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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность программы. Программа «Профилактика асоциального 

поведения»,  Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» направлена на формирование 

навыков поддержания благоприятного психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних, выработки оптимальных поведенческих стратегий в различных 

жизненных ситуациях, развитие коммуникативных навыков, волевой саморегуляции, 

целенаправленности поведения и внутреннего плана действия. Данная программа имеет 

профилактическую направленность нарушений в поведенческой сфере 

несовершеннолетних среднего школьного возраста. 

1.2. Актуальность программы: Средний школьный возраст является одним из 

самых сложных в становлении личности несовершеннолетнего. Формируются 

психофизиологические новообразования, которые сопровождаются эмоциональной 

неустойчивостью,  аффективными вспышками, необдуманными поступками. Таким 

образом, в этот сложный возрастной период очень важна профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних, данная программа нацелена на выполнение этой задачи. 

1.3. Отличительные особенности программы. Программа составлена с учетом 

сильных сторон несовершеннолетнего, может реализовываться индивидуально или в 

группе. Отличительной особенностью программы является то, что она оказывает 

превентивную помощь в профилактике поведенчеких нарушений несовершеннолетнег 

 1.4. Формы организации занятий: очная форма, индивидуальные или 

групповыезанятия численностью не более 12 человек. 

          1.5. Методы работы на занятии: В  процессе работы по программе используются 

следующие методы:индивидуальные – релаксация, монолог, музыкотерапия; групповые – 

дискуссия, обсуждение, работа в парах, в малых группах, визуализация. 

         1.6.  Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

2.Цели и задачи программы 

 

Цель: коррекция и профилактика асоциальных нарушений в поведенческой сфере 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

- способствовать развитию волевой саморегуляции и самоконтроля; 

- способствовать развитию целенаправленности поведения и внутреннего плана 

действия; 
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- способствовать раскрытию положительных личностных качеств. 

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 Саморегуляция  1 - 1 

2 Самоконтроль 1  1 

3 Мой щит 1  1 

4 Окружение и коммуникации 1 - 1 

5 Жизненные ценности 1 - 1 

6 Что такое общение? 1  1 

7 Я ценю себя, я ценю тебя 1  1 

8 Учимся говорить нет 1  1 

9 В конфликте с собой, в 

конфликте со всеми 

1  1 

 Итого  9  9 

 

 

3.2  Содержание занятий 

 

Тема 1 Саморегуляция (1 час) 

Формирование навыков саморегуляции. Мозговой штурм «Составление портрета 

современного подростка». Дискуссия «На что я имею право». 

Упражнение «Я хочу — я могу». 

Тема 2 Самоконтроль (1 час) 

 

Формирование навыков самоконтроля, знакомство с правовой ответственностью 

несовершеннолетних. Обсуждение  «Что хорошего и что плохого происходило в 

последние дни». Дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться к правовой 

ответственности». 

Упражнение «Наши эмоции — наши поступки», «Замороженный». 
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Тема 3 Мой щит (1 час) 

 

Развитие навыков, позволяющих отказаться от предложения попробовать алкоголь, 

наркотик или токсические вещества, знакомство с правовой ответственностью за хранение 

и распространение наркотических и психотропных средств. 

         Обсуждение в группе «Настроение». Мозговой штурм «Почему люди применяют 

наркотики», «К чему ведет проба наркотика и токсического вещества». Дискуссия «Что 

люди приобретают и что теряют от применения наркотика», «Употребление наркотика — 

дело личное»,  «Ответственность несовершеннолетних за хранение и сбыт наркотиков и 

психотропных средств». 

Тема 4 Окружение и коммуникации(1 час) 

Развитие умения использовать навыки сотрудничества при разрешении сложной ситуации. 

Упражнение «Узкий мост», «Говорим гадости». 

Тема 5 Жизненные ценности (1 час) 

 Актуализация жизненных целей. 

Упражнение  «Волшебное зеркальце», «Фотография на память» 

 

Тема 6 Что такое общение? (1 час) 
Обнаружение зависимости поступков от эмоционального состояния, создание предпосылок к 

формированию навыков управления своим поведением в общении. 

Обсуждение: о чем вы думаете, когда ведете себя вызывающе? Всегда ли люди думают, 

когда что-то делают?  

Тема 7 Я ценю себя, я ценю тебя(1 час) 

Определение личного пространства в общении, в конфликте.  Обсуждение: У каждого человека 

существует свое индивидуальное безопасное расстояние, на котором он чувствует себя в беседе с 

другими людьми наиболее комфортно. Обычно оно выбирается бессознательно, и при этом 

значимыми оказываются личные взаимоотношения с партнером по общению. Почему в тундре и 

пустыне чужие люди могут общаться на расстоянии многих метров? 

Тема 8 Учимся говорить нет(1 час) 

Выработка умения противостоять негативному влиянию группы, привитие правовых 

знаний об ответственности за групповые правонарушения. Дискуссия «Кто отвечает в 

толпе». 

Упражнение «Скажи - нет», «Учимся противостоять влиянию», «Ситуация принуждения». 

 

         Тема 9 В конфликте с собой, в конфликте со всеми (1 час) 

Формирование представлений о сущности конфликтов и способах разрешения 

конфликтных ситуаций, знакомство с правовыми нормами в отношении ответственности 
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за причинение морального и физического ущерба. Дискуссия «Ответственность за ход 

конфликта». 

 Ролевая игра «Конфликт». 

 

3.4. Планируемые результаты. В результате освоения программы у 

несовершеннолетних должны: 

- сформироваться основные предпосылки к волевой саморегуляции и самоконтролю; 

- развиться способности целенаправленно управлять своим поведением, выстраивать 

внутренний план действия; 

- сформироваться ценностные ориентиры, способствующие раскрытию 

положительных личностных качеств. 

4. Календарный  график. Календарный график, определяющий количество часов, дату 

начала и окончания периода занятий составляется на каждого несовершеннолетнего в случае 

индивидуальной работы или на каждую группу, по мере еѐ набора. 

 

4.Условия реализации программы 

 

          Занятия по программе проводятся в учебных аудиториях и кабинете педагога-

психолога. Для проведения занятий направленных на саморегуляцию, поиск внутренних 

резервов, используется оборудование комнаты «Перезагрузка», кабинет «Песочной 

терапии». 

 

5.Формы аттестации 

 

             5.1 Формы аттестации/ контроля. С целью определения эффективности 

освоения коррекционно-развивающей программы проводится индивидуальное 

обследование несовершеннолетних до и после реализации данной программы.  

             5.2 Оценочные материалы. Для оценки эффективности в начале, в динамике и в 

конце цикла занятий используются следующие методики: 

- Опросник исследования волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана.- 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

- Оценка деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко. 

- Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского. 

- «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха. 

- Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. 

Даймонда, адаптированная А.К. Осницким. 

- «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского,  

В.А. Федорошина. 
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- Анкета исследования ценностных ориентаций М. Рокича. 

- Тест исследования реальной структуры ценностных ориентаций личности  

С.С. Бубнова. 

- Диагностика ценностных ориентаций подростков В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушина. 

 

6.Методические материалы 

6.1. Материально-техническое обеспечение программы. Аудитория для занятий 

должна быть просторной, оборудованной стульями и столами для выполнения 

письменных заданий, в ней должно быть достаточно пространства для проведения 

ролевых игр, упражнений, разминок.  

А также сопровождаться техническими средствами: мультимедийная установка, 

звуковая аппаратура, телевизор.  

Требуются и канцелярские принадлежности: цветные карандаши; шариковые ручки; 

бумага разных форматов белого цвета; клей; ножницы; зеркало; флипчарт либо учебная 

доска с мелом или набором маркеров. 

          Оборудование сенсорной комнаты - водопад – стена, воздушно-пузырьковая 

колонна, фибероптический «Сухой душ», кресло – груша с гранулами, настенное панно 

«Бесконечность», балансировочная доска (зигзаг, лабиринт). 

           Оборудование релаксационной комнаты, с мягкими креслами «Релакс», 

ультразвуковым распылителем эфирных масел, набором эфирных масел «Комфорт». 

6.2. Программное обеспечение: 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка индивидуального 

риска аддиктивного поведения у подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному поведению».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика и развитие 

социальной ответственности подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста». 

 

Список используемых источников 

 

1. Алиева М.А. Я сам строю свою жизнь. Тренинг развития жизненных целей. –  

a. СПБ.: Речь, 2007. – 216 с. 

2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. Под ред. М.И. Рожкова. 

- М., 2006. 240 с. 

3. Коррекция поведения детей и подростков. Практическое руководство. Стратегия и 

методы.Том 1.Академия, 2005 г., 224 стр. 

4. Рожков М.И. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведение: Учеб.- 

a. метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с. 

5. Девиантное поведение детей и подростков [Электронный ресурс]: сайт / Национальная 

психологическая энциклопедия (vocabulary.ru)- Режим доступа: 

http://childpsy.ru/lib/books/id/8669.php
http://childpsy.ru/lib/books/id/8669.php
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http://vocabulary.ru/dictionary/892/word/deviantnoe-povedenie-detei-i-podrostkov 

6. Кулагина Н.В. Девиантное поведение подростков: современное состояние и проблемы 

[Электронный ресурс]: сайт / Notabene(nbpublish.com)- Режим 

доступа:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-37179 

7. Паньшина Н.В. Признаки склонности к девиантному поведению подростков и ранняя 

профилактика в условиях образовательного пространства  [Электронный ресурс]: сайт 

/ Киберленинка(cyberleninka.ru)- Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-

sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-podrostkov-i-rannyaya-profilaktika-v-usloviyah-

obrazovatelnogo-prostranstva 

8. Программа тренингов по профилактики асоциального поведения подростков с 

основами правовых знаний [Электронный ресурс]: сайт 

http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/158-

addiktivnoe-pove 
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Приложение 1 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

«СОСТАВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА» 

Цель: Создание на основе представлений участников собирательного образа современного 

подростка. 

Содержание: Подросткам предлагается составить словесный портрет современного 

подростка, обозначив его основные черты личности, увлечения, моду в одежде, в музыке, 

в спорте. Необходимо, чтобы были обозначены и негативные черты: портрет не должен 

быть идеализированным. Предложения участников записываются на листе ватмана и 

оставляются до последнего занятия. Ведущий объясняет, что этот портрет понадобится на 

последнем занятии, а для чего, ребята поймут сами. 

Заметки для ведущего Могут возникнуть трудности в определении черт современного 

подростка. В этом случае нужно предложить ребятам посмотреть на своих соседей по 

парте. 

УПРАЖНЕНИЕ «Я ХОЧУ - Я МОГУ» 

Цель: Осознание подростками своих реальных желаний и возможностей. 

Содержание: Участникам группы предлагается составить список своих желаний и 

возможностей. В группе проводится обсуждение на тему: «Все ли мои желания 

исполнимы и что необходимо, чтобы они исполнились». Ведущий спрашивает ребят: 

«Могут ли предпринимаемые вами действия для достижения цели испортить жизнь 

другим людям, повлечь за собой нанесение какого-либо ущерба?» В обсуждении 

заостряется внимание на том, что только позитивные действия приводят к 

положительным результатам. Лишь соблюдая права других людей, человек может 

испытать полное удовлетворение от своих действий, а нарушив их, он, напротив, будет 

иметь неприятности с законом. 

Заметки для ведущего. Если ребята напишут какие-то желания, противоречащие 

установленным моральным нормам, порицать их за это не следует. Но в обсуждении 

необходимо заострить внимание на том, что в случае желаний такого рода нарушаются 

права других людей. 

 

ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ «НА ЧТО Я ИМЕЮ ПРАВО» 

Цель: Предоставление возможности осознать себя полноправным гражданином. 

Содержание: Подросткам предлагается ответить на вопрос: «Когда человек приобретает 

права?» В группе обсуждаются все предположения участников. 

Заметки для ведущего. Обычно ребята называют всевозможные возрасты. Поправлять их 

не нужно. Когда будут названы все варианты, следует сказать, что права человек 

приобретает с момента рождения. По мере того как он взрослеет, изменяются и его права, 

а вместе с ними — обязанности и ответственность. 

Упражнение  «Остров» 
Цель: Развитие ответственности за других членов группы. 

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

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

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 еще часть газет, «остров» становится совсем маленьким. Ведущий 
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уменьшает «остров», насколько 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, заложенный в нас природой. Но ведь в 

некоторых случаях человек не может выжить один, даже среди людей. Поэтому нужно 

почаще заботиться не только о себе любимом, но и о тех, кто находится рядом. 

 

Упражнение «Ладошка» 
Цель:  Повышение самооценки, обучение подростков умению находить в других людях 

положительные качества. 

На листе бумаги каждый участник обводит ладошку и внутри контура пишет качество, 

которое нравится в самом себе. Листки передаются по кругу, а остальные участники 

дописывают те качества, которые нравятся в хозяине ладошки. Листки необходимо 

подписать. Когда «ладошки» вернутся к своему хозяину, все ребята благодарят друг 

друга.— Обязательно необходимо зафиксировать внимание участников на том, что 

пишутся только положительные качества. 

 

Упражнение «Узкий мост» 
Цель: Развитие умения использовать навыки сотрудничества при разрешении сложной 

ситуации. 

Группа делится на две подгруппы. Членам подгрупп повязываются ленты на рукава, для 

того чтобы группы не перепутались. На полу чертятся две линии — это «мостик», через 

который предстоит пройти всем ребятам. Между линиями расстояние должно быть не 

более 35-40 см. По знаку ведущего подгруппы начинают движение по «переправе» с 

противоположных концов. Задача каждой подгруппы — перейти на другую сторону 

«ущелья» без потерь и как можно быстрее. Кто оступится и коснется участка пола за 

границей линий, тот выбывает из игры. Ребята могут помогать друг другу любыми 

способами: главное — договориться с ребятами движущимися навстречу. Задача: 

сохранить не только «своих», но и «чужих». 

Игра продолжается не более 10 минут, но может закончиться и раньше, все зависит от 

скорости «переправы» и от того, насколько быстро подгруппы найдут способ 

«переправы». 

Какими способами переправы пользовались подгруппы? Как договорились члены 

подгрупп между собой? Были ли лидеры, которые взяли на себя командование? Как 

договаривались между собой подгруппы? Какие чувства возникали при возникновении 

споров? Чего больше хотелось: быстро перебраться самому через «мостик» или чтобы 

переправились все? Чему вы научились в этой игре? Какие ресурсы использовали? 

Не следует вмешиваться в конфликты, которые будут возникать, нужно лишь наблюдать, 

как они будут развиваться и разрешаться. Напомните ребятам о том, что обижаться на 

друг друга не стоит, это всего лишь игра. 

 

Упражнение «Говорим гадости» 
Цель: Развитие навыков управления своими эмоциями. 

Инструкция - Когда вы переправлялись через «мостик», у вас возникали конфликты, и, 

наверное, многим из вас хотелось наговорить друг другу гадостей. Сейчас вам 

представится это возможность. Но гадости вы будете говорить с улыбкой и добавляя 

«сэр» или «мисс». 

Уговор: нецензурные выражения не употреблять. Участник, которому говорится гадость, 

должен ответить на нее комплиментом. Например: «Вы, сэр, дрянь!», ответ: «Вы, мисс, 

просто очаровательны!» Нарушители условий выбывают из игры. 
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Группа делится так же, как и в предыдущем упражнении. Подгруппы выстраиваются в две 

шеренги напротив. Диалог ведется между оказавшимися друг против друга. На гадости 

дается 5 минут. 

Насколько трудно было улыбаться на «гадости»? Как звучали «гадости» с добавлением 

«сэр»? Хотелось ли ответить подобным образом? Что больше всего задело? Трудно ли 

было отвечать комплиментами на гадости? Чему научились участники в этом 

упражнении? Какие уроки для себя вынесли? 
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