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Программа профилактики и коррекции нарушений поведения и эмоций у 

подростков. 

 

Три этапа: 

1.Диагностический. 

-Диагностика и дифференцирование отклоняющихся поведенческих реакций 

отдельных индивидуумов в коллективе. 

- Оценка социальных критериев отклоняющихся стереотипов поведения 

-Психологическое исследование 

-Анализ данных. 

2. Коррекционно - развивающая работа. 

- Коррекция нарушений в сфере межличностного общения. 

Методы:  

- Социально-психологический тренинг. 

- обучающие встречи. 

- групповая игротерапия. 

- Поведенческая коррекция 

Метод:  

-арт-терапии. 

-Коррекция морально-нравственных норм и правил. 

Методы: 

- тематические беседы. 

-коррекционная работа с родителями. 

- вовлечение подростка в общественную работу школы-интерната. 

3. Профилактическая работа. 

Разделы: 

- Информационный. 

- Когнитивного развития. 

- Развитие личностных ресурсов. 

- Развития адаптивного поведения. 

- Профилактическая работа со всеми учащимися с приоритетной ориентацией на 

подростков группы риска. 

- Работа с родителями учащихся. 

- Просветительская работа с преподавателями с целью дачи рекомендаций по 

особенностям взаимодействия с подростками в том числе и с группой риска. 

Методы: 

-тренинг (поведенческий, личностный). 

- когнитивная терапия 

- ролевые игры. 

 

 

 

 



 

 

Групповая профилактика и коррекция нарушений поведения и эмоций у 

подростков.  

Цели:  

1.Просвещение подростков. Теоретический блок включающий необходимые сведения 

из курса психологии общения, психологии личности, подростковой психологии и 

девиантологии. 

2. Практическое рассмотрение проблемных ситуаций и их разрешение. Практический 

блок. 

Задачи: 

- развитие чувства принадлежности к группе; 

- повышение уверенности в себе; 

- повышение активности; 

- повышение самосознания; 

Методы: 

- Социально-психологический тренинг. 

- обучающие встречи. 

- групповая игротерапия. 

- тематические беседы. 

-коррекционная работа с родителями. 

- вовлечение подростка в общественную работу школы-интерната. 

арт-терапии 

тренинги (поведенческий, личностный). 

- когнитивная терапия 

- ролевые игры. 

Специалисты: 

- Психолог; 

- Социальный педагог; 

- Преподаватель; 

- Медицинский психолог. 

Группы: 

5-8 подростков. 

График занятий: 

25 занятий, проводятся два - три  раза в месяц. ( одно занятие из теоретического блока, 

другое из практического). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание теоретической части программы: 

 
№п/п Тема занятия Количество 

часов 

Примечания 

1 Психолог и подросток Что нужно для 

успешной и счастливой жизни? 

Введение в мир тренинга 

1  

2 Общение - это важно. Доверие в 

общении 

1  

3 Я - личность, индивидуальность. Что я 

хочу от жизни?  

1  

4 Как быть с эмоциями? 

Есть ли у меня сила воли?  

1  

5. Я- в собственных глазах. 

Неуверенность в себе как с ней 

бороться. 

1  

6 Моя семья. Роль родителей в моей 

жизни. 

1  

7 

 

 Я всё могу решить сам или зачем мне 

эти советы. 

1  

8 Как быть с противоположным полом? 

Любовь и дружба. Кто в доме хозяин? 

1  

9 Агрессия и агрессивность - как их 

отличить. Что делать с агрессией 

своей и чужой 

1  

10 Что такое депрессия. 1  

11 

 

12 

Почему люди спиваются? Хочу 

бросить курить. 

Всё зависит от меня или как 

дотянуться до своего идеального 

образа 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая часть программы: 

Занятие 1. 

Цель: Усилить групповое единство. 

Приветствие. В любой форме. 

Упражнение « Давайте познакомимся поближе». 

Завершение занятия: В конце каждого занятия подростки записывают что они о себе 

узнали нового, в виде высказываний: 

“ Я понял, что я…» 

“ Я был удивлён обнаружив , что я …». 

Занятие 2. 

Цель: Развитие умения гордиться своими достоинствами. 

Приветствие. 

Упражнение « Позитивные мысли». 

Завершение занятия. 

Занятие 3. 

Цель: Научиться правильно оценивать свои негативные чувства. 

Приветствие. 

Упражнение «Рукопожатие» 

Упражнение «Негативные чувства». 

Завершение занятия. 

Занятие 4. 

Цель: Развитие навыков межличностного общения. 

Приветствие. 

Упражнение « Как ты себя чувствуешь». 

Завершение занятия. 

Занятие 5 

Цель: Развитие самопознания. 

Приветствие. 

Упражнение « Слова описывающие меня». 

Завершение занятия. 

Занятие 6 

Цель: Подкрепить позитивное восприятие себя, отреагировать на позитивные черты 

товарищей. 

Приветствие. 

Упражнение « Драгоценные качества». 

Завершение занятия. 

Занятие 7 

Цель: Осознать положение вещей в своей семье определить собственную позицию в 

семье. 

Приветствие. 

Упражнение « Скульптура семьи». 

Завершение занятия. 

Занятие 8 



 

 

Цель: Выразить позитивные и негативные семейные воспоминания; отреагировать на 

болезненные воспоминания. 

Приветствие. 

Упражнение « Семейные истории». 

Завершение занятия. 

Занятие 9 

Цель: Улучшить представление о полоролевых стереотипах и об особенностях 

восприятия представителей противоположного пола; усилить чувство сплочённости с 

членами своего пола. 

Приветствие. 

Упражнение « Мальчики-девочки : аквариум». 

Завершение занятия. 

Занятие 10 

Цель: Особенности реакции на гнев, выделить здоровые и нездоровые реакции 

обсудить адекватные способы преодоления гнева. 

Приветствие. 

Упражнение « Шкала гнева ». 

Упражнение « Альтернатива гневу ». 

Завершение занятия 

Занятие 11 

Цель: Определить некоторые личные проблемы: выяснить разницу между проблемами 

которые мы можем контролировать и проблемами, на которые не можем повлиять. 

Приветствие. 

Упражнение « Чёрный шар ». 

Завершение занятия. 

Занятие 12 

Цель: Продемонстрировать понимание того, что зависимость от ПАВ - это болезнь. 

Изучить свои чувства по поводу злоупотребления и употребления ПАВ. 

Приветствие. 

Упражнение « Зависимость от психоактивных веществ - болезнь ». 

Завершение занятия. 

Занятие 13 

Цель: Осмыслить изменения, произошедшие в ходе групповых занятий. И изменения 

которые хотелось бы осуществить. 

Приветствие. 

Упражнение « Старый я, новый я ». 

Завершение занятия. 

 

 

Заместитель директора  по УВР:                                              Михайлова Л.И. 

 

Педагог-психолог:                                                                      Демидова О.Н. 


