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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. АrсцlальностьПрограммы

В современньж социапьно-экономиtIеских условиJIх особую актуальность

приобретает проблема ранней детско-под)остковой алкогоJIизации и

наркотизации. Каждый год от употребления fIАВ 1мирают или становятся

недееспособными десятки тысяч JIюдей, причём абсолlотное большинство из

них - эю подростки и моrrодёжь до З0 лет. Эта rrроблема ЕастоJIъко

масштабна, что предстаыUrеI pearrbн},Io уIрозу дJIя подрастающеIо

поколениrI.

Анализ статистических данньD( за 5 лет по Архапгельской области

показывает рост общего количества человек с паryбным употреблением

fIАВ: в 2016 году 5З,2 шryчая на 100 тысяч населенIrI (2,70lо от общего

колиtlества наркологических расстройств), в 2017 rоду - 56,9 случая на 100

тысяч населенIrI (4Ой от общего количества IJарколоIи.{еских расстройств), в

20l8 году - 59,0 случаев на 100 тысяч населения (4,6Yо от общего количества

наркологических расстройств), в 2019 гоry - 63,8 слулая на 100 тысяч

ЕаселеЕия (5Ой от общего количества Еаркологиt{ескIтх расстройств;, в 2020

году - 47,6 с.щ"lая общей заболеваемости наркоманией на 100 тысяч

ЕаселениrI (5Оlо от общеrо количества наркологических расстройств). Средл

несовершеннолетr*тх потребителей ГIАВ в 2020 гоry 36 человек быпо

зарегистрировано в городе Архангельске, что составило 67,9О% врех слуrаев в

областц (в 2019 66,1%гоДУ всех с]тччаев

в области).

Наиболее подвержены негативным воздействиям несовершеннолетние,

относящиеся к категории (группы риска).

Согласно Концепции профилактики 1тlотребления психоактивньIх

веществ в образовательной среде на период до 2025 года, утвержденной



i5.06.2021, к группе риска вовIIечеЕиr1 в употреблеЕие психоактивньIх

веществ относятся дети и молодежь:

- лишенные родительскоIо попечения, ведуrцие безнадзорrтый образ жизни;

- экспериментируощие с пробmrи аJIкогольсодержащих и

никотинсодержащlж средств, наркотиков и их ан€Lлогов, новых потенциально

опасньж fIАВ;

- имеющие проблемы в возрастI]ом психическом развитии и цоведении,

обусловленные отIOIонениrIми в социапизации, сопровождающиеся нервно-

психической неустойчивостью или сопутствующими психиt{ескими

расстройства.ми;

представrrлощей опасность дJUl их жизни, жестокого

систематиtIеского унижения человеческого достоиIlства.

обрлцения или

Опыт работы lrоказывает, что эффективньrм способом оказанIrI помощи

несовершеннолетним (гр).ппы риска)) являЕтся пслD(олого - педагогическое

сопровождение, которое представJIяет собой комIIJIекс организационных,

диагностических, коррекционньD( и развиваюц{tтх мероприятий для детей и

подростков, направленньD( на формирование здоровьесберегающего

поведениJI, развитие эмоциоцаJIьно - волевой сферы и социальных навыков,

сведеIlие к миним),}{у факторов риска и усиление факторов защиты от

вовlrе.{ения в ).IIотребление fIАВ.

В связи с чем специалистами отделеция временного пребfiваrrия детей

разработана программа психолого-педагогического сопровоя(дения

несовершеЕнолетних, относяхlихся к группе риска rrо употреблению ПАВ, -
<Сотрудничество> (лалее - Программа).

Программа состоит из трех взtlимосвязанньIх между собой модулей:

- Работа с несовершеннолетними ((группы риска>;

- Работа с законными представитеJuIми несовершеннолетнID( (сруппы
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- Взаимодействие со специапистами,

категории.

гlАв

работаопцми с детьми данной

К индивидуальным фактора.м риска лриобцепия детей и подростков к

уrотреблеттию fIАВ относятся их низкая самооцеЕка, эмоциональнбI

лабильность (в частности, несrrособность адекватно вырzuкать свои эмоции и

.ryзства), неспособность щ]отивостоять трудностям, вtIушаемость,

конформность, иЕертItость, недостаточный самоконц)оль, отсутствие

необходимых социальных навыков и жизненньD( перспектив.

Поэтому модуль Програллr.rы <Работа с несовершеннолетними ((груцпы

риска) включает себя мероприяflц, направленные на усилеIlие

индивидуаJIьных защитньrх факторов от вовпечения в употреблеттие ГIАВ.

Ключев}то роль профилактике употребления

несовершеннолетними играет семья, в которой проживает ребенок.

.Щисфункциональные стили воспитанIrl, отсутствие или нарушение семейной

коммуникации, эмоцион:tльная холодность з€конных ц)едставитепей по

отношению к детям, несоблrодение чпенами семьи социапьньIх норм,

семейная традиция разрешен1-1я сложtlых жизненньгх сиryачий с помощью

употребления ГIАВ приводят к увеличению риска приобщения к

1тrотреблению fIАВ детьми и подростками.

Модуль <<Работа с з€lкоIlными цредставитеJuIми несовершеI lолеп{их

(группы рискa>) под)аз}мевает проведение мероприятий по обуrению

эффективlлылt стратегияNI коNlvуникацци с детьNlи, по инфорпtированию о

механизмах формирования зависимого поведенIrIl а также индивидуаJIьное

консультирование по заIIросам законных представителеи.

Модуль <<Взаимодействие со специалистами, работдощими с детьми

даIrной категории) вкJпочает в себя оказание консультативной помощи и

псIr<олоIо - педагогическое просвещение специаJlистов.

Програ.lr,lмой пре,ryсмотрено проведение индивидуапьных и групповьIх

того, психолого-педагоIическое сопровождениезанятии. Кроме



несовершеннолетних может

прогр:rммам психолого

несовершеIгIолетIlIr(.
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осуществляться и по

- педагогического

индивидуальным

сопровождеtiиJr

В данI+1о програIlIму моryт быть внесены дополненI]JI и изменеIIиJI.

2. МетодпческоеобоснованиеПрограммы.

Настоящая программа разработана с учетом Конвенции о правах

ребенка, одобренной Генеральной Ассадлблеей ООН 20. 1 1. 1989; Семейною

кодекса Российской Федерацrпr от 29.12.|995 Ns 223-ФЗ, Грахданского

кодекса Российской Федерации от 30.1 1.1994 Ns 51-ФЗ, Федерального закона

РФ <Об образовапии в Российской Федерацию> от 29.12.2012 Л! 27З-ФЗ,

Федерального Закона РФ (Об основах системы профrшактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию> от 24.06.1999

Nq 120-ФЗ, Постановления Празительства Архангельской области от

07.12.20|0 Л! 373-пп <Об 1тверждении положенIбI о формировании, ведеlтии

и использоваrrии единого областноrо банка данньrх о несовершеннолетних и

ceMb-rDL нirходящихся в социапьно опасном положении, и порядка

взаимодействия оргаЕов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и rrравоЕарушений несовершеннолетнIr( ло вьuIвлению,

)л{ету и организации индивидуапьной профилактической работы в

отношени и несовершеннолетних и семей)).

При разработке указанной Программы использовalltы: "оКо"ц"пц-

профилакгики 1тrоTреблеlтия псID(оактивных веществ в образовательной

среде на период до 2025 годы, утвержденн:u{ 15.06.2021, Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 22,0З.20|7 Л! 520-р <Об

утверждении <<Концепции рilзвитиJI системы профилактики безнадзорности и

правонарушений ЕесовершеЕЕолетних на период до 2025 годо> и (Ддаца

мероприятий на 202| - 2025 годы по реапизации Концепции развитиl1

и правонарушениисистемы профилактики безнадзорности
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несовершеIJЕолетних па период до 2025 года)) (с изменениями на 18 марта

2021 года).

Теоретичесцпо основу Программы состilвиJIи работы: Р.С. Немова

<<Психодиагностико), И.П. Подласого (Коррекционная педагогика>, М.И.

Рожкова, Г.И. Колесниковой (Дети с девиантным поведением>, труды Г.Ф.

Нестеровой, Н.Ф. Басова, В.И. Кlрбатова (Методы социальной работы с

детьми }lzжодящимися в социапьно - опасном положении)), коЕцеIIIJии

Газмана О.С <<Формирование базовой культуры личности>, Таланч}та Н.М

<<Формироваlие грахданиЕа, семьянина, Iрlг;кеникa>)J Бондаревской Е.В. -
<<Личностно - ориентированное воспитzlЕие>.

3. Практпческая Еаправленность Программы. Программа носит
профилактический и коррекционно - развивающий характер,

4. Ilель Программы: психолоп)-педzгогиЕIеское сопровох(дение

несовершеннолетнIrL относящихся к группе риска по }тIотреблению ГIАВ.

Задачи Программы;

1. Создаrтие профилактическою пространства путем объединен ия усилий
всех ).частЕиков профилактическоm процесса дJIя оказш{ш{ комплексной

помощи детям и подросткам.

2. Оказание консультативной и психокоррекционЕой помоIщ.l участникам

проrрам м ы.

3. Обуrение участников программы копинг-стратегиям

стрессовьж, трудньD( жизненньIх ситуаций.

4. Развитие эмоционilльного интеллекта несовершеннолетних.

5. Психолого - пед(гогическое просвещение законньtх представителей

несовершеннолетнID( и специалистов, работающих с данной категорией

детей.

6. Укреrrrrение семейного взаимодействия.

для преодопения
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5. Щелевая группа:

Несовершеннолетние в возрасте от 7 до 13 лет, относяццеся к группе риска

по употреблеттию fIАВ, их законные представители, специалисты,

работаюпlие с детьми данной категории.

6. Продолжительность Программы:

Программа рассчитала на З99 часов.

7. Требования к результаry освоенпя Программы:

По завершеrrию Проград{мы ЕесовершеннолетIlие долх<rIы

получumь слеdуюulее знанllя :

- о своих JIичностньж особенностлt и возможностях;

- о здоllовом и безопасном образе жизшл;

- о способах констрlктивного взаимодействI]JI в соци}ме.

Сформuроваmь yMeHtя:

- принимать и констр}.ктивно выракать свои чувства;

- реryлировать свое эмоционz}пьное состояние.

Закрепumь HaBblKl! ll освоumь компеmенцuu:

- коЕструктивно взаимодействовать с окружающими;

_ исполыlовать внешние и вн}.тренние рес}рсы для преодоления

кризисньIх сиryачий. 
..

По завершенrто ПроfраNIмы законные Iц)едставители дол)Iс{ы

получumь слефlоu,|ее знанuJI :

- о своих ресурсах, возможностях по успешному воспитаrrию детей;

- о способах снятIбI эмоционального ЕаIIрФкенш{;

- о способах преодоленшI стрессовых, сложных жизненных ситуаций.

Сформuроваmь уменuя:

- принимать и консlруктивно выражать свои чувства;

- реryлировать свое эмоциональное состояние;
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- консlруктивно разрешать проблемные, стрессовые ситуации.

Закрепumь навьtкч ч освоumь компеmенцuu:

- конструктивЕо взаимодействовать с детьми;

- оказывать эмоционаJIьч/ю поддержку детям, проявIUIть эмпатию;

- осознавать собственЕые возможности и правильно оценивать

динамику процесса изменений;

- находить внешние и внуценние рес}рсы дJUI преодолениjl трудньж

жизненных ;итуаl7ий.

8. Система оценкц достижеция плаЕцруемых результатов:

- уlастие несовершеннолетних в мероприJlтиJlх по Программе;

- результаты наблrодения специапистов за поведением и

взаимодействием несовершеннолетЕих;

- щ)именение первичной и итоговой психодиагностики с

использованием методик из диilгностиIIеского инстр},ментарш{ (см.

Приложение 1), исходя из индивид/альных особенностей

несовершеннолетних;

- )лIастие законньIх представителей и специilпистов в мероприятиях по

Программе.

9. Критерии оценки достижения планируемых результатов.

Прош.-дшими программу психолоIо-педагогическоIо соIд)овожденшI

считаются несовершеннолетние:

- посетивIIIие не менее 80 0/о мероприятиЙ по Програ,rме;

- имеюпцле положительн},ю динамику по результата^4 заIс'Iючительной

псID(одиztIностики и наблюдения за поведением и взаимодействием

несовершеннолетних.
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СОДЕРЖАЯИЕ IIРОГРАММЫ
Модуль 1. Работа с цесовершеццолетцимш.

ТЕМАТИЕIЕСКИЙ ПЛАН

наименование занятий количество часов

1. Коррекционные зацятия з30

1.1, Тренинrовые занятIuI. 18

1.2. Тренинговые

арт-терапии.

зltнятия с элементами 20

1 .3 . Заrrятия с элементами фильмогруrrпы. 19

1.4. Занятия по развитию

интел,:Iекта.

эмоционального 91

1.5. Индивидуальные

развивающие заJ{ятиJI.

коррекционно- 170

1.6. Псr-шодиагностика несовершеннолетних. |2

2. Профилактические занятця 69

2.1. Занятия

образа жизни.

формированию здорового

в т.ч. выездные мероприJIтия

з1

14

2.2. Кульryрно- дос},говые.

в т.ч. выездные меропрLIJIти'I

з8

21

Итого: 399
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1. Коррекциояные зацятця.

1.1. ТрепшпговыезаIIятця.

Соdерэюанuе:

- зЕакомство несовершенfiолетних с правилами работы треrшнговой группы;

- информирование о способах общения, преодолениJ{ коммуникативЕьц

барьеров;

- формирование лиЕIньD( граЕиц и навыков констр},ктивного взаимодействия;

- формирование навыков успеrrlного разрешениrl конфликтов (знакомство

детей с вида.ltли конфликтов, со стратегиями выхода из конфликтных

ситуаций);

- об)"rение детей адекватно оценивать себя;

- формирование умениJI находить взаимопонимлlие с людьми, развитие

- формирование адекватной самооценки;

- рефлексия эмоциональных состояний;

- предупреждение и преодоление агрессивного поведенIrI (знакомство со

способами (I1ятшr ахрессивного состояниJl, развитие ртеrгий конT ролировать

себя и противостоять агрессии);

-развитие уменш1 говорить о сmrом себе, анаlизировать свое настоящее,

планировать будущее, формировыrие чрства эмпатии;
4

- развитие ).мения оцеЕиваIь ситуацию и поведение окружающIтх;

- развитие },Iuения находить внепIние и вIIутренние ресурсы для преодоления

кризисных ситуаций и развитиJI своих способностей, ответственности и

уверенности в себе.

1.2. Тренппговые занятпя с элементами арт-терапиц.

С о d ер эюанuе : знакомство несовершеrrнолетних с методilми арт-терапии и

проведение занJIтий с использованием арт-техник, направленных на:
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- сlUlтие тревожности;

- сIU{тие психоэмоционlлльного ЕапряжениJl;

- развитие творческого мыIIIJIения;

- развитие креативности;

- развитие самореryJUIции, эмпатии;

_ самопозЕание, самопринятие;

- развитие положительного, целостного образа (я) у несовершеннолетЕIDa

1.3. Занятия с элементами фильмогруппы.

CodepucaHue: просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов,

направпенньIх на:

- развитие способности преодолевать трудности;

_ снятие эмс ционапьного напряжен]ш;

- повышение самооценки;

- развитие креативности;

- формирование толерантности, честности, доброты;

- рtlзвитие эмпатии к JIюдям;

- снижение )ФOBIUI тревожности;

- выракение вIrутренних копфликтов;

- развитие воображения;

- познание своеIо <сЯ>> несовершенно:lетними.

1.4. Зацятия по развитпю эмоццональцого ццтеллекта.

Соdерэюанuе:

направленное на;

Групповое взашr.rодействие в форме беседы с несовершеннолетцими,

- формироваrrие понимания своего настроения, развитие эмпатии, рефлексr*о

эмоционzlпьньD( состояний;

ё,

- формироваrrие настроения ш)угих }частников занятIr{;
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- развитие ччвства ответственности;

_ развитие }мениr1 открыто вырtt)кать свои ч/вства.

1.5. Индивидуальные коррекциоцно - развивающце занятия.

Соdерэrcанuе:

- формирование осозЕанного доверительIlого отношенIrI к окрркающему

миру;

- развитие }, коррекциrI эмоциональной, личностной, мотивационной сфер;

- сЕюкеЕие уровня псIr(оэмоционапьного напряжениJI, тревожности;

- формирование способЕости распознаванIrI, приlrlтиll и конструктивного

вырая(ения эмоций;

- раЗвиТИе }'I\,IеНИЯ ЕаХОДИТЬ ВНеШШИе И ВIIУТРеННИе РеС}РСЫ ДJUI ПРеОДОЛеНИJI

rризисных и конфшrктных ситуаций.

1.б. Психодиагпостика цесовершеЕнолетццх.

Соdерэtсанuе :

- наблюдение специаJIистов за поведением и взаJх\,IодеЙствием

несовершеннолетних;

- диzгностика лиttностньтх качеств, связанных с мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и поведенческой сферой (<<Человек

под дождем)> (Е. PoMatloBa, Т. Сытько), <I-Jветовой тест отношений (IJTO)

Е.Ф. Бахина и А.М. Эткинда>>, <<Несуществlтощее животное>, <,Щерево с

человечкамю> (,Щ. Лампен));

- выrIвление особенностей внутрисемейньrх отноIuений и межличностньж

взаимодействий (<Рисунок семьп>, Графическм методика <Кактус> ф4.А.

Панфилова), тест <Три дерева;> (Эдда Клессмаrн), Методика <(Лесенка) (В, Г.

Щр):
- из)л]ениj отношения к 1тlотребленшо fIАВ (кЩветовой тест отношений

(ЦТО) Е.Ф. Бахияа и А.М. Эткинда, <МетаморфозьI> (Е.Ю. Семенова);
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- диагностика случаев насилиr1 и жестокого обращеЕия (<<Рисуночный тест

<Сильвер> @ТС), методика <<Интервью>>, <Метmлорфозьо> (Е.Ю. Семенова);

- изучение особенностей протекания адаптаIионною процесса в период

прохождения Программы;

- вьuIвJIение особенностей реагирования в кризисньfх ситуациях, а также

применяемые зац{итЕые механизмы.

2. Профплактические занятия.

2.1. Занятия по формпрованию здорового образа я(изни.

Соdерэrанuе :

знакомство Еесовершеннол9тнrо< со способами сохранениJ{ и укрепления

здоровьяJ с щ)авиJIalми безопасности при выполнении физических

упражнений;

- проведение спортивных состязаний, эстафет, интеллекцrальных поединков

Еа спортивные темы, викторин, квестов;

- формирование у несовершеннолетних здоровьесберегающего и безопасцоIо

поведениJI.

В рамка,х далнъrх профилактических мероприятий возможны выездные

заrrятия по формированию здорового образа жизни (<.Щtти здоровъя>).

2.2. Кульryрно - досуговые занятця.

Соdерэrcанuе :

- проведени J с несовершеннолетними кульцФно - досуговых мероприятий:

KoHKypcoBJ игр, викторин, экскурсий, встреч с интересными Jподьми,

посещение музеев, выставок, и т.д.;

- формирование социальных навыков культ}рноIо взашаодействия;

- укрепление семейн ьж связей.

В рамках данньтх тrрофи-пактических мероприятий возможны выездные

культурно досуювые зalIUIтия.
1r.
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Модуль 2. <<Работа с закоцпыми [редставптепями несовершеннолетних

<<групIIы рцска>.

Соdерэtсанuе :

- ознако\4JIение законных представителей с особенностями возрастЕого и

психического развития детей от 7 до 13 лет;

- информирбвание закоЕных представителей об условиях, необходимьrх для

IIаJIаживания отношений с детьми, для укреIIJIеIrия семьи и формировапия

безопасной привязанности в детско-родительскттх отЕошеЕIrlх;

- информироваЕие законных представителей о механизмах формирования

зависимоrо поведения;

- озЕакомление закоIlньIх представителей с проявлениями агрессивного

поведения удетей;

- информирование законных представителей о психологических способах,

приемах, способствlтоцих безопасному и iIравопослупному поведению

детей в процессе их социапизации;

- информирование закоЕных представителей об особенностях в обулении

даllltого возраста;

- дискуссия о семейных ценностях;

- информирэвание законных представителей о фактора,х риска и факторах

защиты;

- оказание консультативной помоfi{и по запросу (в вопросах детско-
ё,

родительскIr( отIlошений, развития ребенка, rrrкольного обучения и др.).

- оказание психокоррекционной и психотерапевтической помоrци по запросу

(стабипrзация псIr(оэмоционального состояниrI, работа с детскими,

шоковыми травмами, развитие уверенного / ответственного поведенIrI,

позитивного мышленIбl, коррекция зависимого / созависимого поведения и

др)
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Модуль 3. Взаимодействпе со спеццалистами, работающими с детьми

даппой категорпи.

Соdерэrанuе:

- повышение психолого - rrедагоIической компетеrrгности педаюгов

посредством расrrространения информационных методическ]r( материaLлов.

- оказание консультативной помощи по запросу (оптимизация

взаимоотношений педагогических работников с детьми и lтх родитеJuIми,

формироваrrие психологического кJIимата в классе, профилактика жестокого

обращения с детьми и др.).

- окЕвzш{ие псIд(окоррекционной помощи rrо заrтросу (стабилизация

психоэмоционilльного состояниrI, рzlзвитие уверенного / ответственного

поведенIrI, позитивного мышления, профилактика и коррекцшI

эмоциональ,,lого выюрания, формирование стрессоустойчивости и др.).

в,
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