
Администрация города Тулы 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

 

 

Срок реализации: 1 год (72 часа)  

Направленность: социально-гуманитарная 

Возраст участников: дети 7-18 лет, родители  (законные представители) 

 

 

Составители: 

Демидова В.Ю., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Демирова И.И., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Качалаба Ю.А., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Богданова Е.Е., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Плужникова Н.Н., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Путинцева Д.В., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Сурина С.Е., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

Гурова Г.Н., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр»  

Седова А.М., методист ТОПП «Валеоцентр» 

 

Рецензент: 

Резухина Е.В., педагог-психолог ТОПП «Валеоцентр» 

 

 

 

Тула,  2022 год



2 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Аннотация программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ»  разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), приказом от 9 ноября 2018 года N 196Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 года), Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»), а также с Уставом Центра и «Положением о дополнительных общеобразовательных 

программах МБУ ДО «Центр ППСС»». 

Дополнительная общеобразовательная программа «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ» в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 

№533 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления образовательного 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе 

образования России; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г.  

Данная программа реализуется в соответствии с социально-гуманитарной направленностью; 

по типу – психолого-педагогическая; по виду – является комплексной: просветительской, 

профилактической, консультативной в сочетании с коррекционно-развивающей на основе 

психотерапевтических подходов с использованием элементов психотерапии, направлена на 

повышение психологической грамотности, развитие социальных навыков, уверенного поведения 

1.2 Обоснование программы (актуальность, новизна, практическая значимость) 

Оказание психологической помощи и поддержки необходимо не только семьям (людям) 

группы риска. Она может потребоваться любому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

На современном этапе развития общества с нестабильной экономической и политической 

обстановкой психологи в своей работе все чаще сталкиваются с необходимостью комплексной 

помощи и поддержки ребенка и его семьи. 

Родители находятся в стрессовом состоянии, это напряжение передается детям, возникают 

сложности в семейных и детско-родительских отношениях, у детей возникают трудности 

регуляции своего психоэмоционального состояния, трудности в учебе, общении, социализации. 

Дети и их родители оказываются в ситуации, когда им необходима продолженная 

психологическая помощь и поддержка. Таким образом, возрастает спрос на услуги по 

психологическому сопровождению.  

Из таких понятий, как «помощь», «сопровождение», «поддержка», семантически наиболее 

отвечающим содержанию процесса пролонгированного взаимодействия психолога и клиента, 

является именно сопровождение. На это есть свои причины, и одна из них — глубинное 

смысловое совпадение слова «сопровождение» и сущности социально-психологической помощи 

семье или личности в кризисные периоды жизни. 
Этимологически понятие сопровождение близко таким понятиям, как содействие, 

совместное передвижение, помощь одного человека другому в преодолении трудностей. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педагога-

психолога, направленная на создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и 

социализации детей 7-18 лет, при поддержке и участии их родителей (законных представителей). 

В отечественной психологической науке понятие «психологическое сопровождение» 

появилось в конце XX века для обозначения особого вида психологической помощи человеку, у 

которого на определенном отрезке жизненного пути возникают трудности, которые могут 
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привести к нарушениям развития. Позднее стали использовать понятие социально-

психологическое сопровождение, подчеркивая совместное на протяжении определенного отрезка 

времени объединение людей на основе дела или значимых отношений. 

Благодаря стараниям известного московского специалиста М. Р. Битяновой и питерских 

практических психологов Г. Бардиер, И. Рамазан и Т. Чередниковой широко употребляемым в 

последнее время стало словосочетание «психологическое сопровождение». Идеология 

сопровождения состоит в том, чтобы не ограждать ребенка, подростка или взрослого человека от 

трудностей, не решать его проблемы вместо него, а создавать условия для совершения им 

осознанного, ответственного и самостоятельного выбора на его жизненном пути. Психолог идет 

рядом с клиентом как друг и помощник. 

На сегодняшний день сопровождение — это особая форма осуществления 

пролонгированной социальной и психологической помощи. В отличие от коррекции она 

предполагает не «исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития 

человека или семьи, опору на его (ее) собственные возможности и создание на этой основе 

психологических условий для восстановления связей с миром людей. 

Задачей психолога является подготовка родителей к принятию проблемы, имеющейся у 

ребѐнка и совместному поиску способов эффективного взаимодействия с ним. 

Сущностной характеристикой психологического сопровождения является создание 

условий для перехода личности и (или) семьи к самопомощи. Иными словами, можно описать 

процесс психологического сопровождения как создание специалистом условий и оказание 

необходимой и достаточной (но не избыточной) поддержки для перехода от позиции «Я не могу» 

к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

Практическая значимость  

В основу программы лег многолетний опыт работы с самыми разнообразными, простыми 

и сложными случаями. 

Реализация программы позволяет найти скрытые ресурсы развития человека или семьи, 

развить личностный потенциал участников программы и осуществить переход к самопомощи.  

Оригинальность программы заключается в комплексном подходе к оказанию 

психологической помощи и поддержки ребенку и его семье, когда каждый обучающийся и его 

родители смогут поработать сразу с несколькими сферами, в которых они сталкиваются с 

трудностями. Данная программа включает в себя 7 блоков, работа над каждым из которых дает 

возможность участникам улучшить свое состояние/ситуацию.   

 Одним из принципов программы является ее адаптивность, настраиваемость, гибкость. 

Содержательная ее часть построена таким образом, что при сохранении постоянной структуры 

занятий позволяет учитывать как возрастные и индивидуальные особенности, так и ситуативное 

состояние и запросы участников. 

 

1.3 Цели и задачи программы 

Цель: содействие формированию и развитию социальных, эмоциональных, 

коммуникативных компетенций и развитию личностного потенциала участников программы в 

рамках психологического сопровождения. 

Задачи: 

- способствовать созданию и укреплению взаимного доверия и взаимопонимания для 

эффективного функционирования психологического альянса и приобретения нового 

коммуникативного и эмоционального опыта; 

- способствовать снижению психологического дискомфорта и восстановлению 

психоэмоционального равновесия;  

-  развивать способности к всестороннему анализу проблемы и поиску социально и личностно 

приемлемых средств для ее разрешения;  

- способствовать наработке различных коммуникативных навыков и расширению 

коммуникативной компетентности; 

- способствовать развитию эмоционального интеллекта и повышению уровня личностной 

дифференциации; 
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- способствовать формированию высоко функциональных стратегий поведения и 

способности к преодолению трудностей и негативных воздействий; 

- развивать способность к самоанализу и самопознанию. 

 

1.4 Описание участников программы. 

Адресат - программа рассчитана на работу с детьми 7-18 лет, их родителями (законными 

представителями).  

  

1.5 Используемые подходы и методы; их научная обоснованность. 

Сопровождение происходит от глагола «сопровождать» — провожать, сопутствовать, идти 

вместе с кем-то, следовать, то есть совместно проживать часть жизненного пути, соучаствовать в 

жизни другого человека. В отечественной психолого-педагогической литературе слово 

сопровождение указывает на то, что кто-то находится рядом с человеком. Например, рядом с 

ребенком находятся родители, которые сопровождают его с момента рождения, при этом 

родственники, друзья сопровождают его на жизненном пути как значимые другие. По мнению А. 

В. Петровского и В. А. Петровского значимые другие выполняют особые функции, находясь 

рядом с личностью. По их мнению, они вносят свои вклады в развитие человека: в отношения 

человека к себе, другим, миру в целом. 

     Сопровождение предполагает, что есть человек, который попал в трудную жизненную 

ситуацию, или неустойчиво адаптированный в обществе, или обратившийся за психологической 

помощью потому, что сам не может справиться с проблемами. Сопровождающий — это человек, 

специалист, который временно находится рядом с другим, который нуждается в поддержке, то 

есть некий спутник для указания пути, для защиты. И есть общий путь, который проходят вместе 

человек и сопровождающий, время пути означает поддержку человека в трудной, опасной 

жизненной ситуации, во время кризиса человека. Таким образом, сопровождение включает 

встречу людей, вступление в отношения, определение направления совместного пути до его 

завершения и расставания. В начале совместного пути важной функцией сопровождающего 

(значимого другого) является защита человека от опасностей, которые встречаются в жизни, и его 

поддержка. Постепенно активность сопровождающего и сопровождаемого меняется, первый 

становится менее активным, второй усиливает активность для преодоления сложных ситуаций 

жизни. 

В психологии к концу XX века утверждается модель психологического сопровождения как 

особой практики пролонгированной психологической помощи человеку в кризисных 

(переходных) ситуациях, в преодолении трудностей. Сущность психологического сопровождения 

состоит в создании доверительных, надежных отношений между психологом и другим человеком. 

Эти доверительные отношения позволяют человеку пережить новый опыт, инициируют 

восстановление потенциала развития его личности. Процесс психологического сопровождения 

разворачивается во времени и направлен на создание безопасного пространства и условий, 

способствующих адаптации человека при расширении его возможностей социализации. 

На основе методологии, разработанной В. С. Мухиной, можно выделить сущность 

психологического сопровождения. Она состоит в том, что в посттравматических, кризисных 

периодах, сложных ситуациях взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего основано на 

осознанном использовании идентификации-обособления. Дополняет эту суть создание условий 

для перехода сопровождаемого от помощи извне к самопомощи. Специалист сопровождения 

содействует и оказывает необходимую и достаточную поддержку для использования ресурсов с 

умением справляться со своими жизненными трудностями. 

Таким образом, теоретический анализ психологических исследований позволяет понятие 

сопровождения сравнивать с близкими по смыслу, например содействие, сотрудничество, 

совместное прохождение части жизненного пути. Это понятие употребляется в настоящее время 

для обозначения пролонгированной психологической помощи, которая направлена на поддержку, 

восстановление резервов личности и введение ее в пространство, дающее социализацию в 

обществе. 
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Специалисты, оказывающие психологическое сопровождение, должны создавать условия для 

оказания пролонгированной психологической помощи. К таким условиям можно отнести 

следующие: 

  взаимодействие специалистов с сопровождаемыми должно проходить в безопасном 

пространстве, обеспечивающем изменения в положительную сторону; 

  расширение социального жизненного пространства, позволяющего делать 

сопровождаемому шаги к социализации; 

Психологическое сопровождение как целостная система, как разворачивающийся во времени 

процесс совместно-распределенной деятельности сопровождающего и сопровождаемого, 

рассматривается в разных сферах: образовании, социальной сфере, здравоохранении и т. д. 

Процесс психологического сопровождения включает три основных компонента: 

  анализ проблемной ситуации, лежащий в основе постановки целей работы; 

  отбор и применение разных техник и технологий; 

  анализ промежуточных и основных шагов, приводящих к значимым результатам. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Структура программы. 

 Форма работы - программа реализуется в индивидуальном и групповом режиме (семейные 

консультации).  

 Общий объем программы - 72 часа.  

     Вводная диагностика – 1 занятие, 

     1 блок: Семейные отношения – 10 занятий, 

     2 блок: Детско-родительские отношения – 10 занятий, 

     3 блок: Социальная дезадаптация – 10 занятий, 

     4 блок: Эмоциональные проблемы - 10 занятий, 

     5 блок: Психофизическое здоровье – 10 занятий, 

     6 блок: Адаптация ребенка с особыми нуждами – 10 занятий, 

     7 блок: Межличностное общение – 10 занятий, 

     Подведение итогов – 1 занятие. 

Курс занятий рассчитан на учебный год 

 

Примечание. Программа реализуется в течение учебного года (в зависимости от специфики 

запроса и момента обращения за помощью). Возможно прохождение последовательно как всего 

курса занятий программы, так и отдельных ее блоков. 

2.2  Форма обучения: 

 - очная; 

 - дистанционная (в индивидуальном режиме), с использованием цифровых образовательных 

ресурсов, размещенных на образовательных сайтах; видеоконференций; вебинаров; skype-

общения; e-mail; облачных сервисов; электронных носителей мультимедийных приложений к 

учебникам; электронных пособий, разработанных с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности (в случае введения дистанционного режима работы) 

 

2.3  Режим работы 

Периодичность встреч – 2 раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия – 60 (45+15)-90 (45+45) минут, в зависимости от 

возраста обучающегося.  

 Длительность индивидуального занятия 45+15 или 45+45 минут. Занятия подбираются для 

каждого участника программы индивидуально, исходя из особенностей запроса и возраста 

обучающегося.  
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Длительность группового занятия   45+45 минут. Количество человек в группе зависит от 

состава семьи. Занятия подбираются для каждой семьи индивидуально, исходя из особенностей 

запроса.  

Курс занятий состоит из: 

- Диагностика: 1 час (1,5 часа) 

- Работа: 70 часов (105 часов)  

- Подведение итогов: 1 час (1,5 часа) 

Всего: 72 часа (108 часов) 

 

Процесс оказания психологической помощи является последовательным и состоит из 

следующих этапов: 

1. Установление контакта, работа с запросом; 

2. Формулирование гипотезы.  

3. Анализ проблемной ситуации. Изучение механизмов, способствовавших 

возникновению и сохранению состояния/проблемы клиентов; 

4. Интервенции. Работа с чувствами, повышение уровня рефлексии, дифференциации, 

и осознанности. Выработка новых поведенческих стратегий; 

5. Отработка и закрепление новых поведенческих стратегий и стратегий 

эмоционального реагирования; 

6. Завершение работы, подведение итогов. 

 

2.4  Структура программы  
 

Программа состоит из семи основных блоков: 

1. Семейные отношения; 

2. Детско-родительские отношения; 

3. Социальная дезадаптация; 

4. Эмоциональные проблемы; 

5. Психофизическое здоровье; 

6. Адаптация ребенка с особыми нуждами; 

7. Межличностное общение. 

 

№ Название Цель Методы 

1 
Семейные 

отношения 

Улучшение внутрисемейных 

взаимоотношений, разрешение 

конфликтов, выделение 

негативных паттернов 

поведения, нахождение их 

причины и оказание помощи 

семье в нахождении баланса 

между эмоциональным 

контактом и 

индивидуализацией, с учетом 

факторов, влияющих на 

систему в целом и на каждого 

члена семьи в частности 

Циркулярное интервью 

Рефрейминг 

Прямые и парадоксальные 

предписания  

Домашние задания, 

Скульптура семьи Генограмма 

и социограмма 

Групповая рефлексия 

2 

Детско-

родительские 

отношения 

 

Коррекция и гармонизация 

детско-родительских 

отношений 

 

Беседа 

Интервью 

Диагностика 

Психотерапевтические методы 

(арттерапия, юнгианская 

песочница, элементы 

символдрамы, игротерапия и 
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др.) 

Организация совместной 

деятельности ребенка и 

родителя с диагностическими 

и коррекционными целями 

3 

Социальная 

дезадаптация 

 

Создание психологических 

условий для формирования 

предпосылок успешного 

развития личностных 

компетенций. 

Оптимизирование 

положительного опыта, 

нивелирование опыта 

девиантного поведения, 

создание и закрепление 

позитивных образцов 

поведения. 

Беседа 

Диагностика 

Анкетирование 

Анализ полученной 

информации 

Комплексная коррекционно-

развивающая работа с детьми 

и подростками посредством 

проведения профилактических, 

коррекционно-развивающих 

занятий (в том числе – 

тренинговая работа). 

4 
Эмоциональные 

проблемы 

Развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля 

поведения, формирование 

адекватного отношения к себе и 

окружающим, смягчение 

эмоционального дискомфорта. 

Беседа 

Диагностика 

Анализ полученной 

информации 

Коррекционная работа 

Тренинговая работа 

5 
Психофизическое 

здоровье 

Оптимизация развития 

психологического здоровья 

детей, имеющих 

психосоматические 

расстройства. 

Арт-терапия, гештальт-

терапия, сказкотерапия, 

песочная терапия, обсуждение, 

научение навыкам 

саморегуляции 

6 

Адаптация 

ребенка с 

особыми 

нуждами 

 

Восстановление чувства 

доверия к себе, к другим, к 

миру; 

создание новой когнитивной 

модели жизнедеятельности; 

формирование положительной 

«я-концепции»; 

углубление самопонимания, 

самопознания 

Тренинговые упражнения и 

ролевые игры способствуют 

формированию положительной 

«я-концепции», углублению 

самопонимания, самосознания. 

Метод игротерапии поможет в 

овладении способами 

позитивного мышления и 

общения, позволит повысить 

уверенность в себе. 

Арт-приемы,  сказкотерапия и 

когнитивно-поведенческая 

терапия помогут раскрыть 

свои сильные стороны и 

восстановить чувства доверия 

к себе, к другим, к миру. 

7 
Межличностное 

общение 

Обучение конструктивному 

межличностному общению 

Психологическая беседа, 

дискуссия, мини-лекции 

Диагностика, мини-тренинг, 

упражнения, выполнение 

самостоятельных заданий 

Просмотр мультфильмов, 

кинофильмов, использование 

схем, рисунков, таблиц 
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БЛОК № 1. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ . 

Цель - улучшить внутрисемейные взаимоотношения, разрешить конфликты, выделить 

негативные паттерны поведения, найти их корни и помочь семье найти баланс между 

эмоциональным контактом и индивидуализацией, с учетом факторов, влияющих на систему в 

целом и на каждого члена семьи в частности. 

Семейное консультирование – это особый вид взаимодействия психолога с одним или 

несколькими членами семьи, направленный на коррекцию межличностных отношений и 

устранение эмоциональных и поведенческих расстройств в семье. 

Семейный психолог ориентирован на работу со всей семьей, даже если не все члены семьи 

присутствуют на консультации. Такой подход является более продуктивным и эффективным. 

 В семейном консультировании и сопровождении в качестве «клиента» для 

психолога выступает не индивид, являющийся причиной обращения за помощью 

(«идентифицированный» пациент), а вся семья (все ее члены). 

В процессе семейного консультирования и сопровождения внимание сосредоточено на 

развитии личности в семейном окружении и при непосредственном взаимодействии со всеми 

членами семейной системы. Эффективность работы с семьей основана на изменении 

всей семейной системы. Семья в процессе работы с психологом раскрывает механизмы 

формирования и организации семейной системы, а также взаимодействия между членами семьи. 

Психолог помогает выявить и осознать деструктивные стороны взаимодействия в семейной 

системе. 

Таким образом, семья получает стимул, позволяющий запустить ее самовосстановление и 

самоорганизацию. Созидательные силы семьи и ее собственный внутренний ресурс приводят всю 

семейную систему к конструктивному и гармоничному существованию. Самоизменение и 

самоорганизация семьи является достаточно устойчивым образованием. Это в дальнейшем 

оберегает семью и каждого ее члена от возврата к прежним проблемам. 

Психопатологические симптомы семейной системы 

 Психопатологические симптомы рассматриваются и анализируются психологом в качестве 

функции неадекватных внутрисемейных коммуникаций, которые проявляют себя в 

специфических семейных правилах, мифах и паттернах взаимодействия членов семьи. 

Причины аномального поведения кроются в особенностях организации и 

функционирования семейной системы. 

Для позитивных психологических изменений в семье, психологу необходимо, прежде всего, 

модифицировать саму систему, а не входящих в нее и составляющих ее индивидов – членов семьи. 

Профессиональная работа психолога с семьей направлена на помощь в изменении интенсивности 

патогенных факторов и механизмов, которые препятствуют нормальному здоровому 

функционированию семьи. 

При этом ответственность за исход и результативность работы в большей мере возлагается на 

саму семью, а не на психолога – равномерно или по мере возможностей распределяя обязанности и 

ответственность на каждого члена семьи.  

Этапы работы с семьей 

Начинаются встречи с семьей, как правило, с прихода одного или двух членов семьи и 

описания проблемы, которая послужила причиной обращения к специалисту за помощью. 

На первом этапе происходит налаживание контакта, формулирование 

запроса, диагностика семейной системы, построение гипотез и постановка «семейного 

диагноза». «Семейный диагноз» – это типизация нарушенных семейных отношений (типичные – 

часто повторяющиеся) с учетом индивидуально-личностных характеристик всех членов семьи. 

«Семейный диагноз» основывается на жалобах и характеристиках болезненных симптомов одного 

из членов семьи. 

Диагностика семейных отношений осуществляется благодаря наблюдению и 

присоединению к семье психолога, который выдвигает и проверяет проблемные диагностические 

гипотезы. При этом учитывается впечатление, которое сложилось у специалиста на основании 

расспроса и наблюдения за поведением участников процесса семейной работы. 
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Диагностика семейных отношений носит стереоскопический характер – информация, 

полученная от одного из членов семьи на односторонних встречах, сопоставляется и сличается с 

информацией, полученной от других членов семьи.  

Таким образом, складывается семейный стереоскоп: «семья глазами ребенка», «семья 

глазами родителей», «семья глазами бабушки», «семья глазами психолога», «какие мы на самом 

деле». 

На первых сеансе психолог проясняет проблему и историю семьи. Он фокусируется на 

основных моментах и параметрах семейной системы: 

- Взаимоотношения у всех членов семьи 
Особенности отношений и общения проявляются в значимых ситуациях. Специалист просит 

членов семьи по очереди описать какое-нибудь событие и смотрит на их взаимодействие — в 

самих историях и в процессе терапии. 

- Гласные и негласные правила в семьи.  

Правила — то, как живет семья, как в ней распределяются обязанности, как члены семьи 

общаются друг с другом. Примеры семейного правила: «Женщина отвечает за всю домашнюю 

работу», «Дети не имеют права перечить старшим». Не все могут быть согласны с правилом, но 

все равно соблюдают его. 

- Семейные мифы 

Семейный миф — это негласный образ семьи, который поддерживают все ее члены. 

Например: «Мы — дружная семья и никогда не ругаемся». Конфликты и противоречия в такой 

семье могут замалчиваться, чтобы не разрушить миф. Ради мифа «Мама — наш спаситель» все 

остальные члены семьи будут постоянно попадать в беду, чтобы было, кого спасать. Тот, кто 

своим поведением угрожает мифу, может быть серьезно наказан — вплоть до исключения из 

системы. 

- Семейные границы 

У каждого члена семьи есть представление о том, кто входит в семью. Это представление 

может быть разным: например, жена включает в систему своих родителей, а муж не считает их 

членами семьи. Такое несовпадение ведет к серьезным разногласиям. 

 

Дальнейшие встречи могут проводиться измененным составом семьи – от одного члена 

семьи до всех членов семьи – это зависит от запроса и взаимодействия внутри семейной системы. 

Следующий этап нацелен на ликвидацию актуальной проблемы – снятие напряжения в 

семье, разрешение семейного конфликта («семейная медиация»), устранение симптома (но не 

лечение болезни).Он ориентирован на то, чтобы члены семьи могли «вздохнув спокойно, трезво 

оценить ситуацию». На этом этапе выявляются истоки семейных конфликтов. 

С целью ликвидации конфликтов проводится эмоциональное «отреагирование» и 

«отыгрывание» ситуаций каждым членом семьи, вовлеченным в конфликтное взаимодействие. 

Психолог помогает участникам конфликта научиться говорить на языке, понятном всем. При этом 

он берет на себя роль посредника и передает, эмоционально не включаясь, в согласованном 

объеме информацию о конфликте от одного члена семьи к другому. Это ведет к ясности и 

пониманию потребностей участников конфликта, а также к началу конструктивных переговоров 

между членами семьи. 

На этой стадии применяются методы, нацеленные на проговаривание неосознаваемых чувств 

и отношений и воздействия членов семьи друг на друга. 

  Далее, исходя из возможных вариантов, предложенных членами семейной системы и 

учитывающих все пожелания ее участников, с помощью психолога строится план реконструкции 

всей семейной системы или ее патогенных участков, мешающих гармоничному формированию и 

развитию семьи. Этап реконструкции семейных отношений строится на групповом обсуждении 

членами семьи актуальных проблем. 

В процессе обсуждения проблем используются элементы поведенческого тренинга и 

тренинга решения конфликтов, обучающего правилам и техникам конструктивного спора.  

Следующий этап работы психолога является проверочным и одновременно 

поддерживающим для семьи. 

http://психо-терапия.рф/family_mediation.html
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На этом этапе происходит проверка выбранных вариантов чувственного реагирования, 

новых форм поведения и получения обратной связи со стороны всех участников – поддержка, 

корректировка и фиксация. 

В случае необходимости выбираются более эффективные способы взаимодействия 

членов семьи, полученные на предыдущем этапе работы. На поддерживающем этапе (этап 

фиксации) в естественных семейных условиях члены семьи закрепляют навыки эмпатийного 

общения друг с другом, используя весь диапазон ролевого поведения, приобретенный за время 

работы с психологом. 

На семейных сеансах заслушиваются ответы и наблюдения о динамике внутрисемейных 

отношений, о происходящих изменениях, проводится консультирование и коррекция 

приобретенных навыков общения, а также их «встроенность» и приспособленность к условиям 

реальной жизни. 

Большинство проблем людей, обращающихся за психологической помощью, связаны с 

ситуацией, существующей в их семьях (иногда с ситуацией, существовавшей на момент, когда они 

были еще детьми). Семейное сопровождение позволяет апеллировать к семье, к тому, что в ней 

происходит, рассматривать проблемы каждого члена семьи в контексте семейного взаимодействия 

и взаимного влияния членов семьи друг на друга. 

Согласно семейному сопровождению и консультированию, жизнь семейной системы 

подчиняется двум законам: закону гомеостаза и закону развития. 

Закон гомеостаза — стремление системы максимально сохранить, «законсервировать» себя. 

Любые изменения воспринимаются как угроза системе. Поэтому на семейных консультациях 

важно работать с сопротивлением, которое возникает неизбежно. Ради того, чтобы сохранить 

порядок вещей, семья готова терпеть любые ограничения. Клиент хочет, чтобы проблема ушла из 

семьи, но не готов ради этого меняться. Тем не менее, семейная система не может застыть. 

Возраст членов семьи меняется — соответственно, меняются и их взаимоотношения. Дети 

рождаются, а потом вырастают и начинают жить самостоятельно. Развитие семейной системы 

неизбежно. 

Цель семейного консультирования и сопровождения — выделить негативные паттерны 

поведения, найти их причины, проработать и помочь семье найти баланс между эмоциональным 

контактом и индивидуализацией.  Это возможно с учетом следующих важных факторов, 

влияющих на систему в целом и на каждого члена семьи в частности. 

 

Дифференциация «Я» 

Человек с высоким уровнем дифференциации может построить эмоциональный контакт с 

семьей, не потеряв границ личности. Если уровень низкий, то человек будет склонен к слиянию и 

симбиозу с семьей. С точки зрения терапии, это — не самая лучшая модель. Психолог учит 

каждого члена семьи отделяться от остальных, сохраняя при этом хороший контакт. 

 

Эмоциональные процессы нуклеарной семьи (семья, в которой на первый план выдвигаются 

отношения между представителями одного поколения, а не отношения между представителями разных 

поколений (родителями и детьми)) 
«Все влияют на всех». Если между некоторыми членами семьи есть разногласия, 

конфликты или насилие, это отражается на остальных и может привести даже к психическим 

нарушениям. 
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Социальный эмоциональный процесс 

Социальные изменения влияют на институт семьи. Также разные общественные течения и 

мнения могут повлиять на атмосферу в отдельно взятой семье. Поэтому в работе очень важно 

смотреть на социальный контекст. 

 

Эмоциональный треугольник 

Когда между двумя людьми возникает конфликт, они часто используют кого-то третьего, 

чтобы найти выход из конфликта. Как правило, таким образом родители используют ребенка, 

чтобы влиять друг на друга. Это создает «патологический эмоциональный треугольник». На самом 

деле, конфликт таким образом не решить. Но, согласно закону гомеостаза, семья продолжает его 

поддерживать. Ради этого кто-то может даже действовать в ущерб себе (например, ребенок 

поддерживает низкую успеваемость в школе, потому что из-за этого вся семья собирается вместе, 

делает с ним уроки и решает общую задачу). 

 

Сиблинговая позиция 

Старшие, средние и младшие дети ведут себя по-разному из-за разных ожиданий со 

стороны родителей. Впоследствии это поведение может стать частью их характера и влиять на всю 

остальную жизнь. Например, старшие дети часто начинают вести себя как «маленькие взрослые» с 

ранних лет жизни, что может привести с гиперответственности и тревожности. 

 

Эмоциональный разрыв 

Некоторые члены семьи решают порвать эмоциональный контакт с семьей, чтобы 

разрешить свои проблемы. Это не всегда помогает: иногда испорченные отношения приносят еще 

больше дискомфорта. Психолог будет учить этого члена семьи дифференциации «Я»: не 

обязательно обрывать связь, чтобы сохранять индивидуальность. 

 

Проективные процессы 

Дети, вовлеченные в эмоциональный треугольник, часто начинают «повторять» за 

родителями. Они схоже реагируют на стрессовые ситуации, испытывают похожие эмоции: 

например, тревогу, обиду или агрессию. 

 

Процесс передачи негативных паттернов от поколения к поколению 

Если у родителей был низкий уровень дифференциации  —  дети, скорее всего, переймут 

его. А в последствии передадут уже своим детям. Так дисфункциональные паттерны поведения 

могут «жить» в семье так много поколений, что их сложно будет изменить. 

В ходе работы психолог пользуется различными методами техниками, как общими, так и 

теми, которые характерны только для этого подхода. 

 

Генограмма 

Легче всего проследить историю семью с помощью техники генограммы. Психолог вместе 

с семьей рисует подробное генеалогическое древо. На нем он отмечает связи между 

родственниками и важные моменты истории: вступление в брак и разводы, особенности 

воспитания детей и общения с родителями. Генограмма наглядно показывает, какие ожидания от 

семейной жизни есть у каждого супруга. 

 

Циркулярное интервью 

Циркулярное интервью — техника, которая широко используется в семейном 

консультировании и сопровождении. Психолог по очереди задает всем членам семьи один и тот 

же вопрос — иногда по-разному сформулированный. Циркулярное интервью помогает прояснить 

отношение каждого члена семьи к проблемной ситуации — а также показать каждому скрытые 

мотивы их поступков и слов. При этом психолог, как правило, не спрашивает про мысли и чувства 

клиента. Он лишь показывает, как вся ситуация выглядит со стороны, какие в ней отражаются 

паттерны — и всем становится понятно, почему происходит эта ситуация. 
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Положительное переформулирование 

Когда психолог определился с «семейным диагнозом», он помогает клиенту изменить 

отношение к проблеме. Сначала он рассказывает семье, что их проблема не уникальна, и многие с 

ней сталкиваются. Это снимает часть напряжения. Затем он обращает внимание на плюсы 

ситуации и положительные мотивы поведения. Например, «вы так опекаете сына, потому что вы 

очень заботливый человек, и боитесь его потерять». Затем он обращает внимание на то, что 

выбранное поведение не соответствует тем мотивам, которыми оно побуждается — оно даже 

противоречит им. Например, окружая ребенка чрезмерной заботой, мать не способствует его 

безопасности — ведь так он не учится справляться с трудными ситуациями. 

 

Предписание (прямое или парадоксальное). 

Психолог помогает семье сформулировать новое правило и дает домашнее задание — 

соблюдать его. 

Тематический план занятий 

№ Тема занятия Цель 
Кол-во 

занятий 

1 
Коммуникации внутри 

семейной системы 

Анализ коммуникаций между членами 

семьи, исправление 

дисфункциональных на 

функциональные. 

1 

2 
Правила и нормы семейной 

системы 

Анализ существующих норм и правил, 

по которым функционирует семья, 

замена устаревших, «не работающих» 

правил на новые, более подходящие 

семье. 

1 

3 Семейные границы 

Анализ границ семейной системы: 

внешних, внутрисемейных, 

межличностных, личных. 

Выстраивание границ, повышающих 

функционирование и адаптацию 

семейной системы. 

1 

4 Семейные мифы 

Анализ семейных мифов, закрепленных 

ролей в семейной системе.  Работа с 

установками, ценностями и ролями 

членов семьи, повышающая ее 

функциональность в целом и для 

каждого, в частности. 

1 

5 
Иерархия в семейной 

системе 

Анализ и изменение нарушенной, 

перевернутой иерархии, возвращение к 

здоровой иерархической модели. 

1 

6 Дифференциация «Я» 

Развитие навыков самоидентификации. 

Повышение автономности и 

уменьшение слитности членов семейной 

системы, повышение устойчивости к 

стрессу и способности 

руководствоваться интеллектом, а не 

эмоциями при принятии решений. 

1 

7 
Эмоциональные 

треугольники 

Анализ и повышение способности 

каждого члена семьи выстраивать 

«прямые коммуникации», избегая 

треангуляции. 

1 

8 
Взаимоотношения 

сиблингов 

Анализ сиблинговой позиции, помощь в 

разрешении конфликтных отношений 

между сиблингами. 

1 
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9 

Трансгенерационные 

процессы в семейной 

системе 

Анализ «семейных сценариев», 

изменение паттернов 

межпоколенческой передачи, работа с 

дисфункциональными установками. 

1 

10 Эмоциональные разрывы 

Анализ генограммы, определение 

исключенных членов семейной системы 

или разорванных, прерванных 

отношений, восстановление баланса и 

поиск оптимального формата 

взаимодействия всех членов семьи. 

1 

 

  Календарно-тематический план занятий 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Сроки проведения 
Форма контроля 

Коммуникации внутри 

семейной системы 
1-1,5 

В течение учебного 

года 

Диагностика, 

наблюдение, получение 

обратной связи 

Правила и нормы семейной 

системы 
1-1,5 

Семейные границы 1-1,5 

Семейные мифы 1-1,5 

Иерархия в семейной 

системе 
1-1,5 

Дифференциация «Я» 1-1,5 

Эмоциональные 

треугольники 
1-1,5 

Взаимоотношения 

сиблингов 
1-1,5 

Трансгенерационные 

процессы в семейной 

системе 

1-1,5 

Эмоциональные разрывы 1-1,5 

 

БЛОК № 2.  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цель - коррекция и гармонизация детско-родительских отношений 

Задачи: 

 Прояснение позиций ребенка и родителя относительно проблемной ситуации (и их 

запросов), психологических особенностей диады «родитель – ребенок». 

 Способствование наведению "мостов", лучшему взаимопониманию между родителями и 

ребенком, заключению договоренностей между ними, коррекция неэффективных способов 

взаимодействия. 

 Формирование осознанного родительства, способствование осознанию родителями своей 

роли, сопричастности своей семье. 

 Повышение родительской компетентности. 

 Формирование процесса сотрудничества взрослого и ребенка, признание прав и 

обязанностей в семье, как родителя, так и ребенка. 

 Помощь родителям в оценке стиля взаимодействия с ребенком, наработка способов 

изменить его, если это необходимо. 

 Обучение навыкам конструктивного взаимодействия, социально приемлемого 

реагирования в конфликтных ситуациях. 
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Тематический план занятий 

№ 
Наименование (тема) 

занятия 
Цель 

Количество 

занятий 

1 Знакомство 

Установление контакта. 

Проговаривание технических вопросов 

(регламента встреч, прав и обязанностей 

сторон). Выяснение запроса, 

особенностей проблемной ситуации. 

Диалог с диадой «родитель -ребенок», и 

отдельно - с родителем, ребенком. 

Наблюдение за совместной 

деятельностью родителя и ребенка. 

1 

2 
Встреча с родителем (без 

присутствия ребенка) 

Выяснение анамнеза, семейной истории, 

особенностей внутрисемейных 

отношений, особенностей воспитания, 

истории развития ребенка. Прояснение 

запроса родителя с позиции «то, что 

сложно высказать при ребенке». 

1 

3 

Встреча с ребенком (без 

присутствия родителя, если 

позволяет эмоциональное 

состояние, возрастные 

особенности, состояние 

здоровья ребенка) 

Более углубленное знакомство и 

установление доверительного контакта 

с ребенком, прояснение позиции 

ребенка в описанной в запросе сложной 

ситуации, оптимальных для ребенка, с 

его точки зрения, путей разрешения 

проблемной ситуации. 

1 

4 Диагностическая встреча 

Диагностика индивидуальных 

особенностей ребенка (личностная, 

эмоциональная, ценностная, 

мотивационная сферы), личностных 

особенностей и воспитательной 

позиции родителя. 

1 

5 
Встреча с родителем по 

итогам диагностики 

Беседа о возможных причинах 

трудностей, способах удовлетворения 

запроса. 

1 

Далее следует коррекционный блок из 5 и более занятий. Занятия могут проходить с 

ребенком без присутствия родителя, с родителем без присутствия ребенка, совместно с 

родителем и ребенком. 

6 Коррекция проблемы 

Перевод проблемы в метафорическую 

форму с помощью арттерапии, песочной 

терапии, сказкотерапии, других 

психологических техник, которыми 

владеет психолог. 

1 

7 
Коррекция проблемы 

(продолжение) 

Создание истории проблемы, 

формулирование новых способов 

преодоления трудной ситуации, 

моделирование более конструктивных 

для данной ситуации способов 

взаимодействия родителя и ребенка при 

помощи психологических техник, 

которыми владеет специалист. 

1 

8 
Коррекция проблемы 

(продолжение) 

Заключение договоренностей между 

родителем и ребенком, направленных на 

применение новых, более эффективных 

способов взаимодействия. Проба на 

1 
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совместную деятельность с учѐтом 

скорректированных форм 

сотрудничества. 

9 

Повторное совместное 

занятие в диаде «родитель-

ребенок» 

Прояснение возможных затруднений к 

выполнению договоренностей обеими 

сторонами, формирование путей 

преодоления возможных сбоев, 

коррекция договора. Домашние задания 

по внедрению в жизнь рекомендаций. 

1 

10 Заключительная встреча 

Подведение итогов, обратная связь, 

коррекция рекомендаций специалиста 

(при необходимости), прощание. 

1 

 

Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) 

занятия 
Кол-во часов 

Сроки проведения 
Форма контроля 

Знакомство 1-1,5 

В течение учебного 

года 

Диагностика, 

наблюдение, получение 

обратной связи 

Встреча с родителем (без 

присутствия ребенка) 
1-1,5 

Встреча с ребенком (без 

присутствия родителя, 

если позволяет 

эмоциональное 

состояние, возрастные 

особенности, состояние 

здоровья ребенка) 

1-1,5 

Диагностическая встреча 1-1,5 

Встреча с родителем по 

итогам диагностик 
1-1,5 

Коррекция проблемы 1-1,5 

Коррекция проблемы 

(продолжение) 
1-1,5 

Коррекция проблемы 

(продолжение) 
1-1,5 

Повторное совместное 

занятие в диаде 

«родитель-ребенок» 

1-1,5 

Заключительная встреча 1-1,5 
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БЛОК № 3.  СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ. 

Цель - создание психологических условий для формирования предпосылок успешного 

развития личностных компетенций. 

Задачи: 

 Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и окружающим, 

 Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения. 

 Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, выполнять 

определенную роль в коллективе. 

 Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его прикладным видам, 

научить организации творческих контактов. 

 Оптимизировать положительный опыт, нивелировать, опыт девиантного поведения, 

создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

 

Понятие социальной дезадаптации принадлежит трем сферам: это психология, социология и 

педагогика. Отвечая на вопрос, что такое дезадаптация личности в психологии, во внимание 

берется умение человека приспосабливаться к условиям, продиктованным неким обществом. 

Говоря точнее, индивид имеет проблемы с адаптацией, либо он не может правильно соблюдать 

правила и нормы поведения в социальной сфере. 

Дезадаптация – это в психологии не просто неумение соблюдать общественные нормы и 

правила поведения, но и опасность пережить деградацию. Суть в том, что индивид испытывает 

трудности при контакте с окружающими его людьми. 

Социальная дезадаптация – современный недуг отдельных людей. Всевозможные 

компьютеры, телефоны, возможности работать и платить дистанционно способствуют 

отчуждению от общества, и полезного в этом мало. Человеку необходимо общение, а также 

соблюдение некоторых норм поведения. Так он может расти и развиваться. 

Социальная дезадаптация несовершеннолетних – следствие деформации процесса 

социализации ребенка, проявляющаяся в рассогласованности с традициями, нормами, правилами, 

законами, принятыми в обществе; в отклоняющемся поведении, искажении личностных структур 

(идеалов, установок, ценностей); в разрыве социальных связей и отношений со значимыми для 

ребенка людьми; в ограничении способности выполнять социальные функции; в сужении круга 

или ослаблении интенсивности ведущих видов деятельности, необходимых для социализации 

детей, игры, познания, труда, общения. 

Существуют разные виды дезадаптации, среди которых выделяют патогенную 

(медицинскую), психосоциальную и непосредственно социальную.  

Медицинская, или патогенная социальная, дезадаптация характеризуется не столько 

изменениями поведения, сколько предрасположенностью к ним. Отмечается, что такое явление 

может произойти ввиду врожденных особенностей или недостатков, в пример можно привести 

уровень умственного развития.  

Психосоциальная дезадаптация характеризуется особенностями развития организма, 

гормональными изменениями, психическими нарушениями. Кроме того, появлению дезадаптации 

способствуют страхи, особенно те, которые формируются в фобии.  

Социальная дезадаптация выражается в нарушении установления связей с обществом. Ей 

свойственно асоциальное поведение, невозможность индивида проявлять адекватную реакцию на 

какое-либо происшествие. Подобный вид нарушения часто проявляется у школьников. Родители 

могут заметить излишнюю депрессивность ребенка тревожность, плаксивость, возникновение 

нервного тика. 

Сложно ли распознать дезадаптацию у себя, близкого человека или ребенка? 

Выделяют следующие признаки социальной дезадаптации: 

 При дезадаптации человек излишне раздражителен. Ему трудно встать на сторону 

другого, понять его. Нужно отметить, что он зачастую не понимает и самого себя. 
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 Агрессия – частый признак психологической дезадаптации. Вследствие утраты навыка 

гармоничного общения, мышление человека становится более негативным. Он стремится получать 

желаемое с помощью манипуляций, но не через непосредственное взаимодействие с людьми. 

 Уход в себя. В связи с тем, что завязывать новые знакомства становится все труднее, 

личность замыкается в себя, замещая фантазиями реальные эмоции и чувства. Закрытость – также 

способ индивида защититься от воздействий общества. Ему важно, чтобы никто и ничто не 

изменило его настроение и намерений. 

 Сосредоточенность на себе. Не желая общаться с другими людьми, личность полностью 

погружается в собственные переживания. Несмотря на такую отстраненность, в глубине души 

человек очень переживает, что не нужен обществу и чувствует опустошенность. Но, к сожалению, 

осознать проблему и начать действовать бывает очень сложно. 

 Нежелание подстраиваться под требования общества. Человеку кажется, что 

реальность должна соответствовать удобному для него положению вещей. Если же это не так , 

лучший путь - оградиться от всевозможных рисков. Но в итоге это только усугубляет ситуацию. 

 Индивид становится социофобом. Эта черта характеризует любой вид дезадаптации. Из-

за того, что человеку не хочется выстраивать социальные связи, вскоре он может остаться совсем 

один. Другие в ответ люди также не станут интересоваться его состоянием. 

Как и любые расстройства, дезадаптация имеет свои причины. Самые часто встречающиеся 

из них приведены далее. 

 Педагогическая запущенность. Эта причина асоциального поведения у детей. Суть 

проблемы в том, что с детьми мало занимаются, в итоге они чувствуют себя ненужными. Когда 

такой ребенок взрослеет, он замыкается в себе больше, а впустить кого-то в свой внутренний мир 

становится труднее. Часто человеку, который так себя чувствовал в детстве, очень трудно найти 

свое место в жизни. 

 Отсутствие взаимопонимания в семье. Ребенок очень тонко чувствует атмосферу 

семьи. Когда все неблагополучно, между родителями отсутствует доверие, школьник или 

подросток начинает замыкаться. Со временем проблема также усугубляется. 

 Смена привычного образа жизни. Эта причина относится к внешним. Иногда человек 

из-за болезни, какого-либо стресса теряет привычный круг общения. Дезадаптация начинается 

спустя некоторое время после происшествия. А началом служит элементарное нежелание лишний 

раз выходить из дому или общаться с людьми. Вследствие человек столкнется с трудностями 

вступления в социум в дальнейшем. 

 Конфликт с окружением. Когда человек находится в конфронтации с миром, считая, 

что все кругом не правы, взаимодействовать с людьми ему становится крайне не просто. Как 

следствие, он замыкается в себе. Неправильное отношение к миру, основанное на ложных 

убеждениях, не позволяет человеку выстроить комфортные доверительные отношения в социуме. 

Он становится беспомощным, подозрительным. 

 Внутренние конфликты. Не сумев понять себя, разрешить внутренние противоречия, 

личность часто закрывается от мира. Ведь очень сложно гармонично взаимодействовать с людьми, 

когда нет согласия с самим собой; 

 Чрезмерное пребывание в сети интернет. Интернет-пространство делает возможным 

получать эмоции от общения, не сталкиваясь с человеком в реальности. В небольшом количестве 

такое общение не приносит вреда. Но когда при каких-либо проблемах люди все больше уходят в 

интернет, это становится причиной развития асоциального поведения. 

Выделяют 4 уровня дезадаптации: 

 Начальный этап можно интерпретировать как нижний уровень, латентные проявления 

признаков недуга; 

 «Половинный» уровень – т.е. некоторые отклонения социального поведения то 

проявляются, то исчезают; 

 Устойчиво входящий – очевидные социальные нарушения; 

 Закрепившаяся дезадаптация – набор признаков, осложняющих повседневную жизнь 

индивида. 
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Социальная дезадаптация детей 

Дезадаптированный ребенок – это ребенок, который отличается от своих сверстников по 

причинам проблем с адаптацией в жизненной среде, отразившихся на его развитии, процессах 

социализации, способности находить решения естественным для его возраста задачам. 

В принципе большинство детей довольно быстро и легко, без особых трудностей, 

преодолевают состояния дезадаптации, с которыми они встречаются в процессе 

жизнедеятельности. 

Основными причинами нарушения в социальной адаптации детей, их конфликтности могут 

быть особенности личности или психики, такие как: 

 отсутствие элементарных коммуникационных навыков; 

 неадекватность в оценивании себя в процессах общения; 

 завышенные требования к людям, которые их окружают. Это проявляется особенно остро 

в тех случаях, когда ребенок интеллектуально развит и характеризуется умственным развитием 

выше среднего в группе; 

 эмоциональная нестабильность; 

 преобладание установок, которые препятствуют коммуникативным процессам. 

Например, унижение собеседника, проявление своего превосходства, что превращает общение в 

соревновательный процесс; 

 боязнь общения и тревожные состояния; 

 замкнутость. 

В зависимости от причин возникновения нарушений в социальной дезадаптации ребенок 

может или пассивно подчиняться выталкиванию сверстниками из своего круга, или сам уходить 

озлобленным и с желанием отомстить коллективу. 

Дезадаптация довольно опасна для детей, так как она может привести к следующим 

негативным последствиям: личностным деформациям, задержке физического и психического 

развития, возможным дисфункциям мозга, типичным расстройствам нервной системы 

(подавленности, заторможенности или возбудимости, агрессивности), одиночеству либо 

самоотчуждению, проблемам во взаимоотношениях со сверстниками и другими людьми, к 

подавлению инстинкта самосохранения, суициду. 

 

Социальная дезадаптация подростков 

Процесс социализации – это введение ребенка в социум. Данный процесс характеризуется 

сложностью, многофакторностью, разнонаправленностью и слабым прогнозированием в конечном 

итоге. Процесс социализации может длиться всю жизнь. Не стоит отрицать также воздействие 

врожденных качеств организма на личностные свойства. Ведь происходит становление личности 

только по мере включения человека в окружающий социум. 

Под воздействием социально-психологических условий внешней среды и при присутствии 

внутренних факторов у ребенка появляется дезадаптация, проявляющаяся в виде анормального - 

девиантного поведения. Социальная дезадаптация подростков зарождается при нарушениях 

нормальной социализации и характеризуется деформацией референтных и ценностных 

ориентаций подростков, снижением значимости референтного характера и отчуждением, в первую 

очередь, от воздействия педагогов в школе. 

В зависимости от степени отчужденности и глубины образовавшихся деформаций 

ценностных и референтных ориентаций различают две фазы социальной дезадаптации. Первая 

фаза заключается в педагогической запущенности и характеризуется отчуждением от школы и 

потерей референтной значимости в школе при сохранении достаточно высокой референтности в 

семье. Вторая фаза более опасная и характеризуется отчуждением и от школы, и от семьи. 

Теряется связь с главными институтами социализации. Происходит усвоение искаженных 

ценностно-нормативных представлений и появляется первый криминальный опыт в юношеских 

группировках. Результатом этого будет не только отставание в учебе, плохая успеваемость, но и 

возрастающий психологический дискомфорт, которые испытывают подростки в школе. Это 

толкает подростков на поиск новой, нешкольной среды общения, другой референтной группы 

сверстников, которая впоследствии начинает играть ведущую роль в процессе социализации 

подростков. 

https://psihomed.com/suitsid/
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Факторы социальной дезадаптации подростков: вытеснение из ситуации роста и развития 

личности, пренебрежение личностным стремлением к самореализации, самоутверждению 

общественно приемлемым способом. Последствием дезадаптации будет являться 

психологическая изоляция в коммуникативной сфере с потерей ощущения принадлежности к 

свойственной ей культуре, переходом на установки и ценности, доминирующие в микросреде. 

Сложившаяся социальная, экономическая нестабильность, критическое состояние систем 

здравоохранения и образования не только не способствует комфортной социализации личности, 

но и усугубляет процессы дезадаптации подростков, связанные с проблемами в семейном 

воспитании, которые ведут к еще большим аномалиям в поведенческих реакциях подростков. 

Поэтому все больше процесс социализации подростков приобретает негативный характер.  

Также на резкий рост количества дезадаптированных подростков влияют следующие 

социальные противоречия: безразличие в средней школе к курению, отсутствие действенного 

метода борьбы с прогулами, которые сегодня практически стали нормой школьного поведения 

наряду с длящимся сокращением воспитательной и профилактической работы в государственных 

организациях и учреждениях, которые занимаются досугом и воспитанием детей; пополнение 

несовершеннолетних группировок преступников за счет подростков, которые бросили школу и 

отстают в учебе наряду со снижением социальных взаимосвязей семьи с педагогами.  

 

Признаки социальной дезадаптации подростков, связанные с таким институтом 

социализации как школа: 

 Неуспеваемость по школьной программе, которая включает в себя: хроническую 

неуспеваемость, второгодничество, недостаточность и отрывочность усвоенной 

общеобразовательной информации, т.е. отсутствие системы знаний и навыков в учебе. 

 Систематические нарушения эмоционально окрашенного личностного отношения к 

обучению в целом и некоторым предметам в частности, к педагогам, жизненным перспективам, 

связанным с обучением. Поведение может быть равнодушно-безучастным, пассивно-негативным, 

демонстративно-пренебрежительным и др. 

 Регулярно повторяющиеся аномалии поведения в процессе школьного обучения и в 

школьной среде. Например, пассивно-отказное поведение, неконтактность, полный отказ от 

школы, устойчивое поведение с нарушением дисциплины, характеризующееся оппозиционно-

вызывающими действиями и включающее в себя активное и демонстративное 

противопоставление своей личности другим ученикам, учителям, пренебрежение к принятым в 

школе правилам, вандализм в школе. 

 

Коррекция социальной дезадаптации 

В детском возрасте основными направленностями коррекции социальной дезадаптации 

личности должны быть: 

 развитие коммуникационных навыков, 

 гармонизация межличностного общения в семье и в коллективах сверстников, 

 корректировка некоторых свойств личности, препятствующих общению или 

трансформация проявлений свойств таким образом, чтобы в дальнейшем они не могли негативно 

воздействовать на коммуникационную сферу, 

 корректировка самооценки детей для приближения ее к нормальной. 

В настоящее время особой популярностью в коррекции социальной дезадаптации 

пользуются тренинги: психотехнические игры, направленные на развитие различных функций 

психики, которые связаны с трансформациями в сознании, и ролевой социально-психологический 

тренинг. 

Работа в группах основывается на психолого-педагогическом воздействии на личность 

десоциализированного ребенка и предполагает: 
1. восстановление тех положительных качеств, которые преобладали у подростка до 

появления трудновоспитуемости, обращение к памяти подростка о его добрых делах 
(восстановительная функция); 
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2. формирование у подростка стремления компенсировать тот или иной недостаток 
усилением деятельности, которую любит, в которой может добиваться быстрых успехов 
(компенсирующая функция); 

3. активизацию общественно-полезной деятельности ученика, она реализуется через 
эмоциональное отношение к личности подростка, его поступкам (стимулирующая функция). 

 

Профилактика социальной дезадаптации 

Профилактика социальной дезадаптации – это научно обусловленные и своевременные 

действия, которые направлены на предупреждение потенциальных физических, социокультурных, 

психологических столкновений у отдельных субъектов, принадлежащих группе рисков, 

сохранение и предохранение здоровья людей, поддержку в достижении целей, раскрытие 

внутреннего потенциала. 

Концепция профилактики заключается в том, чтобы избежать определенных проблем. Для 

решения данной задачи следует устранить уже существующие причины риска и увеличить 

защитные механизмы. Существует два подхода в профилактике: один направлен на индивида, 

другой – на структуру. Для того чтобы эти два подхода были максимально эффективными следует 

использовать их в комплексе.  

Существует первичная, вторичная и третичная профилактика. Первичная – 

характеризуется направленностью на предотвращение возникновения проблемных ситуаций, на 

ликвидацию негативных факторов и неблагоприятных условий, которые вызывают определенные 

явления, а также на увеличение устойчивости индивида к воздействию таких факторов. 

Вторичная – призвана распознавать ранние проявления дезадаптивного поведения индивидов 

(существуют определенные критерии социальной дезадаптации, способствующие раннему 

выявлению), его симптомов и уменьшать их действия. Такие профилактические мероприятия 

принимаются по отношению к детям из групп рисков прямо перед появлением проблем. 

Третичная – заключается в проведении мероприятий на стадии уже появившейся болезни. Т.е. 

данные меры принимаются для ликвидации уже возникшей проблемы, однако наряду с этим, они 

также направлены и на предупреждение возникновения новых. 

 

В совокупности социальная профилактика дезадаптации и отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних включает следующие основные направления: 

- минимизация, нейтрализация и по возможности устранение социальных детерминант 

дезадаптации и отклоняющегося поведения детей и подростков; 

- сокращение виктимизации детской среды, т.е. факторов и условий, способствующих 

ситуациям, при которых дети становятся жертвами преступлений; 

- активизация и развитие позитивных социальных и личностных факторов и процессов, 

обеспечивающих оптимальную социализацию детей и подростков, стимулирующих их социально-

нормативное поведение и препятствующих возникновению и распространению дезадаптаций; 

- обеспечение реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, детей и подростков с 

отклоняющимся поведением, в том числе исправления малолетних правонарушений. 

Все эти профилактические направления социальной работы с несовершеннолетними 

осуществляются с учетом их социального положения, уровня самосознания, ориентаций и 

социальной мобильности, психологической устойчивости и социальной зрелости.  

 

Эффективность профилактической работы с дезадаптированными субъектами в большинстве 

случаев имеет зависимость от наличия развитой и комплексной инфраструктуры, которая 

включает в себя такие элементы: квалифицированные специалисты, финансовая и 

организационная поддержка со стороны контролирующих и государственных органов, 

взаимосвязь с научными подразделениями, специально созданное социальное пространство с 

целью решения дезадаптивных проблем, в котором должны развиваться свои традиции, способы 

работы с дезадаптированными людьми. 

Основной целью социальной профилактической работы должна служить психологическая 

адаптация и ее конечный исход – успешное вхождение в социальный коллектив, возникновение 

ощущения уверенности во взаимоотношениях с членами коллективной группы и  
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удовлетворенность собственным положением в такой системе отношений. Таким образом, любая 

профилактическая деятельность должна быть целеустремленна на личность как субъекта 

социальной адаптации и заключаться в увеличении его адаптивного потенциала, на среду и на 

условия наилучшего взаимодействия. 

 В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала, в течение года 

проводятся групповые занятия: 

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков самосознания и 

эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих 

способностей; снижение эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля; 

развитие творческих способностей; снижение школьной и личностной тревожности; повышение 

уровня учебной мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие 

позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование 

положительного образа своего «Я»; 

3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, 

личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; 

формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

 

Тематический план занятий 

№ Наименование (тема) занятия Цель 
Кол-во 

занятий 

1 

Путешествие в мир общения 

(занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга: Знакомство. Игры на 

сплочение. Как понимать друг 

друга без слов. Мы поссоримся и 

помиримся…) 

Развитие социальной активности, 

побуждение к проявлению интереса к себе 

и окружающим 

1 

2 

Ваши права (Игра-викторина 

«Знаете ли вы свои права?» 

Знакомство с конвенцией по 

правам ребенка. Инсценировка 

произведений, где нарушаются 

права главных героев) 

Обучение саморегуляции, сотрудничеству, 

адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, 

осуществление правильного выбора форм 

поведения 

1 

3 

Мы живем среди людей 
(Нравственные ценности. 

Социальные роли в семье, 

обязанности по дому. 

Одноклассники и 

одноклассницы. Диспут 

«Человек среди людей») 

Прививание уважения к членам коллектива, 

оказание помощи в обретении социального 

статуса, выполнения определенной роли в 

коллективе 

1 

4 

Жить в мире с собой и другими 

(Толерантность – это что? 

Толерантная личность. 

Толерантное общество. Границы 

толерантности. Понимание как 

залог эффективного общения. 

Игры на сплочение) 

Прививание уважения к членам коллектива, 

оказание помощи в обретении социального 

статуса, выполнения определенной роли в 

коллективе 

1 

5 
Главная ценность в жизни – 

семья (Терпимость в семье как 

 Создание представления о семейных 

ценностях в современных семьях; 
1 
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главный фактор сплоченности 

всех членов семьи. Игры на 

развитие коммуникативных 

навыков) 

создание условия для расстановки 

жизненных приоритетов, сохранения 

семейных традиций; 

формирование практических навыков 

построения взаимоотношений. 

6 

Конфликты в жизни 

подростков (Конфликт и 

способы его разрешения. 

Социально-психологический 

тренинг «Я говорю – НЕТ») 

Ознакомление с разными стратегиями 

выхода из конфликтов; обучение 

переговорам, учитывая не только свои, но и 

чужие интересы. 

1 

7 

Мы выбираем ЖИЗНЬ! 

(Полезные и вредные привычки в 

жизни человека (подросток и 

сигарета; губительный зеленый 

змий; скажем «нет» наркотикам). 

В здоровом теле здоровый дух) 

Ознакомление с  разрушающим влиянием 

отравляющих веществ на организм 

человека; обучение навыкам сопротивления 

групповому давлению, развитие 

способности к преодолению барьера 

сопротивления; обучение выделению 

приемов рекламы и умению противостоять 

ложным потребностям; развитие 

самоконтроля 

1 

8 

В мире увлечений (Диспут 

«Живущие в сети». 

Компьютерные сети: какие 

опасности могут нас 

подстерегать и как их избежать. 

Компьютерные игры: за или 

против?) 

Пробуждение и прививание интереса и 

способностей к творчеству, его 

прикладным видам, обучение организации 

творческих контактов 

1 

9 

Личность. Семья. Общество. 

(Кто я? Личность в обществе. 

Представление о семье. Семья в 

современном обществе. Диспут 

«Успех в жизни» - жизненные 

ценности и приоритеты) 

Формирование социально – ответственного 

поведения: готовность к участию в 

деятельности на пользу общества, 

прививание общественной ответственности 

гражданина. 

Формирование системы ценностей и 

этического сознания как ориентир 

собственного поведения 

1 

10 

Проявления дружбы и любви 

(Психология общения - занятие с 

элементами социально-

психологического тренинга. 

Коллаж «Я и мое будущее») 

Оптимизирование положительного опыта, 

нивелирование, опыт девиантного 

поведения, создать и закрепить позитивные 

образцы поведения 

1 
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Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) занятия 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 
Форма контроля 

Путешествие в мир общения (занятие с 

элементами социально-психологического 

тренинга: Знакомство. Игры на 

сплочение. Как понимать друг друга без 

слов. Мы поссоримся и помиримся…) 

1-1,5 

В течение 

учебного года 

Диагностика, 

наблюдение, 

получение 

обратной связи 

Ваши права (Игра-викторина «Знаете ли 

вы свои права?» Знакомство с 

конвенцией по правам ребенка. 

Инсценировка произведений, где 

нарушаются права главных героев) 

1-1,5 

Мы живем среди людей  (Нравственные 

ценности. Социальные роли в семье, 

обязанности по дому. Одноклассники и 

одноклассницы. Диспут «Человек среди 

людей») 

1-1,5 

Жить в мире с собой и другими 

(Толерантность – это что? Толерантная 

личность. Толерантное общество. 

Границы толерантности. Понимание как 

залог эффективного общения. Игры на 

сплочение) 

1-1,5 

Главная ценность в жизни – семья 

(Терпимость в семье как главный фактор 

сплоченности всех членов семьи. Игры 

на развитие коммуникативных навыков). 

1-1,5 

Конфликты в жизни подростков 

(Конфликт и способы его разрешения. 

Социально-психологический тренинг «Я 

говорю – НЕТ») 

1-1,5 

Мы выбираем ЖИЗНЬ! (Полезные и 

вредные привычки в жизни человека 

(подросток и сигарета; губительный 

зеленый змий; скажем «нет» 

наркотикам). В здоровом теле здоровый 

дух) 

1-1,5 

В мире увлечений (Диспут «Живущие в 

сети». Компьютерные сети: какие 

опасности могут нас подстерегать и как 

их избежать. Компьютерные игры: за или 

против?) 

1-1,5 

Личность. Семья. Общество. (Кто я? 

Личность в обществе. Представление о 

семье. Семья в современном обществе. 

Диспут «Успех в жизни» - жизненные 

ценности и приоритеты) 

1-1,5 

Проявления дружбы и любви 

(Психология общения - занятие с 

элементами социально-психологического 

тренинга. Коллаж «Я и мое будущее») 

1-1,5 
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БЛОК №4.  ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Эмоциональные проблемы – это комплекс симптомов, к которым относят повышенную 

возбудимость, резкие смены настроения, отсутствие самоконтроля, раздражительность и 

беспричинную агрессию по отношению к окружающим. К эмоциональным проблемам также 

относят девиантное поведение, проявляющееся стремлением к аморальному образу жизни. 

 

Цель - развитие навыков саморегуляции и самоконтроля поведения, формирование 

адекватного отношения к себе и окружающим, смягчение эмоционального дискомфорта. 

Задачи: 

 снижение психоэмоционального напряжения; 

 коррекция настроения, тревожности и негативных черт характера; 

 формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

 развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, формирование 

адекватного отношения к себе и другим; 

 формирование позитивного отношения к своему «Я», адекватной самооценки и повышение 

уверенности в себе; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Тематический план занятий  

№  
Наименование 

(тема) занятия 
Цель 

Количество 

занятий 

 

1. 

 

Знакомство 

Установление доверительных отношений. 

Создание благоприятного настроя на дальнейшую 

работу. Проведение диагностики для выявления 

уровня тревожности и самооценки. 

1 

2. Образ агрессии 

Снятие напряжения и разрешение внутренних 

конфликтов у подростка. Познакомить с понятием 

гнев, его проявлениями и последствиями. Научить 

контролировать свои вспышки гнева. 

1 

3. Развитие 

Снятие эмоционального напряжения у подростка, 

внутреннего дискомфорта. Активизация работы 

обоих полушарий мозга. 

1 

4. Зеркало 

Создание эмоционально-положительной 

атмосферы на занятии, повышение уровня 

доверия. Развития чувства эмпатии. 

1 

5. Образ Я 

Создание эмоционально-положительной 

атмосферы на занятии, повышение уровня 

доверия. Создание «Образа Я» 

1 

6. Мой страх  

Создание эмоционально-положительной 

атмосферы на занятиях. Познакомить подростка 

со способами взаимодействия со страхами. Поиск 

ресурсов подростка, с помощью которых он мог 

бы избавиться от своих страхов. 

1 

https://psi-praktika.ru/lechebnyie-programmyi/psixoterapiya/emoczionalnyie-problemyi/
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7. Обида 

Знакомство с чувством обиды. Поиск ресурсов 

подростка, с помощью которых он мог бы 

избавиться от обиды. 

1 

8. Наши чувства 

Отработка навыков коммуникативного поведения. 

Коррекция эмоциональной сферы подростка на 

основе навыков адекватного эмоционального 

реагирования. 

1 

9. 
Жизненный 

путь 

Формирование эмоционально-положительной 

атмосферы на занятии. Поиск личностных 

ресурсов подростка. 

1 

10. 
Все грани 

гармонии 

Формирование эмоционально-положительной 

атмосферы на занятии. Поиск личностных 

ресурсов. Итоговая диагностика по окончанию 

программы. 

1 

 

Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) 

занятия 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 
Форма контроля 

Знакомство.  

Приветствие, первичное 

тестирование, упражнение 

«Знакомство», упражнение 

«Маска», обратная связь 

1-1,5 

В течение 

учебного года 

Диагностика, 

наблюдение, 

получение 

обратной связи 

Образ агрессии 

Приветствие, упражнение 

«Нарисуй свое настроение», 

беседа «Образ агрессии», 

упражнение «Рубка дров», 

обратная связь 

1-1,5 

Развитие 

Приветствие, упражнение 

«Левша», упражнение 

«Развитие», обратная связь 

1-1,5 

Зеркало 

Приветствие, упражнение 

«Зеркало», аутотренинг, 

обратная связь 

1-1,5 

Образ Я 

Приветствие, упражнение 

«Первое впечатление», 

коллажирование «Образ Я», 

обратная связь 

1-1,5 

Мой страх  

Приветствие, беседа о 

страхах, упражнение 

«Взаимодействие со 

страхом», упражнение 

«Рисунок страха», обратная 

связь 

1-1,5 

Обида 

Приветствие, беседа об 
1-1,5 
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обиде, «Сказка про обиду», 

упражнение «Обида», 

обратная связь 

Наши чувства 

Приветствие, упражнение « 

Наши чувства»,  упражнение 

«Учимся говорить НЕТ»,  

релаксация «Полет к звезде», 

обратная связь 

1-1,5 

Жизненный путь 

Приветствие, упражнение 

«Сокровищница жизненных 

сил», упражнение 

«Реконструкция жизненного 

пути», обратная связь 

1-1,5 

Все грани гармонии 

Приветствие, упражнение 

«Все грани гармонии»», 

упражнение «Мое 

настроение»,  итоговая 

диагностика, обратная связь 

1-1,5 

 

БЛОК № 5.  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ. 

 

Цель - оптимизация развития психологического здоровья детей, имеющих 

психосоматические расстройства. 

Психофизиологические расстройства — болезни, вызываемые взаимодействием 

психологических и органических факторов. Также они называются психосоматическими 

расстройствами. 

За годы работы специалисты выделили множество социокультурных, психологических и 

биологических переменных, вносящих свой вклад в развитие психофизиологических расстройств. 

Некоторые из этих воздействий проявляются особенно часто. 

Социокультурные факторы. Порождающие стресс требования, налагаемые на человека 

обществом или социальной группой, могут привести к нарушениям в системе саморегуляции и 

создать почву для возникновения психофизиологических расстройств. Стрессовое воздействие 

может быть широкомасштабным, как в случае войны или природной катастрофы. С другой 

стороны, социокультурный стресс может принимать форму постоянного воздействия 

неблагоприятных социальных условий, вызывающих повторяющееся ощущение напряжения. И, 

наконец, стресс может быть вызван семейными или связанными с обучением обстоятельствами. 

Психологические факторы. По мнению многих теоретиков, определенные потребности, 

отношения, эмоции и стили взаимодействия с окружающей средой могут стать причиной 

преувеличенной реакции человека на стрессовые факторы и повысить, таким образом, вероятность 

появления психофизиологических расстройств.  

Биологические факторы. Известно, что головной мозг регулирует активность органов тела, 

воздействуя на них посредством вегетативной (автономной) нервной системы, которая 

представляет собой сеть нервных волокон, связывающих центральную нервную систему с 

органами тела. Эти две части автономной нервной системы постоянно работают, взаимно 

дополняя друг друга и обеспечивая тем самым бесперебойное и стабильное функционирование 

организма. 

Наиболее подробно этиопатогенетические факторы, участвующие в возникновении и 

утяжелении течения психосоматических расстройств, описаны Д.Н. Исаевым. По его мнению, в 

патогенезе психосоматических расстройств выделяют следующие факторы:         

 неспецифическая наследственность и врожденная отягощенность соматическими 

нарушениями и дефектами;         
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 наследственная предрасположенность к психосоматическим расстройствам;        

 нейродинамические сдвиги (нарушения деятельности ЦНС);         

 личностные особенности;         

 психическое и физическое состояние во время действия психотравмирующих событий;         

 особенности психотравмирующих событий; 

 фон неблагоприятных семейных и других социальных факторов.  

Перечисленные факторы делают ребенка уязвимым к психоэмоциональным стрессам, 

ослабляют психологическую и биологическую защиту, способствуют возникновению или 

утяжелению соматических расстройств. 

В общем виде механизм возникновения психофизиологического расстройства может быть 

представлен следующим образом: психический стрессовый фактор вызывает аффективное 

напряжение, активизирующее нейроэндокринную и вегетативную нервную систему с 

последующими изменениями во внутренних органах. Первоначально эти изменения носят 

функциональный характер, однако при продолжительном и частом повторении они могут стать 

органическими, необратимыми.  

Психосоматические расстройства подразделяются на группы: 

1. Конверсионные симптомы.  

Человек бессознательно начинает демонстрировать болезненные симптомы, которых 

объективно нет. Это часто наблюдается тогда, когда невротический конфликт получает вторичный 

соматический ответ в виде демонстрации симптомов как попытки решения социального 

конфликта. Конверсионные проявления затрагивают произвольную моторику и органы чувств. 

Конверсионные симптомы разделяют на двигательные (парезы, параличи, припадки, 

нарушения походки), сенсорные (нарушение вкусовых ощущений, глухота, изменение порогов 

чувствительности), вегетативные нарушения. В последнем случае расстройство может 

«маскироваться» под практически любое соматическое заболевание.  

У детей конверсионные симптомы предполагают вторичную выгоду для ребенка (получение 

внимания или возможность избегания трудностей). 

2. Отдельные симптомы (чаще двигательные) возникают или усиливаются только в 

присутствии некоторых людей, и могут внезапно под влиянием какого-то раздражителя исчезнуть. 

Чаще этот раздражитель представляет собой громкий звук или появление какого-то человека.  

 

Конверсионные симптомы могут сопровождаться провалами в памяти, непсихотическими 

иллюзиями и безобидными фантазиями. Часто ребенок (подросток), демонстрирующий эти 

симптомы, отличается театральным поведением, высокой эмоциональностью, 

демонстративностью. Психологическая диагностика обычно выявляет у детей, склонных к 

конверсионным симптомам, высокий уровень тревожности, внутреннего напряжения. 

Функциональные синдромы (также их называют органными неврозами, системными неврозами)  

Заболевания, при которых пациенты жалуются на неприятные ощущения в области сердца, 

ощущения затруднения при глотании, ощущение нехватки воздуха, нарушение ритма 

мочеиспускания и дефекации. При этом обследования не выявляют дефектов органов и тканей 

организма. Все это сопровождается внутренним беспокойством, депрессивными проявлениями, 

симптомами страха, нарушением сна, снижением сосредоточенности и психическим утомлением. 

Наиболее распространенными расстройствами этой группы в детском возрасте являются 

нарушения сна, нарушение ритма мочеиспускания и дефекации. В справочном издании DSM-4 

начальные формы расстройств сна делятся на две основных категории: диссомнии и парасомнии. 

Диссомнии — категория расстройств сна, связанных с засыпанием или внезапными 

пробуждениями. Подобные расстройства часто характеризуются недосыпанием, бессонницей и 

чувством разбитости после сна. При парасомниях, наоборот, поведенческие и физиологические 

«события» происходят во время сна.  

3. Психосоматозы 

Психосоматические болезни в более узком смысле. В основе их лежит первично телесная 

реакция на конфликтное переживание, сопровождающаяся изменениями и патологическими 

нарушениями в органах. Соответствующая предрасположенность может влиять на выбор 

поражаемого органа или системы. Исторически к этой группе относят классические 
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психосоматические заболевания («святая семерка») – бронхиальную астму, язвенный колит, 

эссенциальную гипертензию, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

 
 

 

Следует отметить, что основной механизм психосоматических расстройств у детей – это 

дефицит эмоциональных и социально-поведенческих ресурсов сопротивления проблемным 

жизненным ситуациям. В соответствии с этим в работе психолога дифференцируются два 

направления: работа с эмоциональной сферой, работа с социальным интеллектом. В 

психологической работе с детьми специалист уделяет большое внимание возрастным 

особенностям клиентов, уровню их психического развития, эмоциональным и личностным 

особенностям. Но наряду с индивидуальной работой с ребенком, важно уделить должное 

внимание и работе с семьей. 

Основная цель работы педагога-психолога – формирование у детей навыков адаптации к 

социальной среде, навыков, которые не просто кратковременно устраняют проблемы в поведении, 

а облегчают долговременную адаптацию. 

Необходимо учитывать краткосрочность психологического воздействия в условиях 

городского центра дополнительного образования. Взаимосвязанная совокупность физических, 
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поведенческих, социальных и учебных проблем, которая характерна для большинства детских 

нарушений, требует мультидисциплинарного подхода для решения задач сопровождения и 

профилактики. Некоторым клиентам для успешного решения коррекционных и психологических 

задач может потребоваться вмешательство со стороны общественных и социальных служб, для их 

защиты и удовлетворения основных нужд.  

Таким образом, психосоматические расстройства у детей - одна из ведущих психолого-

медико-педагогических проблем настоящего времени. При этом связь между особенностями 

личности, факторами среды и психосоматическими нарушениями несомненна. В этой связи 

актуальное значение приобретает работа педагога-психолога по комплексному сопровождению 

психосоматических (психофизиологических) расстройств у детей, так как именно эти 

расстройства могут служить начальными проявлениями формирования психосоматического 

профиля личности и выступать одним из признаков социальной дезадаптации. Чем раньше будет 

проведена необходимая психологическая коррекция, тем больше вероятность снижения риска 

возникновения психосоматических расстройств у взрослой личности, ее социальной дезадаптации. 

 

Тематический план занятий 

№ 
Наименование (тема) 

занятия 
Цель 

Кол-во 

занятий 

1 Знакомство с симптомом 

Выделение своего психосоматического 

симптома/заболевания и знакомство с ним в 

метафорической форме; распознавание и 

дифференциация чувств, эмоций в связи с 

симптомом 

1 

2 Отношения с симптомом 

Изучение отношения к собственному 

симптому/заболеванию, осознавание разных 

чувств, переживаний, вербализация 

переживаний 

1 

3 Эмоции 

Углубление знаний о своих и чужих 

эмоциональных реакциях; развитие 

способности их безоценочного принятия, 

развитие умения управлять выражением 

своих эмоций 

1 

4 Чувство гнева 

Изучение реакции на собственный гнев и на 

гнев других, определение здоровых и 

нездоровых реакции на гнев, осознание 

ошибочных представлений о гневе; развитие 

навыков самораскрытия, рефлексии и 

преодоления барьеров, мешающих 

полноценному    самовыражению 

1 

5 Мои эмоции 

Расширение представлений о 

«разрешѐнных» эмоциях, работа с освоением 

навыков саморегуляции 

1 

6 
Поиск условной 

желательности симптома 

Выяснение    представления желаемого 

состояния; определение    ограничивающих 

факторов, обстоятельств, делающих    

исчезновение симптома нежелательными 

(проработка условной желательности 

симптома)   

1 

7 Внутренний конфликт 

Осознание собственной формы избегания 

внутреннего конфликта; вербализация 

конфликта (диалог частей) 

1 

8 Образ выздоровления 

Стимулирование актуализации ресурсов, 

выбор оптимального образа жизни без 

симптома/заболевания  

1 
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9 Я в этом мире 
Формирование позитивного отношения к 

себе и другим людям, развитие эмпатии 
1 

10 Интеграция опыта 
Интеграция опыта, полученного на занятиях, 

в целостную картину личности 
1 

 

 

Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) 

занятия 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 
Форма контроля 

Знакомство с симптомом 1-1,5 

В течение учебного 

года 

Диагностика, 

наблюдение, 

получение обратной 

связи 

Отношения с симптомом 1-1,5 

Эмоции 1-1,5 

Чувство гнева 1-1,5 

Мои эмоции 1-1,5 

Поиск условной 

желательности симптома 
1-1,5 

Внутренний конфликт 1-1,5 

Образ выздоровления 1-1,5 

Я в этом мире 1-1,5 

Интеграция опыта 1-1,5 

 

БЛОК № 6.  АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

Цель - активизация процесса самопознания, самораскрытия, развитие умений и навыков 

самоанализа, укрепление самооценки. 

Задачи: 

 овладение способами позитивного мышления и общения; 

 развитие чувства собственного достоинства; 

 повышение уверенности в себе; 

 реализация себя в поведении и деятельности; 

 утверждение своих прав и собственных ценностей. 

Кроме основных задач, на каждом занятии реализуются задачи по созданию положительного 

контакта в группе, здорового эмоционального возбуждения, бодрого настроения. 

 Необходимости социально-психологической адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья посвящены многочисленные исследования, написано много статей. Заинтересованность в этой 

тематике вряд ли когда-нибудь сойдет на нет. Данная программа не является исключением и в целом 

направленна на восстановление чувства доверия к себе, к другим, к окружающему миру. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья умения и навыки  адаптации в социум 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех необходимых условий, 

которые позволят данной категории детей включиться в полноценный процесс социализации наряду со 

здоровыми детьми. 

 Общая черта их личности заключается в том, что инвалидность создает отличающееся от нормы, 

измененное положение. Форма проявления инвалидности приводит к тому, что всегда возникают какие-то 

новые своеобразные изменения личности, а также каждый раз иные проблемы. Однако у всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья независимо от вида и степени заболевания можно наблюдать одну 

общую черту: они «другие», чем остальные дети, и именно эта «разница» в определенной мере определяет 

их дальнейший жизненный путь, отличающийся от обычного. 
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 Отклонения в развитии личности детей с ограниченными возможностями здоровья вызывают 

нарушения в области познания и коммуникации, но могут также приводить и к нарушению их 

эмоционально-волевой сферы, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения патологических 

форм поведения и активности. У ребенка с ограниченными возможностями здоровья часто наблюдается 

проявление таких эмоциональных состояний, как чувство страха, обиды, боязни, стыда. Затронутой 

оказывается и самооценка у данной категории детей. 

 Таким образом, разработанная программа является необходимым условием в создании адаптивной 

среды, позволяющая обеспечить личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Представленные в программе игры и упражнения позволяющие снизить уровень напряжения у 

детей в связи с новой социальной ситуацией развития. 

 

 

Тематический план занятий 

№ 
Наименование 

(тема) занятия 
Цель  

Кол-во 

занятий 

1 Знакомство 

Создание благоприятных условий для работы в группе,  

ознакомление с основными правилами работы социально-

психологического тренинга, первичное освоение способов 

самораскрытия, а также активного стиля общения и 

способов передачи и приема обратной связи. 

1 

2 
Позитивное 

мышление 

Углубление процессов самораскрытия, обучение 

нахождению в себе главных индивидуальных 

особенностей, определение своих личностных качеств. 

Создание в группе атмосферы доверия и открытости. 

Активизация процесса самопознания.  

Оказание помощи участникам в раскрытии своих сильных 

сторон, содействие появлению чувства уверенности в себе. 

1 

3 
Самосознание. 

Самораскрытие 

Дальнейшее сплочение коллектива и углубление 

процессов самораскрытия и самооценки, продолжение 

развития умений и навыков самоанализа. Получение 

позитивной обратной связи для укрепления самооценки и 

актуализации личностных ресурсов. Познание себя при 

помощи группы. 

1 

4 

Самооценка. 

Понятие «Я-

концепции» 

 Получение позитивной обратной связи для укрепления 

самооценки и актуализации личностных ресурсов. 

Познание себя при помощи группы. 

1 

5 

Уверенное и 

неуверенное 

поведение 

Формирование информационного пространства, 

обеспечение учащихся средствами самопознания, 

усиление «Я-концепции» и идентичности. 

1 

6 
Восприятие 

себя 

Формирование информационного пространства, 

обеспечение учащихся средствами самопознания, 

усиление «Я-концепции» и идентичности. 

1 

7 

Я в своих глазах 

и в глазах 

других людей 

Осознание собственного влияния на других людей и значи-

мости их в своей жизни; обучение способам расположения 

людей к себе; 

упрочение благоприятного климата для отношений. 

1 

8 

Моя 

индивидуальност

ь 

Углубление процесса самораскрытия, поиск того, что 

отличает конкретного человека от других людей, помощь 

в определении личностных ценностей. 

1 
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9 

Эффективные 

приемы 

общения 

Формирование единства в поведенческой сфере: развитие 

навыков и умений взаимодействия, сотрудничества, 

согласованности действий в решении групповых проблем; 

отработка навыков позитивного поведения и 

бесконфликтного взаимодействия с другими людьми. 

1 

10 
Я и мир вокруг 

меня 

Осознание собственного влияния на других людей и значи-

мости их в своей жизни; поиск способов расположения людей 

к себе; 

упрочение благоприятного климата для отношений, 

создание новой когнитивной модели жизнедеятельности 

на примере деловой игры. 

1 

 

Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) 

занятия 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 
Форма контроля 

Знакомство 1-1,5 

В течение учебного 

года 

Диагностика, 

наблюдение, 

получение обратной 

связи 

Позитивное мышление 1-1,5 

Самосознание. 

Самораскрытие  
1-1,5 

Самооценка. 

Понятие «Я-концепции» 
1-1,5 

Уверенное и неуверенное 

поведение 
1-1,5 

Восприятие себя 1-1,5 

Я в своих глазах и в глазах 

других людей 
1-1,5 

Моя индивидуальность 1-1,5 

Эффективные приемы 

общения 
1-1,5 

Я и мир вокруг меня 1-1,5 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Овладение способами самораскрытия, определение своих личностных способностей. 

 Овладение умениями и навыками общения, повышение уверенности в себе. 

 Определение личностных ценностей, нахождение положительных сторон личности 

 Восстановление чувства доверия к себе, к другим, к миру; 

 Создание новой когнитивной модели жизнедеятельности. 

 Своевременная психологическая помощь дают исключительную возможность сгладить 

имеющиеся особенности в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, а в ряде 

случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценную социализацию в общество. 
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БЛОК № 7. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ. 

Цель - научить конструктивному межличностному общению 

Межличностное общение играет огромную роль в развитии ребенка, в становлении его 

личности. Умение конструктивно общаться является одним из критериев социальной зрелости и 

залогом личной успешности. Под «умением общаться» понимается не только наличие языковых 

навыков как средства общения, но и сформированность умения продуктивного взаимодействия, 

наличия развитых коммуникативных умений и навыков. 

В процессе общения ребенок получает ответы на вопросы, узнает новую информацию, 

принимает социальный опыт, учится подчиняться правилам, изучает и усваивает социальные 

нормы, реализует свои планы и желания. Т.о. он социализируется и развивается. 

Межличностное общение осуществляется с помощью средств речевого и неречевого 

воздействия. Это взаимодействие между несколькими людьми, в результате которого возникают 

психологический контакт и определенные отношения между участниками общения. Чем менее 

стереотипным является восприятие людьми друг друга, чем глубже уровень взаимного 

самораскрытия индивидов, чем больше разнообразных и уникальных событий наполняют историю 

их отношений, тем корректнее будет назвать данное общение межличностным. 

Блок программы сопровождения по межличностному общению направлен на решение 

проблем в данной области, образование и развитие конструктов для эффективного и успешного 

общения ребенка с другими людьми. 

В последнее время многие дети испытывают серьѐзные проблемы в общении с 

окружающими. Очевидно, что сказывается влияние культуры эпохи интернета, значительная 

ограниченность живого общения, т. н. «offline-общения». Они не умеют по собственной 

инициативе обратиться к другому человеку, стесняются ответить, если к ним обращаются. Они 

часто не могут поддержать и развить установившийся контакт, не умеют адекватно выражать свои 

чувства и мысли, поэтому часто конфликтуют и замыкаются в себе. Нормы поведения, усвоенные 

ребенком в семье, отражаются на процессе его общения со сверстниками. 

Успешное развитие межличностного общения зависит от того, в какой мере дети умеют 

понимать и отражать свои чувства, настроение друг друга, воспринимать и понимать других, а 

через них и самих себя, будет во многом определять процесс общения, качество отношений и 

способы, с помощью которых они будут осуществлять совместную деятельность. Научить ребенка 

общаться, значит научить понимать и познавать другого человека, а через него и самого себя. 

Разработка данного блока программы продиктована необходимостью решения проблем 

межличностного общения у детей от 7 до 18 лет. Она позволяет получить основные знания о 

структуре общения, повысить уровень эмоционального интеллекта, побуждать к качественному 

общению. Это поможет детям более эффективно взаимодействовать друг с другом и со 

взрослыми. 

Межличностное общение в младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте имеет 

как сходства, так и различия. 

Младший школьник – человек, активно овладевающий навыками общения. В этот период 

происходит активное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач 

развития на этом возрастном этапе. Когда ребенок начинает учиться, его общение становится 

более целенаправленным, поскольку появляется постоянное и активное воздействие учителя, с 

одной стороны, и одноклассников – с другой. Межличностные отношения строятся на 

эмоциональной основе, мальчики и девочки представляют, как правило, две независимые 

подструктуры. К концу начального обучения непосредственные эмоциональные связи и 

взаимоотношения начинают подкрепляться нравственной оценкой каждого из ребят, глубже 

осознаются те или иные качества личности. С возрастом у детей повышаются полнота и 

адекватность осознания своего положения в группе сверстников. Но в конце этого возрастного 

периода адекватность восприятия своего социального статуса резко снижается даже по сравнению 

с дошкольниками: дети, занимающие в классе (или группе) благополучное положение, склонны 

его недооценивать, и напротив, имеющие неудовлетворительные показатели, как правило, 
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считают свое положение вполне приемлемым. Это свидетельствует о том, что к концу младшего 

школьного возраста происходит своеобразная качественная перестройка как самих 

межличностных отношений, так и их осознания. 

Потребность в общении со сверстниками становится одной из центральных потребностей 

подростка. Сейчас эта потребность приобретает новое качество – и по содержанию, и по формам 

выражения, и по роли, которую она начинает играть во внутренней жизни подростка – в его 

переживаниях и мыслях. В этом возрасте наиболее значимо групповое общение, общение в 

компании ровесников. 

Принадлежность к группе играет существенную роль в самоопределении подростка и в 

определении его статуса в глазах ровесников. Группа создает особое чувство – чувство «мы». 

Деление на «мы» и «они» (взрослые или ровесники, но члены другой группы) имеет для подростка 

очень большое значение, что часто не учитывается взрослыми. С развитием группового общения 

связана одна из наиболее сложных проблем подросткового возраста – проблема отверженности, а 

в наиболее крайних формах – случаи, когда подросток становится объектом издевательства, 

насмешек, физической агрессии со стороны группы сверстников. Особую роль в общении со 

сверстниками, играет общение через мессенжеры и в соцсетях. Оно часто часто смягчает многие 

проблемы, обеспечивают подростку определенную защиту: дает возможность не думать о том, как 

он выглядит, куда девать руки – сфера самоконтроля резко сужается – он может сосредоточиться 

на том, что и как он говорит. 

В отрочестве общение с родителями, учителями и другими взрослыми начинает 

складываться под влиянием возникающего чувства взрослости. Однако подросток испытывает 

потребность в поддержке. Особо благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в 

качестве друга. В этом случае взрослый может значительно облегчить подростку поиск его места в 

системе новых, складывающихся взаимодействий, лучше познать себя. Совместная деятельность, 

общее времяпрепровождение помогают подростку по-новому узнать сотрудничающих с ним 

взрослых. В результате создаются более глубокие эмоциональные и духовные контакты, 

поддерживающие подростка в жизни. Отрочество является сензитивным периодом для развития 

средств общения - вербальных и невербальных коммуникативных навыков и умений, 

обеспечивающих контакт с партнером или группой людей, определяющих процесс и уровень 

понимания другого человека, самораскрытия и получения удовлетворения от общения. 

Существенным условием успешности работы по развитию средств общения является то, что она 

не ограничивается только обучением конкретным умениям и навыкам. Она позволяет дать 

подростку знания, направленные на понимание другого человека, развить эмпатию, т.е. 

эмоциональную отзывчивость на переживания другого человека, способность представить себя на 

его месте, понимать его чувства, переживания, мысли. Особенности общения подростка со 

сверстниками, характер оказываемого влияния во многом зависят от представления подростка о 

себе, от его отношения к себе. 

Старший школьный возраст – это возраст формирования собственных взглядов и отношений, 

поисков самоопределения. Одним из пиков развития у человека потребности в общении является 

ранняя юность. Можно назвать несколько причин, объясняющих возрастающую 

заинтересованность в расширении сферы контактов. Наиболее явная из них – постоянное 

физическое и умственное развитие школьника и, связанное с этим, углубление его интересов. 

Важным обстоятельством является и потребность в деятельности. Она во многом находит свое 

выражение в общении. В юности особенно возрастает необходимость, с одной стороны, в новом 

опыте, а с другой – в признании, защищенности и сопереживании. Это определяет рост 

потребности в общении и способствует решению проблем самосознания, самоопределения, 

самоутверждения. С возрастом (от 15 до 17 лет) потребность в понимании заметно усиливается, 

причем у девушек она сильнее, чем у юношей. Наряду с потребностью в общении в юношеском 

возрасте отчетливо проявляется потребность в обособлении. Это может быть обособление сфер 

общения, а может быть стремление к уединению. 

Изучая особенности общения старшеклассников, исследователи обращают особое внимание 

на разнообразие его функций. Во-первых, общение старшеклассника является очень важным 

«каналом информации». Во-вторых, – это вид деятельности, которая оказывает значительное 

влияние на развитие личности. И, в-третьих, это вид эмоционального контакта, который 



35 

 

способствует развитию эмоциональной сферы и формированию самоуважения, которое так важно 

в этом возрасте. В связи с этим потребность в понимании не предполагает особой рациональности: 

понимание должно носить характер эмоционального сочувствия, сопереживания. Естественно, что 

таким человеком в первую очередь мыслится сверстник, которого мучают те же проблемы и те же 

переживания. 

Юноши и девушки находятся в постоянном ожидании общения – для них важен каждый 

новый человек. Общение в юности отличается особой доверительностью, исповедальностью, что 

накладывает отпечаток интимности, страстности на отношения, связывающие старшеклассников с 

близкими людьми. В силу этого в ранней юности так быстро переживаются неудачи в общении. В 

этом возрасте, по сравнению с подростковым, возникает и потребность в общении со взрослыми, 

особенно в ситуации неопределенности, затруднительности самостоятельного решения, то есть в 

какой-то проблемной ситуации. И доверие в большей степени связано не с интимностью или 

секретностью передаваемой информации, а со значительностью самой проблемы, с которой 

старшеклассник обращается к взрослому.  

 

Тематический план занятий 

№ 
Наименование (тема) 

занятия 
Цель занятия 

Кол-во 

занятий 

1 

Коммуникация 

вербальная и 

невербальная. В чем 

важность общения 

людей друг с другом. 

Уровни близости 

между людьми. 

Ознакомление ребенка с понятием 

коммуникации. 

Обучение определению уровня близости между 

людьми. 

1 

2 

Как эффективно 

взаимодействовать с 

другими людьми? Я-

сообщения. 

Ознакомление ребенка с возможностями 

эффективного взаимодействия. 

Обучение использованию «Я-сообщений» в 

коммуникации с другими людьми. 

1  

3 

Что такое 

эмоциональный 

интеллект. В чем его 

сила? Как и для чего 

повысить его уровень? 

Ознакомление ребенка с понятием 

эмоционального интеллекта. 

Обучение способам его повышения для более 

эффективного общения с другими людьми. 

1  

4 

Психологические 

границы. 

Психологическая 

безопасность.  

Умение говорить «Нет» 

Ознакомление ребенка с понятием 

психологических границ и психологической 

безопасности. 

Обучение соблюдению мер психологической 

безопасности. 

1  

5 

Механизмы буллинга. 

Профилактика и 

способы совладания с 

ним 

Ознакомление ребенка с понятием и 

механизмами буллинга. 

Обучение недопущению и способам совладания 

с ним. 

1  

6 

Межличностные 

конфликты. 

Профилактика. 

Возможности и 

способы их 

разрешения.  

Ознакомление ребенка с понятием 

межличностных конфликтов. 

Обучение способам профилактики и 

разрешения межличностных конфликтов. 

1  

7 
Авторитетность в 

группе. Лидерство. 

Ознакомление ребенка с понятием 

авторитетности и лидерства. 

Обучение поведению для авторитетного 

положения в группе. 

1  
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8 Любовь это… 
Ознакомление ребенка с понятием любви. 

Способствование осознанию ее ценности. 
1  

9 
Дружба и ее ценность 

для человека. 

Ознакомление ребенка с понятием дружба. 

Способствование осознанию ее ценности. 
1  

10 

«Self-compession» 

Практика 

сострадательного 

отношения к себе. 

Ознакомление ребенка с понятием «self-

compession». 

Обучение способам сострадательного 

отношения к себе. 

1  

 

Календарно-тематический план занятий 

Наименование (тема) 

занятия 

Кол-во 

часов 

Сроки проведения 
Форма контроля 

Коммуникация вербальная 

и невербальная. В чем 

важность общения людей 

друг с другом. Уровни 

близости между людьми. 

1-1,5 

В течение учебного 

года 

Диагностика, 

наблюдение, 

получение обратной 

связи 

Как эффективно 

взаимодействовать с 

другими людьми? Я-

сообщения. 

1-1,5 

Что такое эмоциональный 

интеллект. В чем его сила? 

Как и для чего повысить 

его уровень? 

1-1,5 

Психологические границы. 

Психологическая 

безопасность.  

Умение говорить «Нет» 

1-1,5 

Механизмы буллинга. 

Профилактика и способы 

совладания с ним 

1-1,5 

Межличностные 

конфликты. Профилактика. 

Возможности и способы их 

разрешения.  

1-1,5 

Авторитетность в группе. 

Лидерство. 
1-1,5 

Любовь это… 1-1,5 

Дружба и ее ценность для 

человека. 
1-1,5 

«Self-compession» 

Практика сострадательного 

отношения к себе. 

1-1,5 
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2.5. Методы и средства оценки эффективности программы, 

 позволяющие оценить динамику развития, получить обратную связь от участников 

программы. 

Использование психодиагностических методик в начале и в конце курса занятий, позволяет 

отследить динамику результатов занятий по программе. 

Психологическая диагностика, включает в себя: 

- метод наблюдения; 

- тестирование. 

С целью оценки качественных показателей программы по окончанию работы проводится 

итоговая диагностика, что позволит выработать рекомендации по улучшению работы и 

непосредственно вносить коррективы в реализуемую программу. 

 

2.6  Ожидаемые результаты  

Значимыми ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

1.Улучшение психоэмоционального статуса участников программы, снижение 

эмоционального напряжения, уровня тревожности. 

2. Укрепление личностных ресурсов, готовности к преодолению стрессовых факторов. 

3. Повышение активности, работоспособности, внимательности, интереса к темам и 

содержанию занятий. 

4. Изменение отношения к себе, ребенку и миру.  

5. Приобретение навыков решения жизненных проблем, оказания взаимной поддержки в 

сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение. 

6. Улучшение семейных и детско-родительских отношений. 

7. Овладение новыми способами поведения в социуме. 

 

Оценка эффективности строится на основании достижения ожидаемых результатов, путем 

оценки обратной связи участников программы. 

 

3. ГАРАНТИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ. 

3.1  Гарантия прав участников программы предполагает соблюдение следующих 

базовых принципов: 

 Принцип обоснованности или опоры на профессиональные знания и умения специалиста, 

отражающие специфику консультирования. 

 Принцип клиент-центризма, основывающийся на уникальности клиента, которая 

проявляется в его возрастных и личностных характеристиках, интеллектуальных способностях, 

манере понимать и интерпретировать ситуацию. 

 Принцип психологической безопасности, рекомендующий консультанту действия по 

созданию психологически комфортной атмосферы, в которой клиент чувствовал бы себя в полной 

безопасности. 

 Принцип целеустремленности и целесообразности, предполагающий конкретность решения 

четко обозначенных проблем. 

 Принцип добровольности, подчеркивающий возможность отказа от консультационных 

услуг в любое время и на любом этапе работы с проблемой. 

 Принцип профессиональной мотивации и компетентности. 

 

3.2  Документальным обоснованием, обеспечивающим гарантии прав участников 

программы, выступает:  

1) Двусторонний договор на предоставление психолого-педагогического и социального 

сопровождения между Заявителем - родителем (законным представителем) ребенка и подростка, 

а также юношами и девушками и Исполнителем - Центром, в лице его директора, действующего 

на основании Устава учреждения.  

Договор прерывается в одностороннем порядке в случае:  

- отказа Заявителя от исполнения обязательств по данному договору;  
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- при частых пропусках занятий (без уважительной причины), снижающих эффективность 

психологического сопровождения;  

2) Согласие на обработку персональных данных. 

 

 3.3  Основные способы обеспечения гарантии прав участников программы.  

1. Участники программы должны быть извещены о цели работы, о применяемых методах и 

способах использования полученной информации.  

2. Работа с детьми начинается только после того, как родители (законные представители) 

дали письменное согласие на участие в ней.  

3. Психолог информирует участников о результатах реализации программы, а также доводит 

до их сведения любую интересующую их информацию, выявленную в ходе занятий и касающуюся 

их  и (или) их ребенка.  

 

3.4 Сроки реализации программы. 

Программа реализуется на базе центра в течение учебного года. 

Основанием для реализации программы является договор на оказание услуг. 

Существенное значение для эффективной реализации программы имеет участие в ней 

обучающихся и родителей, действительно заинтересованных в решении возникших проблем. 

 Кроме того, необходимыми условиями ее реализации является высокий уровень 

квалификации специалиста центра, ведущего занятия; установление надежного контакта с 

участниками программы, отношений доверия; создание атмосферы психологического комфорта и 

безопасности; поддержание интереса и вовлеченности в процесс занятий и пр.  
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