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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса «Абсолют» направлена на формирование 

просоциального поведения подростков, профилактику девиантных форм 

поведения (асоциального, противоправного, аддиктивного поведения). В рамках 

мероприятий программы будет осуществляться организованная, 

систематическая, профессиональная психолого-педагогическая помощь 

подросткам в решении проблем, связанных со становлением личности и  

психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей в данном 

направлении деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение является 

не просто суммой  разнообразных методов коррекционно-развивающей работы 

с подростками, но выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи подростков в решении задач развития, воспитания, 

социализации, просвещении педагогов и родителей. Психолого-педагогическое 

сопровождение реализуется для всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на принципах 

научности, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

подростков. Психолого-педагогическое сопровождение является личностно-

ориентированным и проводится с учетом возрастных и личностных 

особенностей подростков. 

Подростковый возраст представляет собой переходный этап онтогенеза, в 

котором происходит коренная перестройка всех основных, уже сложившихся 

ранее, анатомических и психофизиологических характеристик организма, 

формируются основы сознательного поведения, определяется направленность 

нравственных представлений и социальных установок личности.  

Подростки часто решают возникающие проблемы импульсивно, 

руководствуясь эмоциональными сиюминутными ощущениями при  низкой 

степени уверенности в позитивных результатах. Поэтому вместо поиска и 



анализа оптимальных путей решения проблемы подросток пытается 

интенсивным способом повлиять на объект противоречия и производит 

действия, ведущие к обострению ситуации. 

В связи с этим для снижения остроты подобных явлений и более 

продуктивного поведения необходимо научить подростков основным приемам 

саморегуляции, эффективным способам коммуникации, нормативному 

поведению. 

Для успешной работы следует создать такие условия, в которых   

подросток чувствовал бы себя полноценной личностью, научился адекватно 

воспринимать действительность и адаптировался к общественным нормам и 

правилам, эффективно выстраивал свои взаимоотношения с окружающим 

миром.  

Данная программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса «Абсолют» составлена на основе современных 

тенденций развития системы образования и представляет собой комплексную 

модель психолого-педагогического сопровождения, которая, с одной стороны, 

интегрирует диагностику, коррекционную и просветительскую работу, с другой 

стороны, включает в модель сопровождения всех субъектов: подростков, 

родителей, педагогов. 

Темы программы подобраны в соответствии с актуальными проблемами 

подростков, возникающими в процессе формирования личностных качеств, 

важных для эффективной самореализации и самоопределении в этом возрасте, а 

также с проблемами, связанными с социально-психологической адаптацией, 

взаимодействием со сверстниками и взрослыми, усвоением общественных норм 

и правил. 

Программа включает в себя, в основном, интерактивные формы работы, 

что способствует активному вовлечению подростков в воспитательный процесс 

и более быстрому достижению педагогических целей за счет приобретения 

участниками собственного опыта в игровых и тренинговых формах работы.  

Социально-психологическая адаптация, как процесс активного 



приспособления к условиям социальной среды, происходит за счет обучения 

подростков приемам эффективной коммуникации с использованием 

закономерностей межличностного и группового взаимодействия, усвоения 

общественных норм и правил. 

Развитие качеств успешной личности достигается за счет коррекции 

личностных качеств подростков, мешающих достижению жизненного успеха 

(неуверенность в себе, неадекватная самооценка, агрессивность, повышенный 

уровень тревожности) и развитии личностных качеств, способствующих 

достижению жизненного успеха (уверенность, адекватная самооценка, 

эмоциональная уравновешенность, толерантность). 

Положительная динамика в поведении подростков достигается за счет: 

- совместного обучения в коллективе сверстников, в связи с чем 

формируется идентификация с образцами просоциальной направленности; 

- создания психолого-педагогической среды, которая обеспечивается 

изменением педагогических установок коллектива образовательного 

учреждения и родителей, а так же повышением мотивации подростка на 

успешность и самостоятельность; 

- постоянного мониторинга динамики изменений, происходящих с 

подростками; изучением социальной среды (семья, класс, референтная группа), 

оказанием, по востребованности, дополнительных психологических услуг 

(индивидуальные психологические консультации для подростков и членов их 

семей, а также индивидуальные коррекционно-развивающие занятия). 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

1. Формирование просоциального поведения подростков, помощь 

подросткам в развитии качеств успешной личности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить подростков с гражданско-правовыми нормами в 

обществе. 



2. Познакомить подростков с основами саморегуляции и управления 

стрессом, с основными техниками эффективной коммуникации. 

Воспитательные: 

1. Создать специально организованную психолого-педагогическую 

среду для подростков, способствующую мотивации к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

2. Способствовать воспитанию у подростков нормативного поведения. 

3. Прививать навыки самоконтроля, рефлексии.  

Развивающие: 

1. Способствовать формированию у подростков мотивации к 

самопознанию и самосовершенствованию. 

2. Развить у подростков основные навыки эффективной 

коммуникации. 

Адресная аудитория. 

Подростки 13-17 лет, педагоги, родители. Занятия спланированы для 

параллели каждого класса. 

Срок реализации программы – 1 год. Данная программа рассчитана на 34 

часа.  

Формы и режим занятий. 

Программа реализуется в форме учебного занятия. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 45 минут. 

Данная программа может быть реализована педагогом-психологом, 

социальным педагогом или заинтересованными классными  руководителями, 

педагогами дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате реализации программы подростки должны знать: 

1) основные приемы саморегуляции и управления стрессом; 

2) основы эффективной коммуникации. 

3) основные техники целеполагания;  

уметь: 



 1) планировать этапы своей жизни; 

 2) эффективно разрешать конфликты; 

 3) управлять своим эмоциональным состоянием. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Из них: 

 

теория практика 

 

I Диагностика личностной сферы подростков 
1.1.

-1.4 

Исследование личностных особенностей: определение 

личностных качеств и особенностей поведения 

4  4  

II Развитие личностных качеств подростков  

2.1 

 

Какой Я? Что я знаю о себе? 1  1  

2.2 

 

Я и моя семья 1  1  

2.3 

 

Я и мои чувства 1  1  

2.4 

 

Я и мои способности 1  1  

2.5 

 

Я и мой характер 1  1  

2.6 

 

Мои сильные стороны 1  1  

2.7 

 

Я творец своей жизни 1  1  

2.8 

 

Я не такой, как все, и все мы разные 1  1  

2.9 

 
Какие бывают эмоции? Как узнать эмоцию? 1  1  

2.10 

 
Эмоции правят мной или я ими? 1  1  

2.11 

 
Чувства полезные и вредные 1  1  

2.12 

 
Чувства людей и их поведение 1  1  

2.13 

 
Злость и агрессия 1  1  

2.14 

 
В поисках достойных путей выражения чувств 1  1  

2.15 

 
Стресс. Как с ним справиться? 1  1  

2.16 

 
Роль общения в жизни человека 1  1  

2.17 

 
Искусство общения 1  1  

2.18 Конфликты и пути их разрешения 1  1  



 

2.19 

 
Поведение в конфликте 1  1  

2.20 

 
Открыто обозначаем свою позицию 1  1  

2.21 

 
Учимся говорить «нет» 1  1  

2.22 

 
Ведение переговоров. Методы убеждения 1  1  

2.23 

 
Общение со сверстниками 

Нормативное поведение 

1  1  

2.24 

 
Общение со взрослыми 

Нормативное поведение 

1  1  

2.25 

 
Позитивное мышление 1  1  

2.26 

 
Жизненные ценности 1  1  

2.27 

 
Жить в согласии с собой и с другими 1  1  

2.28 

 
Презентации проектов «Абсолют» 

 

1  1  

III Повышение профессиональной компетентности педагогов  

3.1 

 
Особенности педагогического взаимодействия с 

подростками. Причины асоциального поведения. 

1 1   

IV Просвещение родителей   

4.1 

 
Особенности подросткового возраста. Потребности и 

их эффективное удовлетворение. 

1 1   

Итого 34 6 28  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Диагностика личностной сферы подростков 
 

Тема 1.3-4. Исследование личностных особенностей: определение 

личностных качеств и особенностей поведения. 

Практика. Психодиагностика (входная диагностика — 2 часа, выходная 

диагностика — 2 часа): 

 психогеометрический тест; 

 опросник Басса – Дарки; 

- тест Р.Б.Кэттелла (многофакторный опросник личности) 

- тест определения типа акцентуации характера Шмишека; 

 методика исследования самоотношения В.В.Столина 

 методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

А.Н.Орла. 

Раздел II. Развитие личностных качеств подростков 

Тема 1.1  Какой Я? Что я знаю о себе? 



Практика 

Формирование позитивных чувств о себе, принятия себя.  

Упражнение: «Кто Я? Чем Я отличаюсь от других людей?», «Мой герб». 

Тема 1.2   Я и моя семья 
Практика 

Осознание себя частью семьи, оптимального распределения социальных 

ролей в семье, необходимость установления эмоционального контакта между 

членами семьи. Основные понятия: индивид, личность, семья, потребности, 

деятельность. 

Упражнения: рисование «Моя семья», «Домашний фотоальбом», «Цветок 

добрых слов». 

Тема 1.3  Я и мои чувства  
Практика. 

Осознание подростками значимости различных эмоций в жизни человека 

как источнике информации об окружающем, умение контролировать свои 

эмоции. Основные понятия: личность, потребности, деятельность, культура 

общения, эмоция, эмоциональное состояние. 

Упражнение: «Рисуем настроение», «Комплимент», «Я радуюсь, когда…», 

«Шарик эмоций». 

Тема 1.4  Я и мои способности  
Практика 

Признание своих способностей как индивидуального свойства личности, 

способного реализоваться в обществе. Основные понятия: личность, задатки, 

деятельность, способности.  

 Упражнение: «Пять добрых слов», «Я – уникальный». 

 

Тема 1.5 Я и мой характер  
Практика 

Познание самого себя как личность, формирование навыков 

целеполагания. Основные понятия: личность, воспитание, привычка, характер. 

Упражнение: «Психологический портрет», «Солнечный зайчик», 

«Расскажи о себе». 

Тема 1.6 Мои сильные стороны 
Практика 

Позитивное принятия себя как личности, своей индивидуальности и 

неповторимости. Основные понятия: личность, воспитание, характер, 

общество. 

Упражнение: «Мои достижения», «Мой портрет в лучах солнца», «Ты – 

лев!». 

Тема 1.7  Я творец своей жизни  
Практика 

Формирование навыка целеполагания, стратегии достижения успеха. 

Основные понятия: личность, потребность, воспитание, самооценка,  

самоактуализация. 

Упражнение: «Моя цель», «Машина времени», «Вспомни успех». 

Тема 1.8  Я не такой как все и все мы разные 



Практика 

Осознание подростком себя среди окружающих людей, принятие себя и 

других. Основные понятия: личность-общество, воспитание, культура, 

толерантность. 

Упражнение: «Сходство и различие», «Солнечный зайчик», «Мой 

внутренний мир». 

Тема 1.9  Какие бывают эмоции? Как узнать эмоцию?  
Практика 

Формирование  у подростков представлений о богатстве эмоциональных 

проявлений человека, положительных и отрицательных эмоциях, о 

необходимости контролировать свои эмоции. Основные понятия: эмоции, 

поступок, деятельность, воспитание, культура поведения. 

Упражнение: «Знатоки эмоций», «Зеркало», «Скульптор и глина», «Рисуем 

эмоцию». 

Тема 1.10 Эмоции правят мной или я ими?  
Практика 

Обучение конструктивным способам управления эмоциональным 

состоянием. Основные понятия: эмоции, поступок, деятельность, воспитание, 

культура поведения. 

Упражнение: «Подарок другу», «Что выражают лица», «Польза и вред 

эмоций». 

Тема 1.11 Чувства полезные и вредные 
Практика 

Формирование у подростков способности выражать свои эмоции в 

неагрессивной, безоценочной манере, обучение навыку «Я - сообщений». 

Основные понятия: эмоции, поступок, деятельность, воспитание, 

конструктивные способы поведения. 

Упражнение: «Волшебная страна чувств», «Кто прав?».  

Тема 1.12 Чувства людей и их поведение 
Практика 

Формирование у подростков способностей распознавать и анализировать 

различные виды поведения, находить конструктивные способы поведения в 

различных ситуациях. Основные понятия: эмоции, поступок, деятельность, 

воспитание, конструктивные способы поведения. 

Упражнение:  «Самый веселый», «Поссорились и помирились», 

«Уверенные, неуверенные и грубые ответы». 

Тема 1.13 Злость и агрессия 
Практика 

Формирование у подростков способности анализировать и адекватно 

оценивать свое состояние, осознавать вред агрессивного состояния, находить 

конструктивные способы поведения в различных ситуациях. Основные 

понятия: эмоциональное состояние, поступок, деятельность, воспитание, 

конструктивные способы взаимодействия. 

Упражнение:  «Как я зол», «Рецепт агрессивности», «Агрессивное 

существо». 

Тема 1.14 В поисках достойных путей выражения чувств  



Практика 

Обучение подростков способам безопасной разрядки агрессии, 

нахождению  конструктивных способов поведения в различных ситуациях. 

Основные понятия: эмоциональное состояние, поступок, деятельность, 

воспитание, конструктивные способы взаимодействия. 

Упражнение:  «Лист гнева», «Датский бокс», «Договор о поведении». 

Тема 1.15  Стресс. Как с ним справиться?  
Практика 

Формирование у подростков навыков распознавания стрессовых 

ситуаций, адаптации, преодоления трудностей, а не уход от них.  Основные 

понятия: эмоциональное состояние, напряжение, стресс, адаптация,  поступок,  

деятельность,  культура  поведения, конструктивные способы взаимодействия. 

Упражнение:  «Мой уровень напряжения», «Сказка про антистрессовую 

палочку». 

Тема 1.16 Роль общения в жизни человека  
Практика 

Раскрытие понятия межличностного общения, многопланового характера 

общения, вербального и невербального общения, культуры общения. Основные 

понятия: общество, личность, воспитание, общение, культура, мимика, жесты. 

Упражнение: «Пойми меня без слов», «Диалог». 

 

Тема 1.17 Искусство общения 
Практика 

 Конструктивное  межличностное взаимодействие в процессе общения, 

ассертивность как свойство личности. Основные понятия: личность, 

воспитание,  эмпатия, ассертивность, культура общения. 

Упражнение: «Читаем человека как книгу», «Интервью», «По одежке 

встречают…». 

Тема 1.18 Конфликты и пути их разрешения  
Практика 

Повышение коммуникативной и социально-психологической 

компетентности подростков, овладение знаниями и способами эффективного 

управления и разрешение конфликта, перевода деструктивных отношений в 

конструктивное русло. Основные понятия: конфликт, стадии конфликта, 

конструктивные способы взаимодействия, ассертивное поведение, техника «Я – 

высказывание». 

Тест «Конфликтная ли вы личность?»  

Тема 1.19  Поведение в конфликте 
Практика  
Овладение подростками способами разрешения межличностных 

конфликтов, стратегий поведения в конфликтной ситуации. Основные понятия: 

эмоциональное состояние, напряжение, стресс, адаптация,  поступок,  

деятельность,  культура  поведения, конструктивные способы взаимодействия, 

ассертивное поведение. 

Упражнения: «Выигрыш – проигрыш», «Стили разрешения 

межличностного конфликта», «Приемы разрешения конфликта», «Умение 



радоваться». 

Тема 1.20  Открыто обозначаем свою позицию 
Практика 

Выработка у подростков навыков конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации, ассертивного поведения. Основные понятия:   

конструктивные способы взаимодействия, ассертивное поведение, техника «Я – 

высказывание». 

Упражнение: тест «Умеете ли вы владеть собой», «Приемы разрешения 

конфликта», «Умение радоваться». 

Тема 1.21  Учимся говорить «нет» 
Практика 

Формирование навыков позитивного социального поведения, 

позволяющего защищать свои права и достигать поставленную цель. Основные 

понятия:   манипуляция, конструктивные способы взаимодействия, ассертивное 

поведение,  техника «Я – высказывание». 

Упражнение: тест «Насколько вы подвержены чужому влиянию?», игра 

«Откажись», памятка «Способы сказать «нет», «Как распознать 

манипуляцию?», «Рекламные ловушки», «Вредные советы». 

  

Тема 1.22  Ведение переговоров. Методы убеждения  
Практика 

Развитие у подростков навыков  конструктивного ведения переговоров, 

ассертивного поведения. Основные понятия:   конструктивные способы 

взаимодействия, ассертивное поведение, техника «Я – высказывание». 

Упражнение: «Предложение и отказ», «Имея дело с проблемами», «Два 

руководителя». 

Тема 1.23  Общение со сверстниками   
Практика 

Формирование у подростков навыков ассертивного поведения, культуры 

общения. Основные понятия:   конструктивные способы взаимодействия со 

сверстниками, ассертивное поведение, техника «Я – высказывание». 

Упражнение: тест «Настоящий друг», игра «Чем я могу тебе помочь?», 

«Сказка о Звездочке», «Границы дружбы». 

Тема 1.24  Общение со взрослыми   
Практика 

Оптимизация детско-родительских отношений. Основные понятия:   

конструктивные способы взаимодействия со взрослыми, ассертивное 

поведение, техника «Я – высказывание». 

Упражнение: «Психологическое айкидо», «Выхода нет? Выход есть!». 

Тема 1.25 Позитивное мышление  
Практика 

Формирование навыков экологии мышления, уверенного поведения, 

основанного на учете  своих достижений, признания в каждом человеке его 

уникальности. Основные понятия: личность, воспитание, экология мышления, 

культура общения. 

Упражнение: «Изменить себя или других», «Целое или часть», «Сердце 



класса», «Стряхни», «Дракон моих недостатков». 

Тема 1.26  Жизненные ценности   
Практика 

Формирование у подростков навыков целеполагания, потребностей в 

сохранении здоровья, самоактуализации. Основные понятия:   физическое, 

психическое, духовное здоровье, мировоззрение, самосовершенствование, 

самоактуализация. 

Упражнение: «Ценности здорового образа жизни», «Сказка  про злых 

чародеев», «Бал здоровья». 

Тема 1.27  Жить в согласии с собой и с другими  
Практика 

Формирование активной жизненной позиции. Основные понятия:   

физическое, психическое, духовное здоровье, мировоззрение, 

самоактуализация. 

Упражнение: «Путь доверия», «Мозаика», «Музыкальный бал». 

Тема 1.28 Итоговое занятие защита проектов «Абсолют»  
Практика 

Осознание подростками необходимости планировать свое будущее, 

выстраивать стратегию достижения успеха и осуществлять шаги по ее 

реализации. Основные понятия: индивидуальность, неповторимость,  

мировоззрение, самоактуализация. 

 

Раздел II. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

Тема 2.1 Особенности педагогического взаимодействия с 

подростками. Причины асоциального поведения. 
Теория (Круглый стол)  

Раскрытие понятий асоциального поведения. Техники педагогического 

взаимодействия с подросками.  

Практика 

Рассмотрение трудных случаев из педагогической практики.   

III Раздел. Просвещение родителей   

Тема 3.1. Особенности подросткового возраста. Потребности и их 

эффективное удовлетворение. 
Теория 

Качественные преобразования в подростковом возрасте. Новая система 

отношений между подростком и средой. Факторы возрастного кризиса. 

Претензии подростков на самостоятельность и уважение.  
Практика  

Психолого-педагогический практикум: 

Задание 1: «Счастливые и здоровые» 

Задание 2: «Неповторимый мой ребенок» 

Домашнее задание: создать «Музей нашей семьи» 

 

5. Методическое обеспечение. 

Формы проведения занятий. 



Основной формой проведения занятий является социально-

психологический тренинг, так как интерактивная тренинговая форма обучения 

является наиболее эффективной для того, чтобы сформировать у подростков 

практические навыки. На тренинге подростки имеют возможность 

одновременно с получением информации обсуждать неясные моменты, задавать 

вопросы, тут же закреплять полученные знания, формировать навыки 

поведения. В тренинге информация усваивается быстрее, участники активно 

вовлекаются в процесс, а сам процесс обучения и социализации становится 

легче и интереснее. 

Особое место в программе отводится психологическим играм, 

представляющим собой целостное, законченное действо, совершенно 

самостоятельное, имеющее свою внутреннюю систему целей и правил. Она 

позволяет участникам получить опыт для их настоящей, реальной жизни. В 

программе используется несколько видов психологических игр: 

Игровые «оболочки». Игровой сюжет выступает обрамлением, фоном, на 

котором решаются развивающие и коррекционные задачи. 

«Игры-проживания». Индивидуальное и групповое освоение игрового 

пространства, построение его в рамках межличностных отношений, 

осмысление ценностей личного бытия в создавшейся жизненной ситуации. 

«Игры-драмы». Самоопределение каждого участника в игровой ситуации, 

совершение им ценностно-смыслового выбора и проживания его последствий. 

«Деловые игры». В играх данного вида происходит освоение и 

осмысление инструментальных задач, связанных с построением реальной 

деятельности, достижением конкретных целей, структурированием системы 

деловых отношений с другими людьми. 

Групповая дискуссия представляет собой совместное обсуждение какого-

либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить мнения, 

позиции и установки) участников группы в процессе непосредственного 

общения.  

В программе также используется проектная технология, основной целью 



которой является создание условий для развития умения подростков учиться 

планировать свою жизнь. Проект представляет собой деятельность одного 

подростка, в которой он самостоятельно придумывает и планирует работу для 

достижение какой-либо выбранной цели в жизни, подбирает необходимые 

ресурсы, выполняет поставленные задачи и облекает результат работы в явную 

значимую форму, которая может быть представлена.  

 

Принципы тренинговой работы: 

1.Принцип активности. Активность участников тренингов носит особый 

характер, отличный от активности человека, слушающего лекцию или 

читающего книгу. На тренингах участники вовлекаются в специально 

разработанные действия. Это может быть проигрывание той или иной ситуации, 

выполнение упражнений. Задания, которые позволяют принимать в них участие 

всем участникам, значительно повышают эффективность занятий. 

2.Принцип исследовательской (творческой) позиции. Этот принцип 

означает, что участники в ходе занятий осознают не только идеи, известные 

психологу (педагогу), ведущему занятия, но и раскрывают свои собственные 

ресурсы и возможности. Занятия постоянно держат в творческом напряжении, 

создавая условия для проживания ситуации и самостоятельной выработки 

собственной модели поведения. 

3.Принцип объективации поведения. В ходе занятий поведение 

участников переводится с импульсивного на объективированный уровень. 

Универсальным средством объективации поведения является обратная связь. 

Методы воспитания и обучения, применяемые в программе. 

Среди методов воспитания и обучения, применяемых в тренинговых 

занятиях, можно выделить три группы: методы убеждения, стимулирующие 

(или возвратно-оценочные) методы и методы организации жизни и 

деятельности участников. 

Убеждение представляет собой процесс логического обоснования какого-

либо суждения или умозаключения. В рамках программы палитра методов 



убеждения разнообразна. В программе применяются четыре основные группы 

методов убеждения: 

- информационные (когда участникам программы в готовом виде 

предлагаются понятия и представления о чем-либо); 

- поисковые (когда участники программы совместно с психологом 

включаются в поиск ответов на поставленный вопрос); 

- дискуссионные (когда участникам программы предлагаются различные 

пути решения проблем и они сами идут к правильному ответу в ходе 

дискуссии); 

- взаимного просвещения (когда понятия о чем-либо взаимно 

обогащаются через различные организационные формы, реализуемые самими 

участниками программы. 

Стимулирующие (возвратно-оценочные) методы являются сильнейшим 

средством воздействия на личность человека. К ним относятся: одобрение и 

осуждение, поощрение и наказание. Их назначение – регулировка через 

эмоционально-волевую сферу проявляющихся положительных и отрицательных 

качеств личности участника программы: стимулирование положительных и 

торможение отрицательных. 

Методы организации жизни и деятельности участников призваны 

воздействовать на их поведенческо-деятельностную сферу. Их цель – научить 

определенным навыкам, умениям и формам поведения от простейших действий 

до сознательных социальных актов. 

Техническое оснащение занятий. 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете в котором есть 

необходимое пространство для групповой тренинговой работы.  Для 

проведения тестирования используются компьютерные программы, 

стимульный раздаточный материал. Необходимо наличие мультимедийной 

аппаратуры (для демонстрации фильмов, проектов), флипчарта, канцтоваров 

(бумага, ручки, папки с файлами для портфолио). 
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