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Пояснительная записка. 

                                                                       Измени ситуацию,  

                                                                       а если не можешь, 

                                                                        то измени свое отношение к ней. 

 

 С ранней возрастной ступени, с момента начальной стадии познания 

окружающего мира и себя как субъекта в нем, при наличии неблагоприятных 

факторов на личность ребенка (неполноценное и поверхностное его 

воспитание, неблагоприятная среда, неверные образцы ролевого поведения в 

период идентификации ребенка с окружающими его значимыми для него 

людьми и т.д.) возникают неверные представления у ребенка о себе, о своих 

возможностях, формируются неверные ценностные ориентации. 

 Центральное личностное новообразование этого периода – становление 

нового уровня самосознания, Я – концепции, выражающегося в стремлении 

понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими 

людьми и свое отличие – уникальность и неповторимость. 

 Отрочество характеризуется прежде всего повышением значимости Я-

концепции, системы представлений о себе, формированием сложной системы 

самооценок на основании первых попыток самоанализа, сравнения себя с 

другими. Подросток смотрит на себя как бы "извне", сопоставляет себя с 

другими – взрослыми и сверстниками, ищет критерии такого сравнения. Это 

позволяет ему постепенно выработать некоторые собственные критерии 

оценки себя и перейти от взгляда "извне" на собственный взгляд – "изнутри". 

Происходит переход от ориентации на оценку окружающих к ориентации на 

самооценку, формируется представление о Я-идеальном.  Подростки очень 

часто в погоне за успехом, склонны преувеличивать свои возможности, 

склонны к риску. Чувство ценности собственной жизни еще недостаточно 

сформировано, и если среда плюс к этому недостаточно благоприятна, часто 

подросток отвергает себя как значимого для близких, а неуверенность в себе 

часто приводит к гиперкомпенсированному, аддиктивному, 

патохарактерологическому или делинквентному поведению, что не 

способствует прогнозированию и анализу собственных поступков. Проблема 

поиска смысла своего существования, определения жизненных целей важна 

для сохранения психического и психологического здоровья любого человека 

и в любом возрасте. Но есть период в жизни человека, когда он становится 

действительно ключевой, определяющей, - это период юности.  

 Большое значение для развития подростка имеет психическое здоровье, 

т. е. состояние полного душевного, физического и социального развития. 

Основой сложности подросткового возраста является быстрый темп 

происходящих в этом периоде изменений. Тревожность – это склонность 

индивида к  переживанию тревоги, которая представляет собой 

эмоциональное состояние. Тревожность оказывает негативное воздействие на 



личностное развитие; наличие тревожности указывает на его 

неблагополучие.   

 Работа с воспитанниками детского дома во многом должна быть 

направлена на формирование общения, на коррекцию самооценки, 

преодоление внутренних конфликтов. Однако параллельно с этой работой, 

направленной на ликвидацию причин, вызвавших тревожность, необходимо 

развивать у подростка умение справляться с повышенной тревогой. 

 Актуальность данной проблемы состоит в том, что основными 

психологическими задачами данного возраста является 

 - самоопределение в психологической и социальной сферах, т.е. 

удовлетворение физиологической потребности;  

 - потребности в безопасности, которую подросток находит в 

принадлежности к группе;  

 - потребности в привязанности (в доверительных и глубоких 

отношениях);  

 - потребности в успехе, в проверке своих возможностей; потребности в 

самореализации и развитии собственного “Я”. 

 Основные направления Программы:  
 - осуществление коррекции понимания своего положения и 

формирование позитивной установки на будущее;  

 - коррекция самооценки и восприятия себя как субъекта социальных 

контактов;  

 - коррекция отношения к окружающим как субъекта межличностных 

отношений, столь необходимых для личности в период ее становления.  

 

Структурно программа состоит из пяти блоков: 

1-4 класс – первый год обучения 

5-6 класс - второй год обучения 

7 класс - третий год обучения 

8 класс - четвертый год обучения 

9- 11 класс - пятый год обучения 

 

 Первый год обучения 

 Цель - содействие процессу личностного развития, улучшение 

субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья. 

 Задачи: 

 1.Развитие интересов к себе, стремление разобраться в своих поступках, 

способностях. 

 2. Формирование первичных навыков самоанализа. 

 3. Развитие чувства собственного достоинства. 

 4. Развитие навыков личностного общения со сверстниками и способов 

взаимопонимания. 

 5. Формирование интереса к другому человеку как к личности. 



 Второй год обучения 

 Цель -  улучшение психологического здоровья подростков, через 

оказание помощи в преодоление противоречий между потребностью понять 

себя и недостаточным умением анализировать личностные проявления, 

недостаточным уровнем объективных знаний о себе и окружающей 

действительности. 

 Задачи:  

 1.    Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем.  

 2.  Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание 

условий для развития способности безоценочного их принятия, 

формирования умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций. 

 3.    Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей.  

 4. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, 

жизненных целей, путей и способов их достижения  

 

 Третий год обучения 

 Цель -  содействие личностному росту и самоопределению личности 

ребенка, а именно, преодолению ребенком эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем. 

 Задачи:  
 1.  Создать условия для самопознания и личностного роста ребенка, для 

формирования “Я– концепции” посредством психологических тренингов, 

проигрывания ситуаций, обсуждений и коммуникативных игр. 

 2.  Сформировать установку на успех и желание самостоятельно 

сделать шаг в данном направлении.  

 3. Дать возможность ребенку увидеть, а частично и реализовать, 

способы удовлетворения потребностей, определенных возрастным этапом 

развития, получить новый опыт, используя метод контраста между 

позитивным способом реализации своих потребностей и негативным, 

подводя осторожно к выбору в собственную пользу, не идущему в разрез с 

общепринятыми нормами.  

 4. Подготовить ребенка к инициации, своего рода проверке, 

испытанию, создавая при этом комфортные условия для работы, т.е. создавая 

атмосферу доверия и творчества. 

 5. Помочь ребенку в преодолении эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем, влияя на рост позитивной самооценке и 

позитивного принятия окружающих его людей. 

 6. Оказать помощь росту познавательной активности подростка, 

привлекая его к решению различных когнитивных и творческих задач.  

 



 Четвертый год обучения 

 Цель -  развитие позитивной Я-концепции у старших подростков, 

чувства доверия к себе, к другим, к миру. Формирование ощущения ценности 

собственной личности. Осознание и предупреждение эмоциональных 

нарушений посредством поведенческих изменений.  

 Задачи:  
 1. Вооружение подростков системой понятий и представлений, 

необходимых для психологического анализа своей личности, социально-

психологических ситуаций.  

 2. Создать условия для включения подростков в процесс самопознания, 

самосовершенствования, самопринятия.  

 3.  Развитие адекватного понимания самого себя; освоить методы 

релаксации.  

 4. Развивать адекватную самооценку.  

 5. Создать условия для развития эмоциональной сферы. 

 

 Пятый год обучения 

 Цель - помочь старшекласснику стать более социально-

адаптированным через овладение элементарными приемами 

психологической саморегуляции и познание самого себя, человеческих 

отношений. 

 Задачи: 
 1. Закрепить знания о самом себе и научить получать эти знания. 

 2. Способствовать формированию активного самосознания и навыков 

волевой саморегуляции. 

 3. Способствовать личностному росту, особенно нравственному 

самосовершенствованию, создать условия для раскрытия творческого 

потенциала 

 4. Развить рефлексию как процесс познания и понимания самого себя. 

 5. Создать условия для раскрытия творческого потенциала. 

 6. Совершенствовать коммуникативные умения. 

 

 Этапы работы:  
 1. Более глубокое самопознание и установка на успех в решении 

собственных проблем.  

 2. Коррекция самовосприятия и самооценки, устранение 

коммуникативных проблем.  

 3. Стимулирование познавательной активности и желания использовать 

приобретенные навыки в реальной обстановке.  

 

 Методы, используемые в работе:  
 - мозговой штурм;  

 - дискуссия;  

 - драматические представления;  



 - выступления;  

 - ролевое моделирование;  

 - обсуждение;  

 - метод пиктограмм;  

 - описания;  

 - диагностические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

интервьюирование.  

 

 Примечание. 
 Материал предлагается с учетом возрастного восприятия детей, может 

варьироваться, комбинироваться в зависимости от рабочей группы и рабочей 

ситуации в данной группе. 

 

 Диагностический срез на начало работы предлагаю осуществить 

при помощи следующих методик:  
1. Диагностика стойких личностных качеств («Несуществующее 

животное», «Личностный опросник» Кеттелла).  

2. Диагностика эмоционального состояния («ЦТО» Люшера, «Оценка 

уровня тревожности» Филлипса, «Диагностика состояния агрессии» 

Басса - Дарки).  

3. Определение особенностей темперамента (методика Айзенка).  

4. Исследование мотивационной сферы ребенка («Ценностные 

ориентации» М.Рокича, «Определение уровня самооценки» С. В. 

Ковалева).  

5. Исследование социальных контактов («Социометрический прогноз» 

Коган, «Определение уровня межличностных отношений ребенка» 

Рене – Жиля).  

  

 Эффективность работы в группе отслеживается на каждом этапе 

деятельности и на каждом новом возрастном витке с помощью указанных 

выше методик по параметрам:  

 - работоспособность;  

 - познавательная активность;  

 - настроение;  

 - тревожность;  

 - защита;  

 - агрессия;  

 - самооценка;  

 - коммуникативные навыки.  

 

Тематический план 

(первый год обучения) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Исследование психоэмоционального состояния 2 



2. Сплочение группы 2 

3. Укрепление самооценки 3 

4. Эмоции и чувства 5 

6. Я и другие 6 

 Итого 18 

 

(второй год обучения) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Личность и индивидуальность 6 

2. Чувства и эмоции 3 

3. Общение  3 

4. Права личности и уважение прав других 6 

 Итого 18 

 

(третий год обучения) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Я хочу, могу и буду! 4 

2. Поезд настроений 4 

3. Эталоны поведения 5 

5. Мое отношение к людям 5 

 Итого 18 

 

(четвертый год обучения) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Наши особенности 3 

2. Доверие в жизни человека 3 

3. Эмоции 3 

4. Моя психологическая защита 4 

5. Источники разногласия между людьми 5 

 Итого 18 

 

(пятый год обучения) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1. Нормы и правила 6 

2. Методика формирования оптимистического настроения 4 

3. Личность, группа,  коллектив 8 

 Итого 18 

  

 Предполагаемый результат:  
 - улучшение психоэмоционального самочувствия ребенка;  

 - благоприятный психологический климат в детском коллективе;   



 - осознание собственной индивидуальности, принятие себя как 

личности, имеющей собственные достоинства и умеющей работать над 

своими недостатками;  

 - повышение толерантности по отношению к окружающим;  

 - умение вырабатывать иммунитет на внешние негативные 

воздействия;  

 - стабилизация эмоционального состояния и контроль собственного 

поведения адекватно ситуации.  
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