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Пояснительная записка.

Школьный возраст - сензитивный период нравственного развития личности
ребенка, когда идет активное усвоение норм, правил взаимодействия с другими
людьми. Именно в этот период развития личность несовершеннолетнего пре
терпевает целый ряд фундаментальных изменений, определяющих нередко всю
дальнейшую жизнь человека.
В условиях оптимального психологического и социального развития лично
сти эти особенности являются естественными и необходимыми и, как правило,
играют лишь положительную роль в процессе вхождения несовершеннолетних
во взрослую жизнь.
Однако если развитие протекает в «ненормальных» психологических и соци
альных условиях (чаще всего это происходит на семейном уровне), то все эти
новообразования данного возраста приводят:
а) к обособлению ребенка от семьи, коллектива и к дисгармонии отношений с
взрослыми и сверстниками;
б) к отставанию в учебе и учебно-производственной деятельности, что неиз
бежно приводит к появлению чувства неуверенности в себе; вначале это каса
ется решения каких-то определенных учебно-производственных задач, которые
даются ребенку все труднее, а позже захватывает уже всю сферу общения це
ликом:
в) к разрыву между уровнем «взрослых» притязаний и реальных «детских»
возможностей (экономических, интеллектуальных, культурных, коммуника
тивных, деловых и т. д.), т.е. приводят к появлению неадекватности самооценки
ребенка.
Нередко в семьях наблюдаются и факты жестокого обращения с несовер
шеннолетними. Жестокое обращение с ребенком - это все формы эмоциональ
ного плохого обращения, сексуальное насилие, отсутствие заботы, пренебреже
ние, а также другие формы способные привести или приводящие к фактическо
му ущербу ребенка, угрозе его выживания, развития или достоинства.

Постоянная боязнь оказаться объектом насилия в сфере непосредственного
социального окружения перерастает в сильное психологическое давление, ко
торое ведет к стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, становится
дополнительным источником межличностных конфликтов и т.д.
Данная программа предназначена для организации профилактической работы
по предотвращению риска семейного неблагополучия и жестокого обращения
среди учащихся общеобразовательных учреждений г. Магадана.
Следует отметить, что в связи с большим количеством обращений со сторо
ны родителей, педагогов образовательных учреждений, специалистами Центра
было принято решение разработать комплексную программу, содержание кото
рой предполагало бы профилактическую работу не только с несовершеннолет
ними. но и их родителями (законными представителями), а также с педагогами
образовательных учреждений.
Программа профилактики риска семейного неблагополучия и жестокого об
ращения включает в себя проведение со всеми участниками образовательного
процесса различных форм работы, таких как: психолого-педагогические тре
нинги, семинары-практикумы, классные часы, лекции, родительские собрания,
информирование с помощью буклетов, памяток и других информационно
методических материалов.
Данная комплексная программа разработана на основе авторской программы
психокоррекции развития и социальной адаптации детей и подростков из не
благополучных семей, обучающихся в образовательных учреждениях НПО.
СПО: (сборник материалов / автор-сост.М.Б. Журавова,

под ред. Е.Н.Ткач,

г.Хабаровск).
Цель программы: системная первичная профилактика риска семейного не
благополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними.
Задачи программы:
1. Организация комплексной работы по профилактике риска семейного не
благополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними (взаимо

действие с воспитанниками, родителями/законными представителями и
педагогами образовательных организаций);
2. Развитие и отработка ценных социальных навыков: межличностного об
щения в социальных коллективах, в семье; уверенного поведения; адап
тивных форм поведения в конфликтных ситуациях; принятия решений;
2. Снятие мышечных зажимов и разрядка психомоторного напряжения - ос
воение методов релаксации. Поиск и активизация позитивных ресурсов:
4. Предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого
обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на
ранней стадии.
5. Коррекция эмоционально-личностной сферы несовершеннолетних: сни
жение тревожности, повышение уверенности в себе, коррекция само
оценки и уровня притязаний.
6. Оказание помощи родителям (законным представителям) по формирова
нию устойчивых позитивных взглядов на воспитание, отношение в се
мье, разрешение конфликтов.
7. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образова
тельных организаций и родителей (законных представителей) по вопро
сам взаимодействия с детьми группы риска семейного неблагополучия и
жестокого обращения (причины семейного неблагополучия и жестокого
обращения, признаки, методы работы, тактика поведения).
8. Гармонизация психологического климата среди участников образова
тельного процесса.

Ожидаемые результаты:
- формирование у педагогов образовательных организаций и родителей
(законных представителей) элементарной системы знаний о взаимодейст
вии с детьми группы риска семейного неблагополучия и жестокого обра
щения;
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-формирование благоприятного психологического климата в коллективе
образовательной организации;
-профилактика риска семейного неблагополучия и жестокого обращения,
за счет увеличения количества детей, подростков и молодежи, получив
ших достоверную информацию о проблеме жестокости и насилия и путях
ее преодоления;
- снижение тревожности среди несовершеннолетних, повышение уверен
ности в себе, формирование адекватной самооценки и уровня притязаний;
-формирование у родителей устойчивых позитивных взглядов на воспи
тание, отношение в семье, а также навыков разрешения конфликтов.

Программа профилактики риска семейного неблагополучия и жесто
кого обращения включает в себя 3 блока:
1. Работа с несовершеннолетними по профилактике риска семейного не
благополучия и жестокого обращения;
2. Работа с педагогами образовательных организаций по профилактике
риска семейного неблагополучия и жестокого обращения;
3. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолет
них по профилактике риска семейного неблагополучия и жестокого
обращения;
Апробация данной программы будет проходить на базе одной из образо
вательных организаций (СОШ или СОГТ) по запросу, а также по истече
нию данного периода будет подлежать корректировке и усовершенство
ванию.
Первый раздел комплексной программы профилактики риска семейного не
благополучия и жестокого обращения представляет собой программу занятий
с элементами тренинга, классные часы для несовершеннолетних, арттерапевтические тренинги, семинары-практикумы, направленных на:
- развитие коммуникативных навыков,

- формирование адекватной самооценки,
- снятие тревожности,
- улучшение микроклимата в учебном коллективе,
- обучение эффективным способам выхода из кризисных ситуаций,
- разрешение конфликтов, регуляцию эмоционального состояния,
- формирование навыков преодоления стрессов

Организация психологических тренингов строится исходя из следующих
условий:
•

Состав группы разнороден по полу, что снимает представления о

половой уникальности собственных кризисных проблем, расширяет возможно
сти для взаимодействия, но состав группы постоянный;
•

Оптимальное количество человек - 12 учащихся. Занятия проводят

ся 1 раз в 2 недели по 1-1,5 часа (т.е. 2 раза в месяц);
•

При необходимости после тренинга проводится индивидуальное

консультирование по запросу.
Второй раздел комплексной программы профилактики риска семейного
неблагополучия и жестокого обращения представляет собой программу заня
тий с элементами тренинга, лекций, деловых игр, семинаров для педагогов об
разовательных организаций, направленных на:
-повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу взаимодействия с детьми группы риска семейно
го неблагополучия и жестокого обращения (причины, признаки, методы рабо
ты, тактика поведения);
- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образователь
ных организаций по вопросу профилактики риска семейного неблагополучия
и жестокого обращения.
Занятия будут проходить 1 раз в месяц - всего 7 занятий с ноября - по май.
Состав группы - педагоги СОШ.
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Третий раздел комплексной программы профилактики риска семейного
неблагополучия и жестокого обращения представляет собой программу заня
тий с элементами тренинга, лекции, мини-лекции на родительском собрании,
индивидуальные и групповые консультации для родителей учащихся образова
тельных организаций, направленных на:
-повышение родительской компетентности по вопросу преодоления трудностей
семейного воспитания и изменения установок по отношению к ребенку;
повышение родительской компетентности в сфере гармонизации детскородительских отношений.
Занятия будут проходить 1 раз в месяц - всего 7 занятий с ноября - по май.

Учебный план.
Раздел программы

Направление

Количество занятий

деятельности
Программа

профилак- Занятия,

направленные

тики риска

семейного на развитие коммуника-

неблагополучия и жесто- тивных навыков, формикого обращения для не- рование адекватной сасовершеннолетних

мооценки,

снятие

вожности,

тре

улучшение

микроклимата в учебном
коллективе,

обучение

эффективным

способам

выхода из кризисных си
туации, разрешение кон
фликтов,

регуляцию

эмоционального состоя
ния, формирование на
выков

преодоления

14

стрессов
Программа

работы

по Занятия,

направленные

профилактике риска се на повышение психоло
мейного неблагополучия го-педагогической

гра

и жестокого обращения мотности педагогов об
для педагогов
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разовательных организа
ций по вопросу взаимо
действия с детьми груп
пы риска семейного не
благополучия и жестоко
го обращения (причины,
признаки, методы рабо
ты, тактика поведения);
повышение

психолого

педагогической

грамот

ности педагогов образо
вательных

организаций

по вопросу профилакти
ки риска семейного не
благополучия и жестоко
го обращения.
Программа

работы

по Занятия,

направленные

профилактике риска се на повышение родитель
мейного неблагополучия ской компетентности по
и жестокого обращения вопросу
для родителей

преодоления

трудностей

семейного

воспитания и изменения
установок по отношению
к ребенку;

повышение
8
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родительской

компе-

тентности в сфере тармонизации

детско-

родительских

отноше-

ний.

Тематический план
Раздел
программы

Программа
профилактики
риска
семей
ного неблаго
получия и жес
токого обраще
ния для несо
вершеннолет
них

Тема занятия

«Знакомство.
Познание себя и
мира»

«Я» и другие во
круг меня»

«Эмоции и чув
ства»
«Мои друзья»

Цель

Форма
работы

знакомство
участников
группы, настрой на про
дуктивную работу; разви
тие умения осознавать
собственные чувства;
Тренинг
помощь подросткам в осо
знании временных участ
ков своей жизни, создать
условия для проживания
своего прошлого, настоя
щего; развитие способно
сти прислушиваться к
своим потребностям;
изучение уровня само
оценки.
субъективного
ощущения одиночества,
выявление детей группы
риска.
развитие умения осозна
вать собственные чувства;
развитие эмпатии и вни Тренинг
мания к окружающим
снятие
эмоционального
напряжения, развитие до
верия; развитие вырази Тренинг
тельности жестов.
отработка адекватных на
выков общения. Развитие
рефлексии, через получе
ние обратной связи; отра Тренинг
ботка навыков эффектив
ного взаимодействия.
9

Количе
ство
часов

1-1.5

1

1-1.5

1-1.5

1-1.5

«Доверие»

развитие умения брать на
себя ответственность; раз Тренинг
витие эмпатии.

развитие активности и
инициативы у школьни
ков. умение преподнести
свою точку зрения и по
нять мнение другого че
ловека; развитие навыков
сосредоточенности и са
мообладания.
«Обратная
формирование у учащихся
способов познания себя;
связь»
развитие
навыков уве
ренного поведения; разви
тие положительной само
оценки.
«Конфликты»
формирование знания о
возможных стилях пове
дения в конфликтных си
туациях о типичных про
блемах поведения; раз
рядка психомоторного на
пряжения.
____________________
«Семья»
осознание ценности поня
тия «семья»; помощь в ус
тановлении взаимопони
мания с родителями.

) «Выработка же
лаемых качеств
и свойств»

Тренинг

1-1.5

1-1.5

1-1.5
Тренинг

1-1.5
Тренинг

Тренинг
1-1.5

«Уверенное по
ведение»

формирование
умения
различать
уверенное и
агрессивное поведение;
Тренинг
раскрытие
личностных
ресурсов.
«Чувство собст познание себя при помо
венного достоин щи группы; оказание вза
ства, уважение
имной поддержки члена Тренинг
себя и окру
ми группы и решение об
жающих»
щих проблем.
«Саморегуляция развитие навыков саморе Тренинг
н ресурсы»
гуляции; создание зоны
душевного комфорта.
Просмотр
видеофильма

«Путь к благо
дарности»

осознание ценности поня Семинартия «человечество»; фор практикум
мирование
убеждения:
«Другой - это ценность»;
гармонизация общения.
активизация своих внут Тренинг
ренних ресурсов подрост10

1-1.5

1-1.5

1-1.5

1-1.5

Программа ра
боты по про
филактике
риска
семей
ного неблаго
получия и жес
токого обращения для педа
гогов

«Потребности
ребенка и его
возрастные осо
бенности»

«Жестокое
ращение»

об

«Семья как сис
тема»
«Навыки управ
ления трудным
поведением»

ков; развитие чувства до
верия; получение пози
тивной обратной связи.
знакомство с группой;
расширение знаний педа
гогов о возрастных осо
бенностях психики детей.
Формирование умения и
навыков ведения конст
руктивного диалога с не
совершеннолетним.
ознакомление с видами
жестокого обращения с
детьми.
с мерами по
обеспечению безопасно
сти ребенка; анализ воз
можности по предотвра
щению рисков жестокого
обращения в отношении
несовершеннолетних
Формирование знаний о
роли семьи в обеспечении
потребностей ребенка
развитие у участников
тренинга навыка взаимо
действия и взаимопони
мания; отработка спосо
бов взаимодействия с ре
бёнком в сложных ситуа
циях общения.

1-1.5

Тренинг

1-1.5

Семинартренинг

1-1,5

!

Семинартренинг

1-1,5
1

Семинартренинг

1-1,5

«Последствия
Ознакомление педагогов с Семинаржестокого обра последствиями жестокого тренинг
щения»
обращения с детьми; со
действие к
обращению
педагогов к своим чувст
вам. анализ своего отно
шения к данной проблеме

1-1,5

Формирование представ
ления о психологическом
здоровье и приемах эф
фективного общения.
Просмотр
осознание ценности поня
тия «человечество»; фор
видеофильма
мирование
убеждения:
«Ребенок - это ценность»:
гармонизация общения.
знакомство с группой:
Программа ра «Потребности
ребенка
и
его
расширение знаний педа
боты по провозрастные осо- гогов о возрастных осо«Профилактика
эмоционального
выгорания»

1I

Семинартренинг

1-1,5

Семинарпрактикум
1-1.5

Тренинг

филактике
риска
семей
ного неблаго
получия и жестокого обращен и я для родителей

бенности»

бенностях психики детей.
Формирование умения и
навыков ведения конст
руктивного диалога с не
совершеннолетним.
«Жестокое
об- -расширить знания родиРодительращение с деть- телей о причинах, приское собми»
знаках и видах жестокого рание
обращения

1-1.5

1

-предоставить возмож
ность задуматься и оце
нить взаимоотношения со
своим ребёнком.
-содействовать воспита
нию уважения к лично
сти подростка и понима
нию к его проблемам.
«Семья как сис Формирование знаний о
роли семьи в обеспечении
тема»
потребностей ребенка
«Навыки управ развитие у участников
ления трудным тренинга навыка взаимо
действия и взаимопони
поведением»
мания; отработка спосо
бов взаимодействия с ре
бёнком в сложных ситуа
циях общения.

Семинартренинг

1-1,5

Семинартренинг

1-1,5

«Последствия
Ознакомление родителей Семинаржестокого обра с последствиями жесто тренинг
щения»
кого обращения с детьми;
содействие к обращению
педагогов к своим чувст
вам. анализ своего отно
шения к данной проблеме

1-1,5

«Профилактика
эмоционального
выгорания»

1-1,5

Просмотр
видеофильма

Формирование представ
ления о психологическом
здоровье и приемах эф
фективного общения.
осознание ценности поня
тия «человечество»; фор
мирование
убеждения:
«Ребенок - это ценность»;
гармонизация общения.

Семинартренинг

Семинарпрактикум
1-1.5
_________

^

__
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