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Пояснительная записка  

      

В условиях кризиса современного общества и изменения морально-

нравственных и ценностных установок возросло число подростков, склонных к 

асоциальному поведению, а вместе с ними и количество правонарушений и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Подростки чаще 

демонстрируют девиантное поведение. Данная категория детей стремятся к 

вступлению в асоциальные группы сверстников, совместно с которыми они 

занимаются воровством, совершают иные групповые преступления. Они 

обычно часто пропускают школу, поздно возвращаются домой, склоны к 

уходам из дома и бродяжничеству, к злоупотреблению психоактивными 

веществами, легко вступают в половые связи. Такое поведение чаще 

наблюдается    у детей в проблемных семьях по алкоголизации, где родители не 

проявляют к ним интереса и где в ближайшем окружении имеются 

антисоциальные субъекты. Ребенок, растущий в условиях безнадзорности, 

добивается чувства своей защищенности и поддержки путем полноправного 

членства в ассоциальной группе, с которой стремится себя идентифицировать. 

Нарушения поведения и агрессивность не всегда проистекают из логически  

понятной  конфликтной ситуации. Часто они представляют собой скрытую 

попытку добиться компенсации своего неудовлетворения семейными 

отношениями, избавится от чувства своей неполноценности и неадекватности, 

почувствовать себя смелым и решительным. Как правило, эти дети в школьной 

среде дезадаптированных. У них наблюдаются конфликтные ситуации с детьми 

и учителями. Учатся они с трудом, успеваемость низкая, как правило, они 

приходят в школу, но на занятия не идут, группируются и отсиживаются в 

укромных местах, на переменах создают «тусовки», пристают к детям которые 

слабее, демонстрируют не только психологическое насилие, но и физическое. 

Большая часть детей не признает социальные нормы культуры и демонстрирует 

асоциальное поведение.  

 Кроме психологических причин приводящих детей к демонстрации 

асоциального поведения, является низкая моральная, нравственная и правовая 

осведомленность, юридическая неграмотность, социальная незрелость 

несовершеннолетних. Пренебрежение подростков к требованиям законов, 

правилам поведения в обществе и нормам морали влечет за собой совершение 

ими безнравственных поступков, правонарушений и уголовно наказуемых 

деяний – преступлений. В конечном итоге такие подростки оказываются на 



скамье подсудимых, некоторые из которых попадают в места изоляции от 

общества. 

 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

o усвоение социальных норм и правил, связанных с понятиями «мораль», 

«этика» «нравственность»; 

o  повышение правовой осведомленности, юридической грамотности; 

o формирование правильного отношения к правилам и закону как регуляторам 

социального поведения; 

o формирование конструктивной модели поведения у подростков. 

o формирование позитивной «Я» концепции (жизненная позиция, ценности и 

установки). 

 

Направления работы:  

Ознакомительное. Направлено на повышение правовой 

осведомленности, юридической грамотности. 

Поведенческое. Направлено на формирование конструктивного 

ответственного поведения. 

Эмоционально-регуляторное. Направлено на развитие использования 

активных  копинг-стратегий путем обучения социальным навыкам 

Коммуникативное. Направлено на развитие навыков конструктивного 

общения, умений выбирать рациональные формы поведения в различных 

ситуациях.   

 

Условия проведения профилактического и коррекционного 

воздействия: 

o создание в детском коллективе открытости и взаимопонимания; 

o отсутствие оценочной системы (говорим о своих чувствах и переживаниях); 

o добровольность в высказывании и суждениях; 

o учет запросов и возможностей ребят; 

o единство  диагностики и коррекции. 

 

Основные методы и приемы психотерапевтического воздействия: 

o лекция;  

o дискуссия;  

o  деловая и ролевая игра; 



o  аффермации; 

o арт-терапия; 

o сказкотерапия. 

 

   Рабочая группа детей составляет 15-20 человек.  

Временной диапазон курса 8 занятий. Время 45 минут. 

 

Тематика занятий 

 

№ Тема занятия Форма работы Количество 

занятий 

1. Социальные нормы и правила 

поведения с точки зрения этики, 

морали и нравственности. 

Лекция  

с элементами 

деловой игры. 

1 

2. Правила и законы как регуляторы 

социального поведения. 

Лекция  

с элементами  

деловой игры. 

1 

  3. Агрессия, виды агрессии. 

Способы выражения гнева в 

приемлемой форме». 

Лекция  

с элементами 

ролевой игры. 

1 

  4.  Моя модель поведения. Диагностический 

практикум. 

1 

 5. Мой способ разрешения 

конфликтов. 

Диагностический 

практикум. 

1. 

6. Учимся разрешать конфликты 

конструктивным путем. 

Психологический 

практикум. 

1. 

7. Моя жизненная позиция, ценности 

и убеждения.  

Диагностический 

практикум. 

1 

8. Самопринятие. Самоуважение.  Психологический 

тренинг. 

1. 

 

Программа составлена на основе учебно-методического пособия «Комплекс 

психокоррекционных занятий для несовершеннолетних осужденных, состоящих 

на учете в Уголовно-исполнительных инспекциях: «Формирование правовых 

понятий», составителями которой являются Митрофанова Л.Н. – начальник ФБУ 

МРУИИ №1 ГУФСИН России по Самарской области; Коновалова М.Ю. – 

психолог ФБУ МРУИИ №1 ГУФСИН России по Самарской области, майор 



внутренней службы; Психологической литературы Р.Е. Алберти, М.Л. Эмонс 

«Умей постоять за себя», М.Р. Гинсбург «Путь к себе», В. Данилова «Как стать 

собой», Н.И. Козлов «Как относиться к себе и другим», Г.Г. Кулинич «Вредные 

привычки и профилактика зависимостей», программы И. Бачкова «Метафора 

моей жизни». 


