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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
1. Актуальность и перспективность Программы
В современных социЕLльно-экономических условиrIх особую
акту€LJIьность приобретает проблема ранней
детско-подростковой
uLлкоголИзациИ и наркотизации. Молодое поколение России переживает
кризисную соци€Lльно-психоJIогическую ситуацию: меIUIются стереотипы
поведени[ в обществе, нормативные и ценностные ориентации, непрерывно
возрастает интенсивность стресоовых ситуаций, что вызывает состояние
психоэмоционального напряжения, увеличение фор, саморазрушающего

поведениrI. Без определенных жизненных навыков под)остки окЕlзываются не
подготовленными ко многим ситуациям социЕtльного риска, Ё том числе

таким опасным дJIя здоровья, как употребление психоактивных веществ
(далее ПАВ).
В ПОСЛеДнее десятилетие для России количество употребляющих IIДВ
имеет тенденцию к увеличению. При этом средний возраст приобщения к
пАВ снизился до 14 лет. В связи, с чем возрастает необходимость разработки
',

ре€LJIизации

комплексных

программ

психолого-педагогического

сопровождения с ориентацией на детей ''группы риска''.

Понятие (дети |руппы рискD) употребляется доволъно часто

в

педагогике и психологии. .Щети группы риска - это категориrI детей, котор€и в
силу определенных обстоятельств жизни более других категорий подвержена
негативным внешним воздействиям со стороны общества, ставшим причиной
дезадаптации несовершеннолетних.
Большинство исследователей выделяет семейное неблагополучие как
главную причиЕIу попадания детей в групгry риска. Оно порождает массу

проблем в поведении детей, их развитии, образе жизни и приводит к
нарушению ценностных ориентаций.

таким образом, одна из самых многочисленных групп риска по
употребЛениЮ пАВ - этО дети, находяЩиеся В трудной жизненной ситуации,

которые не имеют достаточных ресурсов (внешних и внутренних) и не моryт
самостоятельно без помощи взрослых справиться с препятствиями,
возникающими на их жизненном гIути. Им необходима помощь людей,
способных ок€вывать поддержку, защитить права, активизироватъ ресурсы.
Согласно закону Российской Федерации <об основных гарантиях прав
детей в Российской Федерации), дети, находящиеся в трудной жизненной
СИТУаЦИИ,
ЭТо Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети_инв€Lлиды;

-

a
J

дети, имеющие недостатки в психическом и (или)
физическом рЕlзвитии; дети
жертвы вооруженных и межнацион€tльных конфликтов,
экологических и

-

техногеннъгх катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и
выIIужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстрем€LпьньIх
условиrIх;

в

резУльтате сложивШихсЯ обстоятельств и которые не моryт
данные обстоятелъства самостоятельно или с помощью семьи.
в рамках отечественной и зарубежной науки одним из
наиболее
эффективных способов оказания помощи (детям группы
рискu,) является
психолого-педагогическое сопровождение. Только
комплексная работа
спеriиалистов будет наиболее эффективной.
В контексте рассмотрения проблем сопровождения
детей в трудной
жизненной ситуации необходимо остановиться на вопросе
о .о"р.rьr,"ои
системе социально-педагогической поддержки
детства. В теоретических
источниках социаJIъно-педагогическая поддержка
рассматривается авторами
как последовательная работа по охране прав, соци€Lльной
защите и опеке, по
предупреждениЮ безнадзОрности, профилактике соци€rльных
отношений, по

:арушеНа
преодолетъ

и личностного развития ребенка. Ряд авторов видят
ролъ социальнопедагогической поддержки в создании
условий для соци€шизации
или подростка, под которой понимается процесс становления ребенка
личности,
усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения,

присущих данному обществу.
несмотря на многообразие на территории Архангельской
области
учреждений, оказывающих социально-педагогическую
поддержку
несовершеннолетним
в
рамках концепции межведомственного
взаимодействия, остается высоким количество
детей, находящихся в (группе
риска)) по угIотреблению пАв, в трудной жизненной ситуации и в
целом с
высоким уровнем социаIIъной дезадаптации. В связи,
с чем специ€rлистами
отделения временного пребывания
детей, являющегося структурным
подразделением гБУ АО <L{eHTp <<Надежда>>,
разработана программа
психолого-педагогического сопровождения и поддержки
детей, находящихся
в группе риска употребления пАв,
<<Мы вместе)).

программа пред''олагает -организацию длителъного психологопедагогического сопровождения и поддержки несовершеннолетних
группы
риска по употреблению гIАв, проживающих на территории Архангельска и
Архангельской области, на базе гБУ АО <I-{eHTp <НадеждD).
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программа реализуется в

условиях непрерывного процесса

с обеспечением доступной и своевременной квалифицированной психологопедагогической помощи на основе индивиду€tльных и групповых
фор,
работы, включающих в себя обязательную супервизорскую практику
с
включением несовершеннолетних в разнообразные виды деятельности
отделении и за его пределами.

в

2. Методическое обоснование Программы.
настоящая программа психолого-педагогического сопровождения и
поддержки несовершеннолетних группы риска по употреблению IIАв

разработана с учетом Конвенции о правах ребенка, одобренной Генера-гlьной
Ассамблеей ооН 20.tL 1989; Семейного кодекса Российской Федерации от

29.|2.1995 J\b 22з-Фз, Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11 .1994 Ns 51-ФЗ, Федерального закона рФ (об образовании в
Российской Федерации) от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ, Федерzшъного Закона РФ
(об основаХ системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию) от 24.06.1 999

При

J\Ъ

разработке указанной

Министерства образования и наУки Российской Федерации от 05.09.2011 мд1197 106 <О концепции профилактики
употребления психоактивных веществ
в образовательной среде), Расшоряжение Правительства Российской
Федерации оТ 22.0з.2017 J\lЪ 520-р кОб утверждении кКонцепции
развития
системЫ
профилактикИ безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года) и <<Плана мероприятий на 20]7
- 2020 годы по ре€Lлизации Концепции р€tзвития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 202о
годa));
матери€Lпы
программы
элементами арт-терапии
коррекцИонно-р€Ввивающей
работе с девиантными подростками <Эффект
ДЕПtАВЮ),
педагогом_психологом
разработанной
казённого
общеобразователъного учреждения Ханты-мансийского
автономного
округа-югры <<специалъной учебно-воспитательная школы Jф 2>> в г.
Сургуте в 2016 г. Гончаренко Е.И.
теоретическую основу Программы составили работы по теории Э.

ко

приспособлении внутренней организации человека к
существующим в обществе нормам>; работы М.вебер <о признании
роли
Щюркгейм

социшIьной нормативности)>.
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3. Практическая направленность Программы: профилактическая,
развивающоя, психокоррекционная.

программы:
Оiазание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним
группы риска rrо употреблению ПАВ.
4. Щель

5. Задачи

1.

программы:

Проведение мероприятий

по

профилактике употребления

психоактивных веществ с несовершеннолетними.
2. Формирование и р€ввитие навыков конструктивного взаимодействия
с окружающими. Коррекция поведения несовершеннолетних в конфликтных
ситуациях.
3. Мотивация несовершеннолетних на принrIтие и конструктивное
выражение своих чувств, рЕlзвитие эмпатии.
4. l,Реryлирование эмоцион€lльного состояниrI несовершеннолетних
(снятие, напряжениrI, тревожности, агрессивности и др.) по средствам арттехник.
'l:

5. Щелевая группа:

Несовершеннолетние группы риска по употреблению ГIАВ. Возраст от
8

до 14 лет.
б. Продолжительность Программы

:

Программа рассч итана на 240 академических часов.
7. Требования к результату освоения

Программы:

По завершению программы психолого-педагогического сопровождениrI
несовершеннолетние будут обладать следующими:
Знанuялл,lu:

- О самом себе: о том, какой он, как он р€lзвивается, какими

способностями и ресурсами обладает и т.д.;
- О здоровом и безопасном образе жизни;
- О правилах и нормах поведения в обществе.
Уменuяlпu u компеmенцuяJvtu :
- Принимать и конструктивно выражать свои чувства;
- Реryлировать свое эмоцион€Lпьное состояние;
- Конструктивно взаимодействовать с окружающими;
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- НшсодИть внешНие и внуТренние ресурсы дJUI преодоления кризисньж

ситуации.
8.

Система оцеЕки дости?кения планируемых результатов:

- психодиагностика несовершеннолетних в нач€Lле и в конце психологопедагогического сопровождения (наблюдение, тестирование);
- посещение несовершеннолетними мероприrIтий по Программе;

- положительнЕUI оценка деятелъности специ€Lпистов

отделениrI

родителями несовершеннолетних по результатам анкет обратной связи.

Критерии оценки достижения планируемых результатов.
Прошедшими программу психолого-педагогического сопровождениrI
9.

считаются несовершеннолетние
- посетившие 80 О/о мероприятиЙ по Программе;
- имеющие положителъную динамику по резулътатам закJIючительной
ПСИХОДИаГНОСТИКИ
] :, ;,:
:

,|

TEIYIATИIIE

С

КИЙ IIЛАН ПР ОГРАММЫ

1.

.Тренинговые занятия,
1.2.Тренинговые занятия

с

1.3.Тренинговые занятия

с

элементами

|2

элементами

t2

филъмогруппы и мулъттерапии,

t.4Груrrrrовые собрания

с

б0

несовершеннолетними.
1.5.ИндивидуаJIъные коррекционно_

120

р€Iзвивающие занятия.
ГСоц"чльно - педагогический модуль:

24

Про

филактичтýиеjalачя

:

tz

Спортивно-игровые.
2.2. Кулътурно- досуговые,
Итого:

2.

1

по

2tб
t2

Психолого - педагогический модуль:

1.1

часов

оличество

Наименование модуля

.

|2
240

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I Психолого-педагогический модуль
проведение
I|ель:
несовершеннолетними.

психокоррекционных

мероприятий

также о конструктивном ра:}решении конфликтов;
- ознакомление с видами эмоций и чувств, мотивацией

и методами

напряжения,
- знакомство со способами снятия эмоционапьного

с

LD(

ацрессии,

способами снижения уровня гнева, злости;
и способам их преодоления;
- обучение распознаванию своих страхов
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- развитИе умениrI находиТь внешнИе и внутренние
ресурсы дJIя преодоления
кризиснъD( сиryаций и р€tзвития своих способностей и
уверенности в себе.
1.2.

Тренинговые занятия с элементами арт-терапии.

соdерэtсанце: - знакомство несовершеннолетних
проведение занятий с исполъзованием арт-техник;

_ сн,Iтие у

напряжения;

с методами

арт-тер апии и

несовершеннолетних тревожности, псID(оэмоцион€tльного

_ р€tзвитие У несоверШеннолетниХ творческогО мыцшениrI,
креативности,

рефлексии, самореryляции, эмпатии;
- р€ввитие у несовершеннолетних положителъного, целостного образd кя)l,
самопознание, самопринятие.
1.3. Тренинговые занятия с элементами

соdержанuе:

-

просмотр

и

фильмогруппы и мульттерапии.
обсуждение фильмов и мультфильмов,

- формирование толерантности, р€ввитие эмпатии к особенным людям

оцраниченными возможностями

с

;

_ снижение уровня тревожности, вырЕDкение вЕутренних
конфликтов,
рЕввитие

воображения,

познание

своего

(я).

,

i

i

Групповые собрания с несовершеннолетними.
СОdеРаСаНuе: - фОРМИРОВание понимания своего поведениrl, настроения,
1.4.

р€lзвитие

эмпатии, рефлексия эмоционалъных состояний;

- формирование понимания поведения, настроения Других
участников
групповых
собраний;
- развитие ответственности,
умения открыто выражать свои чувства.

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
соdерэюанuе: - формирование способности к осознанию возникающих
1,.5.

трудностей, умения запрашивать и использовать помощь;
- р€tзвитие и коррекция эмоционалъной' личностной, мотивационной сфер;
- снижение ypoBHrI психоэмоционаJIьного напряжения, тревожности;
- формирование способности распознавания, принятия иконструктивного
выражения эмоций;

-

р€lзвиТIIе уменИя находИть внешНие и внутренние ресурсы дJUI преодолениrI

кризисньIх и конфликтньIх сиryаций

:

:',-;1,1

1:,, ,,1 .1 , ,'

'
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II Социально-педагогический модуль
I|ель : проведение профилактических меро лриятий с несовершеннолеТниМИ.
2.1. Профилактические занятия спортивно-иfровые.

Соdерэtсанuе: _ знакомство несовершеннолетних со способами
сохранениrI и укрепления здоровъя, с правилами безопасности при
выполнении физических упражнений;
- проведение спортивных состязаний, игр, эстафет и т.д.
_ формирование у несовершеннолетних привычки здорового образа
жизни и безопасного поведения.
2.2. Профилактические занятия культурно- досуговые.

Соdержанuе: _ проведение с несовершеннолетними кулътурномероприятий конкурсов, ицр, викторин, экскурсий,
досуговых
-'....
IIосещение музеев, выставок и т.д.
- формирование соци€Lльно-коммуникативных

навыков детей.

I

i.,.

i

i1

ь
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