества» 

6. Рефлексия. 

3 модуль. Тренинговые занятия «Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение» 

(приложение 3) 
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1 1. Упражнение-активатор «Мое, твое» 

2. Тест «Твоя эмоциональность» 

3. Упражнение «Дружеская рука». 

4. Упражнение «Мое отражение» 

5. Упражнение «Автопилот» 

6. Рефлексия 

2 1. Упражнение-активатор «Река желаний» 

2. Упражнение «Чемодан» 

3. Упражнение «Цветик семицветик» 

4. Упражнение «Цветы» 

5. Упражнение «Самый лучший» 

6. Рефлексия. 

3 1. Упражнение-активатор «Мозаика» 

2. Упражнение «Какой я?» 

3. Упражнение «Лошадь и телега» 

4. Упражнение «Полет» 

5. Упражнение «Пробуждение» 

6. Рефлексия. 

 

3.3 Планируемые результаты: Результатами освоения планируются возможные 

достижения несовершеннолетнего: 

- повышение мотивации к процессу обучения; 

-информированность о  способах снятия эмоционального напряжения; о социально 

приемлемых х способах выражения негативных эмоций; 

- сформируется адекватное отношение к  самооценке, самопознанию и самопринятию; 

- повысится психоэмоциональная устойчивость, снизится уровень тревожности. 

 

4. Условия реализации программы: Кабинет должен быть хорошо освещен, оборудован 

партами (столами) и стульями в количестве участников. Релаксационная комната, оборудованная 

мягкими креслами «Релакс», ультразвуковым распылителем эфирных масел, набор эфирных 

масел «Комфорт». 

 

5. Формы аттестации/ контроля 

5.1 Формы контроля: Для диагностики эффективности программы проводится 
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индивидуальное обследование несовершеннолетнего до и после реализации данной программы. 

По завершению программы родителям (законным представителям) и педагогам, работающим с 

несовершеннолетним, даются рекомендации по дальнейшей активации механизмов 

самопознания и коррекции нарушения поведения. 

5.2 Оценочные материалы: Для более эффективной оценки результатов сдвигов в 

поведении до, во время и после реализации данной программы рекомендуется проводить 

психологическое тестирование участников на предмет общего психологического профиля (или 

характерологических качеств): 

 «Хэнд-тест», оценка по следующим параметрам: способность к открытому проявлению 

агрессии; уровень коммуникативных связей; значимость социума; подверженность влиянию 

группы.  

 Опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Метод 

«Незаконченные предложения».  

 Восьмицветовой тест Люшера.   

 Комплекс компьютерных психодиагностических  и коррекционных методик «Эффектон 

Студио». 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика и развитие 

социальной ответственности подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста». 

 В случае глубинной работы с личностью рекомендуется тестирование с использованием 

методики MMPI (566), методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА)  

К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированная А.К. Осницким, оценка деструктивных 

установок в межличностных отношениях В.В. Бойко, опросник исследования волевой 

саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана,  копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана, 

адаптированный Т.Л. Крюковой, тест Сонди. Метод портретных выборов, а также опросник 

Леонгарда- Шмишека и проективная методика «Несуществующее животное». Проективные 

рисуночные тесты в качестве игр тренинга позволят оценить степень психологических 

личностных нарушений. Оценка результатов осуществляется с использованием опросника 

уровня агрессивности Басса-Дарки и КОС, исследование самооценки по методу Дембо-

Рубенштейн. 

 

6. Материально-техническое обеспечение программы  

6.1 Методические материалы: Для проведения занятий каждому несовершеннолетнему 

необходимо иметь при себе ручку, тетрадку, карандаш, линейку. Для проведения 
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индивидуальных занятий необходимо: кабинет для проведения индивидуальных занятий, 

рабочий стол, два стула, компьютерное оборудование для проведения диагностики, 

мультимедийная установка, звуковая аппаратура, телевизор, канцелярские принадлежности. 

6.2 Дидактическое обеспечение программы: Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала при проведении занятий используются пособия следующих 

видов: схематические, картинные и картинно-динамические, звуковые, смешанные, 

дидактические пособия, логическое домино. 

6.3 Программное обеспечение программы 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика и 

развитие социальной ответственности подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика 

личностных отклонений подросткового возраста». 

 Комплекс компьютерных психодиагностических  и коррекционных методик 

«Эффектон Студио». 
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Приложение 1 

Пример упражнений для тренингового занятия «Эмоции и воля» 

Упражнение – активатор «Представь свое имя»  

Цель: осуществление эмоционального разогрева. Содержание. Ведущий предлагает участникам 

представиться как актѐру немого кино с помощью мимики и жестов. Можно представить не 

только своѐ имя, но и свою внешность, манеру одеваться, вести себя. Главное, чтобы это было 

узнаваемым.  

 Заметки для ведущего. В группе обычно есть стеснительные ребята, опасающиеся негативной 

оценки со стороны других подростков. В этом случае им нужно оказать помощь в 

представлении. 

Упражнение «Объявление об объявлении» 

Цель: умение заявлять о себе. 

Содержание. Ведущий предлагает участникам дать объявление о себе в газету. Объявления 

должны быть короткими, но нести максимум информации об авторе. Затем объявления 

зачитываются, и проводится обсуждение, что является основным, что является основным: 

желание помочь кому-то, получить что-то или заявить о своих способностях. Ведущему здесь 

важно подчеркнуть, что совершенно не важно, хотел ли подросток похвалиться своими 

способностями или объявить о своѐм стремлении помогать другим, главное – он о себе заявляет. 

Заметки для ведущего. Нужно напомнить ребятам о правилах: в объявлении не должно 

содержаться информации аморального или жестокого характера. Некоторые подростки, 

бравируя, предлагают в объявлении далеко не безобидные услуги. Застенчивым ребятам нужно 

помочь, так как зачастую из-за заниженной самооценки они не могут найти в себе чего-то 

положительного, что могло бы заинтересовать других людей. 

Упражнение «Остров» 

Цель: развитие ответственности. 

Содержание. На полу из старых газет выкладывается маленький остров. Ведущий объявляет, что 

группа, попавшая на этот островок, должна дождаться спасателей. Все участники стают на 

«остров», передвигаются по нему. Начинается «прилив» (ведущий убирает часть газет), «остров» 

уменьшается, подростки уже не могут двигаться, а только стоят на «острове». Затем убирается 

ещѐ часть газет, «остров» становиться совсем маленьким. Ведущий уменьшает «остров», на 

сколько это возможно. Наконец прибывают спасатели и оставшиеся в «живых» и «утонувшие» 

переправляются на материк – рассаживаются на стульях. В последующем обсуждении ребята 

высказываются, чего им хотелось больше, самим удержаться на «острове» или удержаться 

вместе. И то и другое правильно. В первом случае работает инстинкт самосохранения, 
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заложенный в нас природой. Но ведь в некоторых случаях человек не может выжить один, даже 

среди людей. Поэтому нужно чаще заботиться не только о себе любимом, но и о тех, кто 

находится рядом. 

Заметки для ведущего. В группе может оказаться изгой, которого ребята будут специально 

выталкивать с «острова». В этом случае следует, не останавливая игру, бросить ему 

«спасательный круг» - подстелить кусок газеты. В обсуждении необходимо обязательно 

спросить ребят, почему они не спасали, а специально выбросили с острова этого участника. Ели 

бы ситуация была не игровая, а настоящая, они поступили бы так же? Этот вопрос должен 

«повиснуть в воздухе», не стоит ждать ответа, поскольку, скорее всего, он будет неискренним. 

Пусть ребята окажутся наедине с этим вопросом. 
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Приложение 2 

Пример упражнений для  тренингового занятия «Решение проблемы» 

Упражнение-активатор «Разожми кулак» 

Цель: эмоциональный разогрев. 

Содержание. Участники разбиваются на пары: один сжимает кулак, а второй пытается разжать 

пальцы за одну минуту. Потом партнѐры меняются ролями и ситуация повторяется. Далее 

следует обсуждение. Кому и как удалось это сделать. Возможны варианты: силой, просьбой, 

лѐгкими поглаживаниями. Можно рассказать притчу: « Поспорили солнце и ветер, кто из них 

сильнее. По степи шѐл путник, и ветер сказал: « Кто сумеет с путника снять плащ, тот сильнее». 

Стал ветер дуть, он очень старался, а добился того, что путник лишь сильнее закутался в свой 

плащ. Тогда выглянуло солнышко и согрело путника своими лучами, он сам и снял плащ». 

Ведущий задаѐт вопрос: « Всегда ли можно добиться своего силой? Как это можно сделать по-

другому?» 

Заметки для ведущего. Следует предупредить ребят, что не надо ломать пальцы партнѐра, 

разжимать кулак надо, не причиняя боли. 

 

Упражнение-активатор «Калейдоскоп» 

Цель: эмоциональный разогрев, создание предпосылок к осознанию внутренних и внешних 

проявлений эмоциональных переживаний. 

Содержание. Ведущих просит каждого участника представить себя какой-либо частью тела. 

Затем он называет одну за другой эмоции, а участники должны их выразить той частью тела, 

которую выбрали. После выполнения задания участники делятся своими наблюдениями, чем и 

какие эмоции было легче передавать. Как правило, оказывается, что человек в основном 

показывает свои эмоции позой, мимикой и жестами. Даже не замечая этого, большинство людей 

помогают себе в диалоге мимикой и жестами. Поэтому легче выразить чувства руками и лицом, 

но никак не животом или спиной. Вот поэтому не у всех получилось выполнить это задание либо 

это оказалось забавным, и это нормально. 

Заметки для ведущего. У ребят могут возникнуть трудности в выражении эмоций, нужно сказать, 

что в этом ничего страшного нет, а почему, они узнают в конце упражнения. Застенчивым 

ребятам может помочь кто-то из группы или сам ведущий. Очень часто ребята смеются. 

Действительно, когда та или иная эмоция выражается совершенно необычным способом, это 

выглядит смешно. Нужно не останавливать смех, а смеяться вместе с ними. 
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Приложение 3 

Пример упражнений для  тренингового занятия «Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение» 

Упражнение «Мое отражение» 

Для выполнения этого упражнения вам потребуются большие листы бумаги длиной в полный 

рост человека. Можно использовать светлые обои или склеивать 2-3 листа ватмана. Также 

карандаши или маркеры, акварельные краски или гуашь и кисти по количеству участников. 

 

В начале выполнения упражнения, участники тренинга делятся на пары. Один участник из пары 

прислоняется спиной к стене, где висит полотнище бумаги в его рост и принимает позу, которая, 

как он считает, отражает его типичное эмоциональное состояние. Напарник обводит на листе 

карандашом контур его тела, после чего они меняются ролями. Когда контуры тела каждого 

участника обведены, полученные рисунки раскрашиваются и при желании дополняются 

реальными украшениями и деталями одежды. Каждый участник раскрашивает свой контур! 

 

Время работы 30-40 минут. 

 

По окончании рисования каждого участника просят продемонстрировать презентацию своего 

отражения (2-3 мин на человека). 

 

Психологический смысл упражнения 

Развитие экспрессивности, осознание своих телесных «зажимов» — областей повышенного 

мышечного напряжения, связанных с недостаточно выраженными эмоциями, 

неосуществленными желаниями и т.п.  Кроме того, упражнение позволяет задуматься над тем, 

как участники относятся к собственному телу, а если какие-то части своего тела им не нравятся 

— понять причины этого. 

 

Обсуждение 

Какие эмоции и чувства возникали по ходу выполнения этого упражнения? Насколько удобна и 

естественна поза, отраженная на рисунке? Какое эмоциональное состояние она отражает, что 

побуждает ее принимать? Что за области тела оказались выделены более яркими цветами, с чем 

это связано? 

 

Упражнение «Чемодан» 

Игра имеет большое количество модификаций. Во-первых, варианты могут касаться того, что 

именно будет складываться в чемодан: 

■ сильные стороны участника; 

■ мешающие ему и помогающие ему в ... (продажах, коммуникации, переговорах и т. д.) 

качества (поровну помогающих и мешающих либо по два плюса на один минус); 

■ его самые запомнившиеся слова и действия в течение тренинга; 

■ пожелания, касающиеся его дальнейшего самосовершенствования; и т. д. 

 

Во-вторых, процедура может быть модифицирована в плане того, где на момент сбора чемодана 

находится его «владелец». Он может оставаться на своем месте в кругу, и тогда он будет 

выслушивать сказанное его коллегами «в режиме реального времени». Здесь есть риск того, что 

для кого-то чемодан будет собирать труднее (скажем, человек не раскрылся на тренинге в 

достаточной мере, или отчетливо проявилось какое-то одно его качество, или группа к 

предпоследнему игроку уже иссякла, или что-то еще...), а отдавать полупустой чемодан — 

негуманно. И человеку придется присутствовать при этих «муках творчества» своих коллег и, 
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возможно, испытывать при этом определенный дискомфорт (особенно если человек не уверен в 

себе или находится в нестабильном эмоциональном состоянии). 

Как вариант он может на период сбора чемодана выйти за пределы аудитории. Тогда кто-то из 

оставшихся в кругу будет фиксировать сказанное и затем зачитает этот список вошедшему. 

Желательно, чтобы это был тренер, и делал он это в своем блокноте мелким почерком, а не на 

флипчарте аршинными буквами. Почему? Потому что, как уже говорилось, не факт, что 

услышанное вызовет у адресата оптимизм, и лучше избежать ненужного в конце тренинга 

дискомфорта. 

Задача тренера при любой модификации игры — отслеживать предложенные варианты и при 

необходимости мягко их корректировать, предлагая более социально одобряемые синонимы того 

или иного качества или дополняя чемодан теми характеристиками или деталями, которые не 

были замечены группой, но окажут на данного человека благотворный дидактический или 

терапевтический эффект. 

Сам по себе «чемодан» — это метафора, которая может видоизменяться в зависимости от 

тематики тренинга. Когда группа состоит из прибывших из разных городов и к концу тренинга 

часть группы действительно сидит на чемоданах, чтобы не опоздать на свои поезда и самолеты, 

«чемодан» — это очень наглядно.  
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