
Программа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Твой выбор» 

 

Подросток, совершивший преступление, имеет определенные 

личностные особенности, такие как: несдержанность и агрессивность; 

склонность к межличностным конфликтам; упрямство; нежелание 

подчиняться общепринятым правилам поведения; трудности социальной 

адаптации, сочетающиеся с мощным механизмом психологической защиты 

(проекция своих собственных проблем, чувств, эмоций на окружающих); 

склонность к асоциальному поведению. 

Программа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних «Твой выбор» направлена на профилактику 

социальной дезадаптации и правонарушений, а также формирование 

социально приемлемых форм поведения у подростков, юношей и 

девушек. 

Программа состоит из восьми занятий продолжительностью 60 – 90 

минут.  

Целевая группа программы - подростки в возрасте от 13 до 16 лет, в том 

числе несовершеннолетние в трудной жизненной ситуации и состоящие на 

учётах в полиции и уголовно-исполнительных инспекциях, количество 

участников - 7-15 человек. 

Ожидается, что по завершению программы, его участники будут: 

• иметь адекватное представление о последствиях совершения 

правонарушений, о своих правах и обязанностях; 

• чувствовать уверенность в своих способностях противостоять 

нежелательному влиянию среды и отстаивать безопасное поведение в 

различных ситуациях; 

• уметь эффективно общаться с другими людьми, особенно в ситуациях 

с повышенным риском; 

• знать, как лучше поступить в случае давления со стороны сверстников; 

• демонстрировать недискриминационные установки по отношению к 

различным группам людей; 

• иметь знания и навыки, необходимые для трудоустройства. 

  

 Программу реализуют психологи БУСО УР «СоДействие».  

 
 ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(3412) 441-635; 

  

 ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП. 

 

 

 

 

 

 



Социально-реабилитационная программа по повышению уровня 

сплоченности «Командообразование». 

 

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности 

межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, 

единство целей и мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. 

Товарищеские контакты во время работы и по окончании ее, сотрудничество 

и взаимопомощь формируют хороший социально-психологический климат. 

Успех ребенка в учебе, в спортивных, либо в творческих видах деятельности, 

во многом зависит от того, какие у ребенка отношения в коллективе, в 

котором он живет. Когда в группе создан комфортный микроклимат, ее 

участники обретают уверенность, стремятся учиться и творить. Игры — один 

из самых эффективных способов создания такой атмосферы. Они дают 

ведущим возможность использовать психологическую энергию игры в 

запланированных учебных процессах. 

Программа направлена на создание условий для эффективного 

взаимодействия, адаптации детей в коллективе. 

Программа состоит из 7 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю во 

второй половине дня, длительностью 45-50 минут. 

Целевая группа программы - дети школьного возраста (10-15 лет), 

посещающих школы, клубы, кружки. 

Общее количество участников в группе 10-25 человек. 

Прогнозируемый результат: 

1. Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения 

группы людей; 

2. Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении 

общих задач; 

3. Получение эмоционального и физического удовольствия от 

результатов тренинга; 

4. Осознание себя командой; 

5. Создание эффективной коммуникации в группе. 

 

 Программу реализуют психологи БУСО УР «СоДействие».  
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Социально-реабилитационная программа для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Шаг за шагом». 

 

Организация жизнеспособности детей в интернатных учреждениях 

устроена таким образом, что у них формируется только одна позиция – 

«позиция сироты», не имеющая поддержки и одобрения в социуме. Эта роль 

реализуется человеком в течение всей его жизни и удерживает детей-сирот в 

инфантильной иждивенческой позиции, блокирует появление потенциальных 

возможностей. В связи с трудностями социализации не решаются и задачи 

адаптации. Иными словами, воспитанники детского дома, выходя за его 

порог, умеют «быть сиротой». Они надеются на покровительство, обладают 

«выученной беспомощностью», не подозревая, что можно опереться на свои 

ресурсы. 

Программа направлена на подготовку к самостоятельной жизни 

выпускников учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Программа реализуется в БУСО УР «СоДействие» в ОСГдДС. 

Целевая группа программы выпускники учреждений  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реализация программы позволит сформировать навыки, необходимые 

для дальнейшей успешной самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 умение управлять своим эмоциональным состоянием; 

 овладение участниками навыков самопознания и самоприятия; 

 выработка навыков коммуникативной культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Творческая мастерская». 

 

Изобразительная деятельность в развитии личности ребенка 

способствует активному познанию им окружающего мира и воспитанию 

способности творчески отражать свои впечатления в графической или 

пластической форме. Как помочь ребенку открыть себя наиболее полно? Как 

создать условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое 

стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

Именно эти вопросы поможет решить изобразительная деятельность. 

Программа направлена на формирование социально значимых 

качеств, процессов, навыков детей с помощью изобразительной 

деятельности. 

Программа рассчитана на год для детей в возрасте от 2 до 15 лет 

(реальный возраст, паспортный возраст может быть больше). Сложность 

задания варьируется от возраста детей. Занятия проводятся в группах по 2-5 

человек. 

Продолжительность занятия и количество человек варьируется в 

зависимости от возраста и развития детей. 

Прогнозируемый результат: 

  Формирование положительного отношения к сотрудничеству друг с 

другом, а также к собственной деятельности и результату. 

  Способствование возникновению ощущения, что продукт 

деятельности детей (рисунок, лепка, композиция, аппликация) интересен 

другим (родителям, сверстникам, друзьям) и необходим им самим. 

  Обогащение и расширение кругозора, развитие воображения, навыка 

общения, мышления, логики и других процессов жизнедеятельности. 

  Развитие мелкой моторики, эстетического восприятия, 

пространственного мышления. 

 

 

 Программу реализуют специалисты БУСО УР «СоДействие».  
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Программа «Творческие добровольцы». 

 

Идея данной программы заключается в организации волонтерского 

совета, где в совместной деятельности будет происходить сплочение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Подросткам представится 

возможность на добровольной основе поучаствовать в организации 

досуговых мероприятий (театральные постановки, создание и оформление 

выставок, участие в познавательных и обучающих семинарах, круглых 

столах, организация праздников), а также самим стать инициаторами каких-

либо мероприятий. 

Программа направлена на сплочение детей и вовлечение их в 

добровольческую деятельность, посредством организации досуговой и 

познавательной деятельности.  

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся   1 раз в неделю (1 

час). 

Целевая группа программы подростки от 10 до 18 лет дети из семей 

социального риска, численность группы 8 — 10 человек. 

Основной результат работы: 

1. Сформированы здоровые установки и навыки ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, 

алкоголизму; 

2. Дети и подростки привлечены к общественно-значимой 

деятельности, вовлечены в волонтерские отряды; 

3. Развитие творческих способностей, умение общаться в 

коллективе, овладение нормами и правилами уважительного отношения к 

окружающим. 
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Программа «Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций». 

 

Предлагаемая программа разработана для обучения подростков с целью 

эффективного разрешения возникающих в их жизни конфликтов и 

конфликтных ситуаций. Обычно конфликт относят к острому разногласию, 

столкновению интересов или идей, и он скорее подчеркивает процесс, чем 

результат. Конфликтная ситуация означает накопившиеся противоречия, 

связанные с деятельностью субъектов взаимодействия, объективно 

создающие почву для реального противоборства между ними. Под 

конфликтом мы понимаем «рассогласования, разлады, несвязности тех часто 

неявных реальностей, от которых зависит прогрессивное развитие человека, 

и его среды» (Е.А. Климов).  

Программа направлена на профилактику насилия в подростковой 

среде посредством обучения умениям и навыкам эффективного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, овладению средствами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Программа предназначена для подростков 15-17 лет, рассчитана на 14 

часов аудиторных занятий и проводится с группой подростков (12-14 

человек) в форме тренинга.  

Прогнозируемый результат: у подростков сформированы умения 

эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, они могут 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в межличностных 

отношениях и осознают преимущества ненасильственных коммуникаций. 

 

 

 Программу реализуют специалисты БУСО УР «СоДействие».  
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