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Введение
Актуальной проблемой современного общества является быстрое распространение различных форм
девиантного (отклоняющегося от норм) поведения среди детей и подростков «группы риска». Одной из причин
возрастания подростковой девиантности являются проблемы психологического взросления. Подростковая
девиантность корректируется посредством формирования у подростков социально-ориентированных компенсаторных механизмов: навыков совладания со стрессом, навыков саморегуляции, навыков активного
поиска поддержки в окружающей социальной среде, направленных на актуализацию личностнозначимых
ресурсов и творческой деятельности.
Профилактика асоциального поведения в детской и подростковой среде осуществляется с помощью
комплексных социальных, психолого-педагогических и образовательных программ, ориентирующих подростка на основные вопросы его личностного и социального развития.
Актуальность профилактической деятельности особенно возрастает в летний период; это связано с тем,
что именно в этот период значительно ослабевает воспитательное влияние на подростка образовательных
учреждений. В Свердловской области уже несколько лет учреждениями органов по делам молодёжи осуществляется комплексный подход в организации летнего отдыха для детей и подростков «группы риска»,
имеющий профилактическую направленность.
Потенциал организованного отдыха очень высок, ведь он занимает свободное время интересной, разнообразной и привлекательной деятельностью. При этом укрепляются связи между разновозрастными
группами детей, прививаются навыки работы с природными объектами, формируются ценности здорового
образа жизни у детей и подростков. Организованный летний отдых – это не только защита от негативного
воздействия социальной среды, но и возможность для духовного, интеллектуального и творческого развития подростка.
Организация досуговой и трудовой занятости в летний период предоставляет подростку идеальные
условия для поиска себя и проб всевозможных поведенческих и социальных ролей, что является важнейшим психолого-педагогическим посылом для организации эффективной первичной профилактической
работы с подростками. Профилактическая составляющая летних программ для детей и подростков «группы риска» независимо от приоритетного направления (спортивное, патриотическое, экологическое и др.),
позволяет эффективно решать основную задачу первичной профилактики формирование позитивных
стрессоустойчивых форм поведения.
Одним из актуальных вопросов организации работы с детьми и подростками «группы риска» в летний
период является кадровое обеспечение программ летнего отдыха. Специалистам, организующим летнюю
занятость детей и подростков, необходимы знания и умения, связанные с пониманием динамики детского
коллектива; наличие опыта работы с данной категорией детей, наличие организаторского опыта и информированность в вопросах профилактики зависимого поведения.
Для эффективной реализации профилактического потенциала всех форм организованного летнего отдыха детей специалистами МУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодёжи «Форпост»
разработано методическое пособие «Рекомендации по организации летнего отдыха для детей «группы
риска». Данное пособие включает в себя описание основных направлений и технологий профилактической
деятельности с подростками «группы риска» в период летней оздоровительной кампании.
Для специалистов, реализующих программы летнего детского отдыха, авторами пособия подготовлены методические материалы о социально-психологических особенностях детей «группы риска», а также
разработаны сценарии профилактических тренингов для подростков и родителей. Информационнопрофилактические материалы, представленные в пособии, направлены на обеспечение эффективности
профилактической деятельности в летний оздоровительный период.
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Глава I.
Реализация программ профилактики для детей
«группы риска»
в период летней оздоровительной кампании
1.1. Социально-психологические особенности детей «группы риска»
1.1.1. Определение подросткового возраста
Подростковый возраст – период конфликтов с самим собой и другими, когда частыми
спутниками ребёнка становятся смена настроений и непонимание себя.

1.1.2. Психологические особенности подросткового периода
Психологическое состояние подростков характеризуется:
•• неустойчивостью (противоречивостью): настойчивость может смениться апатией, отсутствием желаний что-либо делать; повышенная самоуверенность, безапелляционность в суждениях быстро сменяется
ранимостью и неуверенностью в себе; потребность в общении сменяется желанием уединиться; развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; романтические настроения нередко граничат с
цинизмом, расчетливостью; нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;
•• осознанием собственной индивидуальности: появление интереса к своему внутреннему миру, формирование самооценки;
•• приоритетом в общении со сверстниками, потребностью в близких отношениях и признании окружающих: особое значение для подростка приобретает причисление себя к референтной (значимой) группе;
•• «чувством взрослости»: демонстрация взрослости, независимости, желание разрыва семейных
связей и сопротивление родителям;
•• любознательностью, пытливостью ума, стремлением к познанию и информации: подросток стремится
овладеть как можно большим количеством знаний; постепенно развивается критическое мышление;
•• интересом к лицам противоположного пола: именно в это время вспыхивают искры первой романтической влюбленности. Именно в это время человек начинает учиться любить и строить близкие отношения.

1.1.3. Кризис подросткового возраста
Кризис (противоречие) подросткового возраста заключается в том, что подросток стремится получить
статус взрослого и взрослые возможности, но в сочетании с избеганием взрослой ответственности.

1.1.4. Типы кризисов подросткового возраста
В подростковом возрасте можно выделить основные типы кризисов:
•• «Кризис независимости» характеризуется негативизмом, упрямством, грубостью, бунтарством подростка по отношению к социальному окружению.
•• «Кризис зависимости» характеризуется чрезмерным послушанием, возвратом к детским интересам
и формам поведения, зависимостью от взрослых, несамостоятельностью, инфантильностью в суждениях
и поступках, подчинением мнению большинства, стремлением быть «как все».

1.1.5. Категории детей «группы риска»
К категории детей «группы риска» относятся дети:
•• состоящие на внутришкольном учете;
•• имеющие стойкую недисциплинированность;
•• замеченные в употреблении токсических, алкогольных веществ;
•• склонные к прогулам школы, конфликтам с учителями, родителями, ребятами и т.д.
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1.1.6. Особенности семей, в которых воспитываются дети «группы риска»
Чаще всего дети «группы риска» воспитываются в:
•• семьях, в которых родители ведут асоциальный образ жизни (злоупотребляют спиртными напитками,
не работают, привлекались к судимости, жестоко обращаются с детьми);
•• семьях, находящихся в социально уязвимом положении (неполные семьи, многодетные семьи, опекунские семьи, малообеспеченные семьи и т.д.);
•• семьях, в которых родители занимаются своими делами, часто самоустраняются от воспитания
детей.

1.2. Формы организации работы с детьми «группы риска»
в период летней оздоровительной кампании
1.2.1. Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей – это форма работы с детьми и подростками по вариативным программам, ставящим во главу угла личность ребенка.
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является традиционной формой работы c
детьми в летний период. Возраст детей обычно составляет от 7 до 17 лет. Время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей составляет от 18 до 23 дней. Как правило, такие лагеря
располагаются на базе школ и учреждений дополнительного образования. Функционирует только в дневное
время (как вариант – с утра и до обеда). В течение дня дети занимаются в различных кружках, секциях,
гуляют на школьной площадке, ездят на экскурсии.
В работе лагеря принимают участие в качестве воспитателей специалисты учреждений дополнительного образования (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги,
педагоги-психологи) и специалисты узкого специального профиля. В итоге дети охвачены разнообразной
деятельностью и двухразовым питанием.
Приоритетным направлением работы с детьми и подростками «группы риска» в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием является профилактика зависимого поведения, осуществляемая
через формирование ценностей здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

1.2.2. Летние трудовые объединения подростков
Летние трудовые объединения подростков – это форма работы с подростками, направленная на организацию их трудовой занятости в летнее время. Летние трудовые объединения подростков также относятся
к традиционным формам работы.
В летнем трудовом объединении сформированы бригады подростков в возрасте 14–16 лет, возглавляемые педагогами. Фронт работ обеспечивается по договоренности с молодежной биржей труда. При
создании рабочих мест учитываются интересы подростков, связанные с возможностью получения профессиональных навыков, установлением оптимального режима труда, и другие вопросы, касающиеся
организации труда и отдыха.
Временные рабочие места для подростков создаются по следующим видам работ:
•• благоустройство и озеленение территорий;
•• подсобные строительные работы по ремонту и восстановлению объектов спортивного, досугового и
социально-культурного назначения;
•• социальный патронаж одиноких инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и труда, детейинвалидов;
•• курьерская, архивная работа, делопроизводство;
•• ремонт библиотечного фонда;
•• оформительские работы;
•• помощь в проведении досуговых мероприятий по месту жительства и некоторые другие.
Подросткам 14–15 лет во время каникул можно работать 5 часов в день, подросткам 16-17 лет –
7 часов в день. Чаще всего подростки работают до обеда; после обеда организуется досуг (культурноразвлекательные мероприятия).
У работающих подростков должно быть обязательно два выходных. Работа подростков, как правило,
оплачиваемая.
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При приеме на временную работу подростку необходимо представить следующие документы:
•• паспорт;
•• медицинская справка (ее можно взять либо у участкового врача в поликлинике, либо у медсестры
в учебном заведении), в которой обязательно должно быть указано, что подросток здоров и может работать;
•• письменное согласие одного из родителей на то, что он не возражает против работы своего ребенка;
•• для подростков до 15 лет обязательно разрешение органа опеки и попечительства (такой орган есть
в каждом районе при муниципалитете);
При приеме подростка на работу оформляются:
•• трудовой договор (в письменной форме, в двух экземплярах: для работодателя и для подростка);
•• приказ о приеме на работу;
•• трудовая книжка.
Временная занятость подростков «группы риска» имеет социальную значимость и ставит своей целью
приобщение подростков к трудовой деятельности; является профилактикой девиантного и асоциального
поведения, создает благоприятные условия для организации летнего отдыха и временной занятости.

1.2.3. Летние палаточные туристические лагеря для детей и подростков
Летние палаточные туристические лагеря – это стационарные палаточные стоянки, расположенные в
лесной зоне либо в горах. Туристические смены в палаточных лагерях позволяют отдохнуть от городской
жизни, оздоровиться, приобрести навыки выживания в походных условиях. Программы ориентированы
именно на задачи воспитания и обучения подростков.
Главная цель летних палаточных туристических лагерей – повышение адаптационных способностей
организма подростков, развитие социально-психологической устойчивости, толерантности, выработка
навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Летние палаточные туристические лагеря по времени пребывания в лагере делятся на:
•• кратковременные (1-2 дневные походы);
•• среднесрочные (10 дней);
•• долговременные (2-3 недели).
Летние палаточные туристические лагеря по месту дислокации подразделяются на:
•• стационарные (базовые, непередвижные);
•• передвижные (лагерь-поход, «кочующий» лагерь, туристские сборы, походы).
Летние палаточные туристические лагеря можно разделить на следующие виды:
•• туристические (отработка навыков пешего туризма, организация жизни в условиях палаточного
лагеря в лесу, оказание первой медицинской помощи);
•• спортивные (отработка навыков спортивного ориентирования на местности, проведение спортивных
игр, соревнований по скалолазанию и другим видам спорта);
•• экологические (изучение экологических проблем местности, расчищение леса, благоустройство
родников, уборка мусора в лесных зонах и зонах отдыха и т.п.);
•• краеведческие (изучение природных, географических особенностей местности);
Для того чтобы попасть в группу участников летнего палаточного лагеря, необходимо пройти предварительное обучение по туристической, медицинской, физической и социально-психологической специальной
подготовке.
Важнейшим условием работы лагеря в природных условиях является безопасность участников.
Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие условия:
•• соблюдение дисциплины и самодисциплины;
•• соблюдение единоначалия;
•• наличие специальной подготовки руководителей лагеря;
•• наличие соответствующего снаряжения;
•• наличие опыта проведения аналогичных мероприятий;
•• наличие медицинского контроля.
Работа с детьми и подростками «группы риска» в условиях летнего палаточного туристического лагеря
позволяет сформировать у них ценностное отношение к здоровому образу жизни, активному развивающему
досугу и отвлечь от негативного влияния социальной среды.
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1.3. Методологическое содержание программ профилактики
для детей «группы риска»
в период летней оздоровительной кампании
1.3.1. Алгоритм создания программ профилактики для детей «группы риска» в период летней
оздоровительной кампании
Алгоритм создания программы профилактики для детей «группы риска» в период летней
оздоровительной кампании состоит из следующих этапов:
Первый этап работы – исследование существующих факторов, способствующих формированию у детей
и подростков девиантного поведения.
Второй этап – анализ объективной информации о целевой группе от различных организаций и учреждений; на основе этого определяются потребности в профилактической деятельности с этими детьми;
выявляются ресурсы, существующие на данной территории и способные реализовать профилактическую
программу.
Третий этап работы – разработка программ профилактики для детей «группы риска» с учетом выявленной специфики территории и привлечением всех заинтересованных сторон;
Четвёртый этап – информационная работа со специалистами (проведение обучающих семинаров, конференций, мастер-классов, предоставление информации из информационно-аналитических баз данных,
ознакомление специалистов с методическими разработками);
Пятый этап – внедрение разработанных программ профилактики для работы с детьми «группы риска»
с последующим исследованием ситуации для определения эффекта работы и разработки корректив, вносимых в программы профилактики.
Шестой этап – анализ проделанной работы, оценка результатов деятельности профилактической программы.

1.3.2. Задачи программ профилактики для детей «группы риска» в период летней
оздоровительной кампании
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4. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с трудовой (экологической,
патриотической) деятельностью детей и подростков «группы риска» предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках
тематического направления деятельности.

1.3.4. Основные направления реализации программ профилактики для детей «группы риска»
в период летней оздоровительной кампании
Направление

К принципам реализации программ относятся:
1. Принципы самореализации детей и подростков «группы риска» предусматривает: осознание ими
целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения детей и подростков
в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха,
поощрение достигнутого.
2. Принцип включённости детей и подростков «группы риска» в социально значимые отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание
возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в рамках работы по программе; предоставление возможности и права отстаивать своё мнение.
3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и элементов детского самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту
каждого члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих
принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои
поступки и действия.
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Задачи направления

Профориентационное,
трудовое

Содействие в профессио1. развивать способности к самоорганизации, планинальной ориентации и са- рованию и реализации целей, оценке результатов деямоопределении подростков тельности, рефлексивному ее анализу; обеспечение со«группы риска»
циальной защиты участников программ через обучение
профессиям;
2. предоставлять возможности профессионального выбора: знакомство с миром профессий, получение
теоретических и практических навыков в выбранной
профессии, получение психологических и технологических основ, подготавливающих человека к выживанию в
условиях конкуренции на рынке труда;
3. осуществлять диагностику склонностей, психологических особенностей, интересов и потенциальных возможностей участников программ

Экологотуристическое

Создание условий для профилактических и коррекционных мероприятий туризма и экологического
воспитания (также краеведения), ул учшающ и х
психологический статус
подростков с девиантным
поведением и их физическое состояние

Профилактическое

Повышение устойчивости у
1. способствовать осознанию и усвоению подростками
подростков «группы риска» «группы риска» основных человеческих ценностей;
к негативным социальным
2. обучить подростков «группы риска» методам решевлияниям, в том числе к ния жизненных проблем, преодоления стресса и снятия
употреблению ПАВ
напряжения без применения ПАВ;
3. формировать у подростков «группы риска» психосоциальные и психогигиенические навыки эффективного
общения, сопротивления негативному влиянию сверстников, управления эмоциями, в том числе в состояниях
стресса;
4. довести до сознания подростков «группы риска»
преимущества отказа от употребления ПАВ;
5. сформировать у них установку на ведение здорового
образа жизни;
6. повысить самооценку у подростков «группы риска»;
7. определение ими значимых личностных ценностей;

Задачами программ профилактики для детей «группы риска» в период летней оздоровительной кампании являются:
•• формирование многообразного, полноценного, успешного социального опыта и социальной активности;
•• профилактика употребления ПАВ, формирование основ ЗОЖ;
•• развитие положительного потенциала и способностей личности;
•• коррекция девиантного поведения;
•• снижение уровня напряжения несовершеннолетнего, обучение основам саморегуляции деструктивных состояний;
•• формирование эффективной модели конструктивной социальной адаптации и самореализации.

1.3.3. Принципы реализации программ профилактики для детей «группы риска»
в период летней оздоровительной кампании

Цель направления

1. улучшить физическое состояние детей и подростков
«группы риска», их социально-психологические характеристики;
2. снизить показатели девиантного поведения в подростковой среде;
3. организовать реальную практику экологотуристической деятельности;
4. развитие и пропаганда подростками защиты природы, ее красоты и восстановления нанесенного ей ущерба
в местных условиях;
5. включение подростков «группы риска» в общественно полезную и трудовую деятельность
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8. развитие у детей и подростков «группы риска» навыков распознавания и выражения эмоций;
9. развитие навыков обдуманного принятия решений;
10. формирование способностей справляться со
стрессом
Социальноправовое

Коммуникативное

Повышение уровня право1. способствовать получению знаний подростками
вой культуры подростков «группы риска» о героических страницах истории и бо«группы риска» и их роди- гатейших культурных традициях России;
телей.
2. формировать у подростков «группы риска» патриотических чувств любовь к Родине, гордость за ее духовную культуру и историческое прошлое;
3. формировать у подростков «группы риска» общественноориентированные формы поведения, установки,
готовность ориентироваться на интересы общества и
государства, отстаивать и защищать их как свои собственные
Формирование и развитие
1. информировать подростков «группы риска» и их
навыков конструктивного родителей о правовых знаниях;
общения, разрешения кон2. формировать правовое самосознание у детей и подфликтов у детей и подрост- ростков «группы риска»;
ков «группы риска»
3. формировать активную жизненную позицию у детей
и подростков «группы риска»

КультурноКоррекция процесса социа1. формировать и развивать коммуникативную комдосуговое, твор- лизации подростков «груп- петентность у детей и подростков «группы риска»;
ческое
пы риска» через их духов2. развивать навыки конструктивного взаимодействия
ное, творческое развитие, с людьми;
формирование целостной
3. развивать у детей и подростков «группы риска» умеличности
ния и навыки конструктивного поведения в конфликтной
ситуации
Гражданскопатриотическое

Организация системы целе1. вовлечь детей и подростков «группы риска» в разнаправленного воздействия личные формы досуговой деятельности;
на личность подростка
2. создать условия для их самовыражения, самораз«группы риска» по форми- вития;
рованию патриотизма как
3. создать условия для организации совместного досвойства личности, элемен- суга детей и подростков «группы риска» и их родителей
та национального самосознания
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Глава II.
Организация досуга для детей
«группы риска» в период летней оздоровительной
кампании
2.1. Особенности формирования детского коллектива в период
летней оздоровительной кампании
2.1.1. Определение детского коллектива
Детский коллектив – группа детей, объединенных общими целями и задачами, достигшая в процессе
совместной деятельности определенного уровня развития. В детском коллективе ребенок учится учитывать
интересы, позицию другого человека, учится соблюдать групповые нормы и правила и в соответствии с
этим выстраивать свое поведение.

2.1.2. Признаки детского коллектива
К ним относятся:
•• кратковременность функционирования (обычно детский коллектив в условиях летней оздоровительной
кампании существует в среднем от 2 до 21 дня);
•• сборный состав (в группы собираются незнакомые ранее ребята, часто разного возраста и пола);
•• автономность существования (когда ослабляется влияние на ребенка семьи, класса, компании
друзей);
•• публичный (коллективный) характер деятельности, общения, всей жизни. Большую половину дня дети
и взрослые находятся в обществе друг друга, когда каждый поступок, действие личности осуществляется
в коллективе, «просвечивается» через коллективные нормы, установки, ценности;
•• завершенность деятельности и развития. За период летней оздоровительной кампании детское
объединение совершает как бы законченный цикл от рождения до завершения функционирования.

2.1.3. Этапы формирования детского коллектива
Название
этапа

Определение этапа

Основные мероприятия этапа

1. А дапта- Процесс включения ребенка в новую группу (колция
лектив), приспособление к изменяющимся условиям
социальной среды, деятельности, внутригрупповым
и межличностным отношениям, сопровождающийся усвоением действующих в них норм, принципов
и правил. Адаптация выражается в формировании у
детей соответствующих представлений друг о друге, в необходимости занять определенную позицию,
обрести желаемый общественный статус в группе
сверстников

•• усвоение детьми вводного инструктажа;
•• определение, усвоение законов
и основных норм и правил общения
между детьми и с воспитателем;
•• проведение комплекса мероприятий на знакомство

2. Коммуни- Процесс, посредством которого осуществляеткация
ся информационный обмен между детьми с целью
определения проблем, поиска необходимых решений,
регуляции их противоречивых взаимодействий и согласования интересов

•• организация общения по интересам (кружки);
•• коллективные, творческие дела;
•• игры, беседы;
•• дискуссии;
•• викторины;
•• соревнования;
•• конкурсы и т.д.
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3. Иденти- Уподобление детей друг другу, определение ребен•• деловые игры;
фикация
ком через внутренние переживания степени своей
•• организация мероприятий по
тождественности по отношению к товарищу, члену инициативе детей и их усилиями и
детского коллектива на основе эмоциональной связи т.д.
с ним (эмоциональная идентификация). Идентификация оказывает значительное влияние на развитие
сплоченности коллектива, создание теплых, дружеских
отношений, формирование здорового психологического климата
4. Интегра- Процесс возникновения между детьми высокой пси•• проведение крупных совместция
хологической совместимости, возникновения у них ных мероприятий и т.д.
общего, единого чувства «МЫ»

Организационный
(3-4 дня) –
период, когда
идет интенсивный
процесс
знакомства детей
с новым
окружением,
с предстоящей
деятельностью

•• создание условий для осознанного принятия детьми, подростками правил, норм,
требований жизнедеятельности на летней
оздоровительной площадке;
•• проведение психолого-педагогической
диагностики интересов, возможностей и способностей ребят;
•• формирование основ самоуправления в
детском объединении;
•• реализация совместной разносторонней
деятельности по определению перспектив
деятельности детей и подростков по программе

•• проведение вводного инструктажа
с детьми;
•• игры на знакомство;
•• организационный сбор детей;
•• анкетирование детей;
•• знакомство детей с программой;
•• индивидуальные беседы с детьми;
•• совместное планирование деятельности с детьми;
•• диагностика интересов, психологических особенностей, способностей
детей;
•• совместная деятельность на общую
пользу (например, организация дежурства в столовой)

Основной
(5-18 день) –
период
личностной
самореализации
детей

•• создание условий для проявления индивидуальности каждого ребенка, его творческого
и нравственного потенциала;
•• развертывание деятельности клубных
пространств развивающего и прикладного
характера, отвечающих интересам и запросам детей и подростков;
•• корректировка ценностно-мотивационных
норм общения, поведения, отношений и деятельности;
•• создание условий для деятельности органов детского самоуправления;
•• показ детских достижений и приобретений через разнообразные формы: игровые
программы, конкурсы, турниры, спортивные
состязания, учебные занятия, трудовые акции и т.д.;
•• анализ индивидуальных и групповых действий, направленных на стимулирование
успешности участников программы в разнообразных видах деятельности

•• разнообразные игры;
•• конкурсы;
•• занятия в кружках;
•• спортивные соревнования;
•• экскурсии;
•• выезды в различные учреждения (развлекательные, культурнодосуговые, развивающие)

Заключительный
(последние
3-4 дня) –
время подведения
итогов
и самоанализа
детей

•• групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых достижений;
•• оценка и самооценка детьми и подростками личностнозначимых результатов участия
в программе;
•• создание эмоциональной атмосферы
успешного завершения реализации программы, поощрение наиболее активных участников деятельности;
•• подведение итогов

•• итоговый сбор детей;
•• д е л о в ы е и г р ы (а н а л и т и к о рефлексивного плана);
•• итоговые творческие дела

2.1.4. Групповая динамика в детском коллективе
Этап работы

Изменения в детском коллективе

Позиция взрослого
(воспитателя)

Организационный

••
••
••
••
••
••

знакомство детей между собой;
начало установления контактов между детьми;
выявление лидеров;
принятие /непринятие детей друг другом;
привыкание детей друг к другу;
начало формирования актива

Главный организатор,
руководитель

Основной

•• формируются неформальные группы;
•• складываются диады, триады;
•• сохраняется неоднородность взглядов и поведения;
•• выявляются лидеры;
•• возникает сплоченность (близость взглядов и позиций)
по отношению: к условиям и характеру совместной деятельности, к членам группы, к взрослому (воспитателю);
возникает чувство близости, дружбы

Координатор,
консультант,
наставник

Заключительный

•• интенсивное общение в диадах, триадах перед расставанием;
•• снижение общей активности отряда

Главный организатор,
руководитель

2.2. Этапы организации досуга детей в период летней оздоровительной кампании
Этап

Подготовительный
(время
предварительной
подготовки)

Задачи этапа

Основные мероприятия этапа

•• разработка программы работы;
•• обучение;
•• подготовка организации для приема де- •• инструктажи со специалистами, котей;
торые будут работать с детьми
•• приобретение необходимого инвентаря;
•• заключение договоров о сотрудничестве с
ключевыми учреждениями (столовая и т.п.);
•• кадровый подбор (руководитель, воспитатели, дополнительные специалисты (психологи, социальные педагоги и т.п.), обслуживающий персонал)
12
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Глава III.
Технологии социально-психологической работы
с детьми «группы риска» в период
летней оздоровительной кампании
3.1. Профилактические тренинги для детей и родителей
в период летней оздоровительной кампании
3.1.1. Тренинг по профилактике пивного алкоголизма
Цель: формирование основ здорового образа жизни.
Возраст целевой группы: 13-17 лет
План занятия
№

Название этапа

Содержание

1.

Представление
ведущего

Представление. Объяснение целей тренинга.
Принятие правил группы

2.

Знакомство
«Времена года»

Представление участников тренинга.
Создание дружелюбной атмосферы

3.

Работа по теме

Дискуссия «Как сказать «Нет»

4.

Разминка

«Письмо другу»

5.

Работа по теме

«Личность алкоголика»

6.

Обратная связь

Обсуждение полученной информации

Материал

Ватман, маркер

Время

5 мин.
5 мин.

Ватман, маркеры, 20 мин.
листочки, ручки
5 мин.
Листы, ручки

20 мин.
5 мин.

5. Подросток может выпить больше, чем раньше, с тем же или меньшим эффектом.
6. Начали возникать провалы в памяти на время опьянения.
7. Формируются запои.
8. Подросток пытается уменьшить частоту и дозу выпиваемого пива, но безуспешно.
9. Появились проблемы с учебой и работой, ухудшились взаимоотношения с друзьями и родственниками.
10. У подростка учащается общение с представителями правоохранительных органов в результате
собственных противоправных действий.
11. Если были отмечены утвердительно хотя бы 5–7 признаков, перечисленных выше, подростку необходима консультация специалиста.
«Как сказать «Нет»
Ведущий рассказывает, что существует три способа сказать «нет», если тебе предложили попробовать
алкоголь (пиво).
1. «Ну, не знаю» и т.д., так и знай, что все закончится, как планировал подстрекатель, и вскоре тебе потребуется помощь врача-нарколога.
2. Можно, конечно, ответить грубо. В таком случае может потребоваться квалифицированная медицинская помощь.
3. Если твоя цель отказаться, на любые вопросы и предложения отвечай коротко и равнодушно: «Нет».
Ведущий предлагает участникам разделиться на пары, чтобы проиграть все три варианта, один человек из
пары – предлагающий второй – отказывающийся. Каждый участник должен побыть в обеих ролях. После
окончания упражнения ведущий предлагает поделиться своими ощущениями, когда участник оказывался
в той или иной ситуации.
«Письмо другу»
Все участники группы встают в круг и берутся за руки. В центр круга встает выбранный заранее человек,
который будет играть роль почтальона, он должен перехватить «письмо-рукопожатие», которое каждый
стоящий в кругу должен передать (пожать руку) рядом стоящему, так чтобы человек, стоящий в центре
круга, – «почтальон», не увидел это.
«Личность алкоголика»
Участникам предлагается разделиться на группы и прописать качества, которые свойственны человеку
с алкогольной зависимостью. Затем качества зачитываются и записываются ведущим на доске с дальнейшим обсуждением негативного влияния этих качеств на жизнь человека.

Описание упражнений
Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

«Времена года»
Ведущий предлагает каждому участнику группы, подумав некоторое время, назвать свое имя и то, какому времени года соответствует у него сейчас настроение, и пояснить, почему выбрано для обозначения
настроения именно это время года, которое назвал участник.
Дискуссия «Как сказать «Нет»
Вопросы, которые ведущий обсуждает с участниками:
•• Что такое спиртные (алкогольные) напитки? Что к ним относится?
•• Как употребление алкоголя влияет на организм человека?
•• Какие негативные признаки поведения человека в алкогольном состоянии вы можете назвать?
•• Стоит ли добровольно подвергать организм отравлению?
•• Что может произойти с человеком, когда он в алкогольном состоянии?
•• Почему у человека возникает желание выпить?
•• Когда нужно обратиться к наркологу?
Признаки алкогольной зависимости
1. В течение недели тебя не покидает желание употребления пива.
2. Бутылка пива по вечерам стала нормой.
3. Подросток – «жертва рекламы». Процесс употребления пива кажется ему привлекательным, вызывает
яркие ассоциации с дружескими компаниями, раскованностью, стильностью.
4. Синдром «Сорваны тормоза» – ситуация, при которой подросток не может или не всегда может остановиться на небольшой дозе.
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3.1.2. Тренинг по профилактике наркомании
Цель: формирование у подростков негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.
Возраст целевой группы: 14-18 лет
План занятия
№

Название
этапа

Содержание

Материал

Время

1.

Представление Представление ведущего, объяснение це- Лист ватмана, маркер
ведущего
лей тренинга. Принятие правил группы

5 мин.

2.

«Моя любимая Знакомство участников группы
игрушка»

5 мин.

3.

«Чувства»

Выявление уровня осведомленности
детей
15
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План занятия
4.

«Мифы
о наркомании»

Актуализация знаний участников группы
по проблеме наркомании

20 мин.

5.

Завершение
работы

Подведение итогов. Получение обратной
связи

5 мин.

№

Название этапа

Содержание

Материал

1.

Представление
ведущего

Представление ведущего, объяснение
целей тренинга. Принятие правил группы

Лист ватмана,
маркер

2.

«Скульптура
зависимости»

Разминка участников. Вхождение в тему
занятия

3.

«Курению – нет!»

Актуализация знаний по проблеме курения
у детей

4.

«Скажи-ка, дядя!»

Разминка участников, снятие внутреннего
напряжения

5.

«Незаконченные
предложения»

Принятие собственной активной позиции
в отношении курения

6.

Завершение работы Подведение итогов. Получение обратной связи

Время

5 мин.

Описание упражнений
«Моя любимая игрушка»
Участникам предлагается представиться и назвать свою любимую игрушку, которая была у них в детстве.
«Чувства»
Участникам предлагается высказаться по поводу своего отношения к употреблению наркотических
веществ и возникающей в результате наркотической зависимости. В течение 5 минут они высказывают
свое мнение в парах, при этом один в течение этого времени рассказывает, а другой слушает, затем роли
меняются. После этого в общем кругу составляется список чувств, которые испытывали участники, когда
рассказывали и когда слушали.
Чувства говорящего

Чувства слушающего

раздражение

сочувствие

возмущение

интерес

жалость

возмущение

обида

отвращение

презрение

понимание

недоверие

сожаление

вина

уважение

ответственность
Анализ чувств помогает осознать то, насколько мы вовлекаемся при столкновении с употреблением
наркотических веществ.
«Мифы»
Участники группы делятся на микрогруппы. В подгруппах им предлагается обсудить следующие
мифы:
1) «Легкие наркотики совершенно безопасны»
2) «Под наркотиком усиливаются ощущения»
3) «В жизни все надо попробовать»
4) «Достаточно 1 раз попробовать, чтобы стать наркоманом».
Организуется дискуссия, в ходе которой каждая группа объясняет, в чем заключается противоречивость
мифа.
Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

3.1.3. Тренинг по профилактике курения
Цель: формирование у подростков позитивного отношения к ЗОЖ и негативного отношения
к курению.
Возраст целевой группы: подростки 12-17 лет
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10 мин.
Доска, маркеры

20 мин
5 мин

Листы бумаги,
ручки

20 мин.
5 мин.

Описание упражнений
«Скульптура зависимости»
Участники путем «броуновского движения» делятся на микрогруппы по 3 человека. Каждая группа
должна придумать и показать «Скульптуру никотиновой зависимости». Когда одна группа демонстрирует
скульптуру – остальные попытаются угадать, что она обозначает. После этого участники микрогрупп объясняют свою позицию по отношению к курению.
«Курение»
Всех участников группы случайным образом делят на три подгруппы, каждой из которых по вариантам
предлагается определить причины и последствия курения. Далее каждая группа по очереди представляет
результаты своей работы на ватмане, выписывая в один столбик причины возникновения зависимости, а
в другой – ее последствия.
Пример:
Причины

Последствия

Скука

Скандалы дома

Поиск новых приключений

Денежные трудности

За компанию

Плохое самочувствие

Чтобы расслабиться

Столкновение с законом

Для вдохновения

Истощение

Далее все участники группы, работая вместе, пытаются определить альтернативные позитивные способы удовлетворения возникающих потребностей, которые могут являться следствием возникновения
различных зависимостей.
«Скажи-ка, дядя!»
Группа разбивается на 3-4 подгруппы. Каждая подгруппа получает 6 вопросов. Задание для группы: как
можно быстрее и точнее ответить на все вопросы:
1. У скольких человек имя начинается на букву «А»?
2. Сколько окон в помещении?
3. Сколько участников в группе курят регулярно?
4. Сколько стульев в помещении?
5. У скольких участников в группе есть часы на руке?
6. Сколько участников в группе ни разу не пробовали курить?
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«Незаконченные предложения»
Участникам группы зачитываются предложения под диктовку; во время паузы подростки должны их
закончить:
•• Когда стоящий рядом со мной человек курит, я чувствую…
•• Если девушка (юноша) курит, я никогда не буду с ним (ней)…
•• Когда я наблюдаю за курящим человеком, я понимаю…
•• Главным признаком никотиновой зависимости, как мне кажется, является…
Затем участники в парах зачитывают свои предложения. Следует отметить как самые типичные, так и
отличные варианты ответов.

«Ролевая игра»
Ведущий выбирает 5 участников. Дает каждому роль: мама зависимого от компьютера ребенка – домохозяйка; папа – добытчик семьи; друг, который зовет гулять; сам ребенок, поглощенный компьютером;
бабушка, которая долго не видела внука и приехала погостить. Участники должны обыграть сценку, а
остальные наблюдают. Обсуждая сценку, участники занимаются поиском позитивного решения конфликтной ситуации, связанной с пристрастием ребенка к компьютеру.
Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

3.1.5. Тренинг: «Осторожно, СПИД!»

Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

Цель: профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков.
Возраст целевой группы: 14-17 лет

3.1.4. Тренинг по профилактике компьютерной зависимости
Цель: информирование о последствиях злоупотребления компьютером у подростков.
Возраст целевой группы: 11-15 лет

План занятия
№

Название этапа

Содержание

Материал

Время

План занятия
№

Название этапа

Содержание

Материал

1.

Представление
ведущего

Представление ведущего, объяснение целей
тренинга. Принятие правил группы

Ватман, маркер

5 мин.

Время

1.

Представление Представление ведущего, объяснение целей тре- Маркер, ватман
ведущего
нинга. Принятие правил группы

5 мин.

2.

Знакомство

Представление участников тренинга. Создание
дружелюбной атмосферы

Мяч или мягкая
игрушка

5 мин.

2.

«Парковка»

Разминка участников

5 мин.

3.

«Степень риска»

Выявление уровня знаний по проблеме
ВИЧ-инфекции

Карточки
с ситуациями

20 мин

3.

«Рисунки»

Визуализация представлений подростков о компью- Листы А4, каранда- 20 мин
терной зависимости
ши, фломастеры

4.

Информационный Лекция о ВИЧ/СПИД. Информирование
блок
участников

Плакаты

20 мин

Разминка участников, снятие внутреннего напряжения

5.

Обратная связь

4.

«Клубок»

5 мин

5.

«Ролевая игра» Формирование представления у участников о возможных конфликтных ситуациях, связанных с компьютером, и путях их решения

20 мин.

6.

Завершение
работы

5 мин.

Подведение итогов. Получение обратной связи

Описание упражнений
«Парковка»
Участники сидят в кругу. Ведущий дает установку: «Мы с вами – большая парковка с машинами, одной
машине не хватило места…». Один человек стоит в центре круга (ему стула не хватило). Участники молча,
глазами, должны договориться друг с другом и быстро поменяться местами. А участник, стоящий в центре
круга, должен успеть занять свободное место.
«Рисунки»
Все участники делятся на две группы. После этого первой группе предлагается нарисовать человека,
зависимого от компьютера, а второй – не зависимого. Затем идет обсуждение, какими свойствами они
обладают, описание его обыкновенного дня, в чем между рисунками разница.
«Клубок»
Участникам предлагается выстроиться в линейку и взяться за руки. Первый человек линейки стоит на
месте, а остальные «наматываются» на него: идут по кругу. Когда клубок свернулся, первый человек выпутывается, все остальные идут за ним, не отпуская рук друг друга.
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Обсуждение полученной информации

10 мин.

Описание упражнений
Знакомство
Каждый участник называет свое имя и говорит, продолжая фразу: «Сейчас мне больше всего хочется…»
«Степень риска»
Данное упражнение дает возможность подросткам обменяться информацией между собой с последующим выяснением интересующих их вопросов.
На карточках дается перечень ситуаций.
В случайном порядке карточки раздаются участникам. Их задача – разложить карточки в
столбцы соответственно:
1. Высокий риск.
2. Невысокий риск.
3. Риск отсутствует.
4. Не знаю.
После чего ведущий берет каждую карточку из четырех стопок по очереди и спрашивает: «Все ли с этим
согласны?». Если некоторые участники не согласны или ответ неправильный, то ведущий рассказывает,
какой правильный ответ и почему. Также ведущий комментирует ситуации с правильными ответами.
Ситуации:
•• поцелуй в щеку
•• инъекции в лечебном учреждении
•• введение наркотиков внутривенно
•• жизнь в браке
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••
••
••
••
••
••
••
••
••

переливание крови
пользование зубной щеткой другого человека
плавание в бассейне
уход за больным СПИДом
укус комара
прокалывание ушей
жизнь в одной комнате с больным СПИДом
укус клопа
рукопожатие
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Что такое СПИД?
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Это совокупность определенных симптомов, свидетельствующих о том, что иммунная система сильно повреждена. Само понятие СПИД является искусственным медицинским термином и необходимо врачам для того, чтобы обозначить тех пациентов, чье
состояние особенно тяжелое. СПИД – это последняя стадия заболевания. Обычно она длится от нескольких
месяцев до 2-3 лет.
Что чувствует человек в стадии СПИДа?
Вот наиболее распространенные последствия развития у человека СПИДа:
•• постоянно плохое самочувствие;
•• истощение;
•• повреждение кожи различными инфекциями;
•• нарушение зрения и деятельности мозга;
•• полная или частичная потеря способности к самообеспечению (потребность в уходе).

Информационный блок
Статистика. В конце 2004 и начале 2005 года Свердловская область находилась на 3 месте по количеству ВИЧ-инфицированных в России (1 место – Московская область, 2 место – Ленинградская).
При ВИЧ-инфекции поражается иммунная система человека.
Как работает иммунная система здорового человека?
При попадании в организм человека, например, вируса гриппа, этот вирус начинает сильно размножаться.
В этот период у человека, как правило, поднимается температура, появляются симптомы интоксикации. В
это же время вирусы гриппа встречаются с клетками-лейкоцитами, которых условно называют Т-хелперы.
Эти лейкоциты считывают ДНК вируса и «сообщают» об этом другим клеткам-лейкоцитам, которых условно
называют Т-киллеры. В свою очередь, Т-киллеры начинают уничтожать вирус гриппа. В этот период организм человека начинает выздоравливать. Этот процесс в среднем длится от 7 до 14 дней. Что же происходит, когда в организм человека попадает ВИЧ? ВИЧ, попадая в организм человека «поселяется» на
лейкоците, которого условно называют Т-хелпер. Т-хелпер перестает выполнять свою функцию: распознать
вирус и сообщить о нем Т-киллеру. В результате работа лейкоцитов Т-киллеров блокируется, а лейкоцит,
пораженный ВИЧ, начинает продуцировать ВИЧ.
Пути передачи ВИЧ:
•• половой;
•• вертикальный;
•• через кровь.
Вертикальный путь – это от беременной женщины к плоду и через кормление материнским молоком.
Через кровь – татуировки, пирсинг, иглу наркомана и т.д. При переливании крови тоже есть риск заражения
ВИЧ: при нарушении правил забора, обследования, хранения и переливания. По правилам донорскую кровь
после забора обследуют на ВИЧ и отправляют на хранение в специальный контейнер, где она находится
6 месяцев, после чего донора повторно обследуют на ВИЧ. Если у донора ВИЧ не обнаруживают, то кровь
можно переливать. Дело в том, что антитела к ВИЧ не обнаруживаются в крови в течение 3-6 месяцев с
момента заражения, а человек представляет угрозу. В этот так называемый «период окна» вирус максимально размножается, и его концентрация в крови достаточно высокая.
ВИЧ-инфекция относится к долготекущим заболеваниям. С момента заражения до момента смерти
может пройти от 2-3 до 10 лет – это средние показатели. Все течение заболевания – с момента заражения до момента смерти – можно разделить на 3 периода:
1. заражение и начало инфекционного процесса (процесса развития болезни);
2. период бессимптомного течения и малых симптомов;
3. СПИД.
Как можно проверить, инфицирован ли человек?
Существуют тесты, определяющие наличие антител к вирусу. Для того чтобы их обнаружить, необходимо
сдать кровь в центре СПИДа или другом медицинском учреждении, проводящем такие обследования.
Что такое иммунодефицит?
Иммунодефицит – это потеря организмом способности сопротивляться любым инфекциям и восстанавливать нарушения своих органов. Кроме того, при иммунодефиците замедляется или вообще останавливается процесс обновления организма. В этом состоянии человек становится беззащитным не только
перед обычными инфекциями, но также перед бактериями и вирусами, которые ранее не могли вызвать
заболевание, т.к. иммунная система не позволяла им размножаться в большом количестве.
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Существуют ли какие-либо способы лечения ВИЧ-инфекции?
Все существующие способы медикаментозной помощи можно разделить на 2 группы:
•• направленные против ВИЧ;
•• направленные против других инфекций.
Противовирусные препараты направлены на прерывание процесса размножения ВИЧ.
Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

3.1.6. Тренинг по профилактике конфликтного поведения
Цель: научить подростков конструктивному разрешению конфликтов без проявления насилия.
Возраст целевой группы: 12-17 лет
План занятия
№

Название этапа

Цель

1.

Представление ведущего – о себе Создание атмосферы доверия
и о занятии.
и дружелюбия
«Настроение»

2.

«Ловля мух»

3.

Беседа: «Что такое конфликт?»
Умение рассуждать
«Основные варианты поведения договариваться
людей в конфликте».
«Правила конфликта»

Материал

Время

Мягкая
игрушка

5 мин.

Знакомство и сплочение группы

5 мин.
Листы бумаги,
карандаши,
ручки

7 мин.

4.

«Три изменения в одежде»

5.

«Черты характера конфликтного Осознание важности и понимание Листы бумаги,
человека и черты характера
ситуации
карандаши,
неконфликтного человека».
ручки
«Конфликт»

6.

Обмен впечатлениями

Снятие напряжения

Снятие эмоционального напряжения

10 мин.
7 мин.

5 мин.

Мягкая
игрушка

7 мин.
10-12 мин.
5 мин.

Описание упражнений
«Настроение»
Участники сидят в кругу. Каждый по очереди называет свое имя и говорит, какое у него сейчас
настроение, сравнивая его с погодой.
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«Ловля мух»
Участники делятся на малые группы, в каждой по четыре человека. Трое берутся за руки, образуя «сеть»,
«паутину», в которую они стараются поймать «муху» – четвертого члена группы. Пойманная «муха» присоединяется к ловцам, один из которых, в свою очередь, превращается в «муху». Не разрешается быть
«мухой» дважды до тех пор пока в этой роли не побывают все игроки.
Беседа: «Что такое конфликт?»
Ведущий спрашивает у подростков, что они понимают под словом «конфликт». Если они затрудняются
в определении этого понятия, следует объяснить его следующим образом: слово «конфликт» в переводе с
латинского – столкновение, противоборство. Конфликт – это ситуация, в которой двое или несколько детей
или взрослых не могут добиться согласия между собой. Например, двое изъявляют два разных желания,
ни одно из которых не может быть реализовано. Конфликт может привести к ссоре, однако это происходит
не всегда.
Вопросы для обсуждения с участниками группы:
•• С кем у вас бывают конфликты? (например, с друзьями, родителями, братьями и сестрами, с одноклассниками, учителями).
•• Когда при каких ситуациях возникает конфликт? (например, кто-то кого-то нечаянно толкает или задевает, кто-то кому-то сознательно причиняет боль, кто-то к кому-то пристает, с родителями расхождение
во мнениях, непринятие друзей, появление вредных привычек).
•• Отчего чаще всего происходят конфликты? (от непонимания людьми друг друга).
•• Как вы обычно разрешаете конфликты?
Варианты ответа:
А) Спорю: «Я пытаюсь добиться своего с помощью крика и кулаков, не заботясь о противнике».
Б) Уступаю: «Я не защищаюсь, а уступаю».
В) Вступаю в переговоры: «Я стараюсь добиться своего, но прислушиваюсь к аргументам противника.
Мы вместе думаем, как найти решение, устраивающее нас обоих».
•• Какой из трех способов причиняет боль вам или другим?
•• При каком из них легче найти решение, приемлемое для обоих?
•• Какие эмоции и чувства испытывают люди, находящиеся в конфликте? (обиду, злость, непонимание
и т.д.).
•• Как вы думаете, какие переживания в конфликте являются разрушающими?
Ведущий рассказывает, что есть пять групп разрушающих переживаний:
А) Эмоции тревожного круга: волнение, беспокойство, страх, тревога;
Б) Эмоции агрессивного круга: обида, раздражение, гнев, ярость;
В) Аутоагрессия: чрезмерное чувство вины;
Г) Эмоции депрессивного круга: глубокое уныние, апатия, тоска, депрессия;
Д) Сильное огорчение, отчаяние.
•• Что нужно знать, чтобы конфликт можно было разрешить мирным путем?
Варианты ответа:
А) Участники конфликта имеют достаточно информации;
Б) Все участники конфликта понимают суть конфликта, то есть понимают (или, по крайней мере, представляют себе) и взгляд противника на ситуацию;
В) Участники конфликта в состоянии обсуждать чувства, потребности и желания противной стороны.
Г) Этапы проведения переговоров. Разговор, направленный на достижение согласия, обычно состоит
из следующих этапов:
•• предъявление позиций;
•• их обсуждение;
•• согласование позиций и заключение договоренности.
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•• Уход – уклонение от конфликта, стремление выйти из конфликтной ситуации, не разрешая ее: например, молчание, игнорирование обидчика, ехидное замечание по его поводу за его спиной и т.д.
•• Приспособление – изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий,
отказ от своих интересов. Например, субъект подавляет свои негативные эмоции, продолжает действовать,
словно ничего не произошло, мирится с происходящим, чтобы не нарушить покой, и т.д.
•• Конкуренция (силовое решение, борьба) – соперничество, конкуренция, открытая борьба за свои
интересы, отстаивание своей позиции. Например, попытки перехитрить, попытки перекричать субъекта,
шантажировать разрывом отношений и т.д.
•• Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступки. Например, ищет справедливого
исхода, делит предмет желаний поровну, немного уступает ради сохранения отношений.
•• Сотрудничество (поиск решения) – совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы обеих
сторон. Например, человек сотрудничающий признает ценности других, равно как и свои собственные,
объективно отделяет проблему от личности, ищет неординарные решения.
«Правила конфликта – как правильно конфликтовать»
Участники по тройкам пишут, а потом зачитывают свои варианты правил конфликта. Как научиться
правильно конфликтовать, чтобы не было осложнений:
•• Старайся не идти на конфликт.
•• Не затаивай обиду на завтра – чем скорее вскрыт конфликт, тем меньше огорчений он принесет.
•• Прежде чем предъявлять претензии другому, разберись честно наедине сам с собой, что именно
тебя не устраивает.
•• Учитывай настроение и страдания другого, даже если уверен, что он не прав.
•• Не упрекай.
•• Учись мириться.
•• Стремись общаться на более высоком уровне, чем обычно.
«Три изменения в одежде»
Участники делятся на пары. Пары становятся друг против друга, внимательно смотрят друг на друга и
запоминают, кто во что одет. Потом все отворачиваются и вносят три изменения в свой внешний вид, по
готовности оба поворачиваются и определяют, что изменилось во внешности партнера. Подведение итогов.
Ведущий уточняет, все ли изменения были обнаружены, что было особенно трудным или легким.
«Черты характера конфликтного человека и черты характера неконфликтного человека»
Специалист предлагает участникам разделиться на две группы. Одной группе дается задание написать
черты характера конфликтного человека, а второй группе – задание написать черты характера неконфликтного человека. Потом каждая группа зачитывает, что у них получилось.
Конфликтный человек: наглость, упрямство, лень, показушность, жесткость, агрессивность, высокомерие, протест, драчливость, задиристость, неуверенность в себе, лживость, нетерпимость, непривлекательность.
Неконфликтный человек: искренность, терпеливость, тактичность, доброжелательность, уверенность в
себе, жизнелюбие, решительность, приветливость, отзывчивость, красноречивость, юмор, оптимизм, ум,
красота.
«Конфликт»
Участники делятся на несколько групп, ведущий предлагает разыграть ролевые ситуации. Участники
придумывают и потом показывают придуманные «сценки-конфликты» остальным. После игры необходимо
обсудить следующие вопросы: Бывает ли с ними такое? Из-за чего они ссорятся? С кем? Как они себя при
этом чувствуют? Какие чувства испытывают? Как правильно разрешать конфликты?
Завершение работы
Обсуждение полученной информации. Получение обратной связи.

3.1.7. Тренинг семейных отношений: «Родителеведение»

«Основные варианты поведения людей в конфликте»
Участники делятся на две подгруппы. Подгруппы составляют список вариантов поведения людей в
конфликте. Каждая группа представляет свои списки. Ведущий фиксирует на ватмане пять вариантов
поведения:

Цель: формирование и развитие межличностного общения, расширение диапазона способов взаимопонимания через понимание своих чувств и чувств других.
Целевая группа: родители подростков.

22

23

Рекомендации по организации летнего отдыха для детей «группы риска»

Рекомендации по организации летнего отдыха для детей «группы риска»

План занятия
№

Название этапа

Содержание

Материал

Время

1.

Начало работы

Представление ведущего, зна- Листы, ручки, флип-чарт,
комство с участниками.
маркеры
«Родительский форум»

60 минут

2.

Основное упражнение

«Здорово, что мы вместе»

60 минут

3.

Основное упражнение

«10 родительских высот»

Листы для рисования, краски,
карандаши, маркеры

40 минут

4.

Основное упражнение

«Семейное путешествие»

Листы, ручки, флип-чарт,
маркеры

60 минут

5.

Завершение работы

Обмен чувствами, мнениями, Мяч или плюшевая игрушка
впечатлениями

60 минут

Описание упражнений
«Родительский форум»
1. Участники группы свободно передвигаются по комнате. Смотрят на окружающих, вглядываются в
лица товарищей по группе, чувствуют атмосферу комнаты…
2. Участники группы без слов разбиваются на микрогруппы.
3. В течение 15 минут группа отвечает на вопросы: Почему мы оказались вместе? По каким законам,
каким образом возникла наша подгруппа?
4. Еще 5 минут для того чтобы определить «единый вектор группы», то есть, что ее объединяет. Дать
этому название, а группе – имя.
5. Представитель каждой группы рассказывает о том, как прошли предыдущие этапы групповой работы,
какое имя носит группа, вкратце рассказывает о ее участниках.
6. Тренер обращается к группе:
Как вы думаете, в какой из возникших здесь групп вы могли бы оказаться? Почему?
Всмотритесь в лица участников других групп! Кто из них похож (непохож) на вас (внешне, предполагаемыми качествами, стилем одежды, профессиональной деятельностью)?
Каждые 3-5 человек, ответившие на этот вопрос, составляют цепочку – новую группу. Эта группа отсаживается от остальных (так разойдутся по углам все участники тренинга) и еще в течение 15-20 минут
в ней разговаривают о том, что их привело на тренинг. Знакомятся.
«Здорово, что мы вместе»
Каждый участник тренинга называет свое имя и пытается в течение 3-5 минут представить свою встречу
с лучшей подругой, закадычным другом, а потом рассказывает группе о том, как происходит воображаемая
встреча. Как вы даете понять вашему другу( подруге), что он вам дорог? Какими эмоциями окрашена ваша
встреча? Вспомните выражение лица, жесты, слова, которые вы говорите, тон разговора.
Когда все желающие поделились с группой своей историей, обратимся к участникам встречи с вопросом:
так ли они встречают своих детей? Похожей ли радостью, безусловным приятием окрашено наше общение
с любимой дочерью или сыном?
«10 родительских высот»
Разделить группу на подгруппы по 3-4 человека.
Необходимо назвать 10 качеств, свойств, умений, которые позволяют определить человека как эффективного родителя.
Через 20 минут обсуждения команды собираются и представляют товарищам по тренингу свои наброски
родительской профессиограммы. Затем ведущий может предложить группам проделать дополнительный
этап работы: распределить 10 родительских высот по шкале приоритетов. Хорошо, если на этом этапе
будет возможность представить проранжированный список визуально: в виде столбца качеств, умений и
свойств, пронумерованных и записанных на больших листах бумаги и представленных для обсуждения.
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В итоге работы просим участников поделиться своими впечатлениями:
Насколько ваши личные идеи получили подтверждение и поддержку в ходе группового обсуждения?
Большой ли разброс мнений был представлен в группе? Какова была реакция на безумные идеи? Получили ли возможность высказаться те, чье мнение отличалось от общепринятой точки зрения?
Какие родительские качества, умения, свойства вызвали особенные споры при составлении профессиограммы?
Если бы сейчас ваше мнение не было ограничено групповым соглашением, то какую позицию в представленном группой списке вы бы изменили (убрали, добавили, переименовали)? Почему вы хотите провести
эти изменения? Что мешало вам сделать это в ходе групповой дискуссии?
«Семейное путешествие»
Тренер сообщает участникам, что в награду за прекрасные результаты, которые они показали в ходе
тренинга, семьи получают два выходных дня, возможность оплатить любые поездки, гостиницы, развлечения. Каждому участнику команды нужно только составить свой план уик-энда, решить, чем он будет
заниматься, как отдыхать, а может быть, разработать маршрут путешествия. Это индивидуальная работа
длится 15-20 минут.
Тренер сообщает, что организаторы решили: раз поощряется командная работа, то и отдыхать будут
все вместе, иначе спонсоры не оплатят расходы. В связи с этим, на повестке дня выработка плана, удовлетворяющего интересы и потребности всех членов семьи/команды. Материальные затраты могут не
волновать игроков: «за все уплачено!»
Через 30 минут спонсоры вашего семейного путешествия хотят получить предложения, чтобы финансово
оценить программу отдыха. Еще одно замечание: так как заказ групповой, то он предусматривает согласие
всех без исключения путешественников с программой семейного отдыха.
Завершение работы.
Обсуждение.
Любите ли вы отдыхать все вместе?
Является ли такой отдых вашей семейной традицией? Если да, то что делает такое совместное времяпрепровождение важным для вас? Если нет, то попытайтесь объяснить, что мешает вам проводить вместе
свободное время!
Что вы чувствовали, познакомившись с условиями игры?
Какой этап обсуждения задачи показался вам наиболее важным?
Как происходил процесс обсуждения и принятия решений?
У кого было право вето, кто руководил ходом дискуссии?
Было ли групповое обсуждение демократичным?
Учитывалось ли особое мнение?
Насколько тип лидерства был эффективным для конкретной задачи и конкретной группы?
Что повлияло на результат?
Что мешало группе работать эффективнее?
Что каждый понял о себе, приняв участие в игре?
Игра окончена. Осталось ли у вас желание провести вместе семейный уик-энд? Кого бы вы не взяли с
собой и почему?

3.2. Технологии нейтрализации конфликтных ситуаций
в детском коллективе
3.2.1. Конфликт
Конфликт – это ситуация, в которой двое или несколько людей не могут добиться согласия между
собой.

3.2.2. Способы воздействия детей в конфликтной ситуации
К ним относятся:
•• «физическое воздействие» – дети толкают друг друга, устраивают потасовки, отнимают друг у друга
какие-то вещи, занимают чужое место и т.д.;
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•• «опосредованное воздействие» – воздействие на «противника» через других людей через жалобы,
обращение к взрослым или другим детям, крик или плач с целью привлечь внимание;
•• «психологическое воздействие» – давление на взрослого и других детей с помощью крика, плача,
топанья ногами и т.д.;
•• «словесное воздействие» – указания другому, что он должен делать или чего он не должен делать
(«отдай, уходи»), или заявление о собственных действиях, или отказ от выполнения заданий;
•• «угрозы и санкции» – предупреждения о возможных негативных последствиях действий других детей,
воспитателя: угроза жалоб («а я расскажу!»), угроза нарушения дисциплины («я не буду убирать за собой»),
угроза разрыва отношений в целом («я с тобой больше не дружу!»), а также различные междометия и слова,
произносимые с угрожающей интонацией («понял?», «ну!» и др.);
•• «аргументы» – попытки объяснения, обоснования своих притязаний или неправомерности притязаний
партнера, призыв к соблюдению правил, негативная оценка действий партнера, оценка своих действий и т.д.

3.2.3. Неконструктивные способы реагирования взрослого на конфликт между детьми
Неверные реакции взрослого (воспитателя) в ситуации конфликта между детьми:
•• игнорирование (нежелание каким-либо образом разрешить конфликт);
•• подавление («заминание» конфликта, при котором конфликтующие стороны до конца не разрешили
конфликт);
•• поиск «правого и виноватого» (у подростков возникает стремление защитить себя и обвинить другого).

3.2.4. Алгоритм работы взрослого в ситуации конфликта между детьми
Взрослый (воспитатель) в ситуации конфликта между детьми может задать ряд вопросов, способствующих разрешению конфликта:
•• Из-за чего произошел конфликт?
•• Хочешь ли ты разрешить конфликт?
•• Можешь ли ты сформулировать, что конкретно не устраивает твоего «противника» в твоем поведении?
•• Как ты думаешь, в чем он прав?
•• Как ты думаешь, в чем он не прав?
•• Как ты думаешь, в чем ты прав?
•• Как ты думаешь, в чем ты не прав?
•• Что ты получишь, если разрешится конфликт?
•• Что ты потеряешь, если конфликт не разрешится?
•• Каким, по твоему мнению, должно быть справедливое решение?
•• Давай подумаем, какие варианты решения этого конфликта могут быть?
•• Какой из них для тебя наиболее приемлем?
•• Хочешь ли ты сохранить отношения с этим человеком?
•• Нужен ли тебе нейтральный посредник для налаживания отношений с твоим «противником»?
Данные вопросы необходимо обсудить с подростками – участниками конфликта.
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•• тренинг профилактики конфликтного поведения;
•• мозговые штурмы;
•• кейс-технологии (наработка навыков эффективного разрешения конфликтов через разбор проблемных ситуаций);
•• конфликтологические мастерские и т.п.

3.3. Диагностика личности ребенка в период летней
оздоровительной кампании
3.3.1. Принципы проведения диагностики личности ребенка
При работе с диагностическим материалом необходимо придерживаться следующих принципов:
•• Принцип обратной связи.
При получении интерпретации данных нужно дать подростку обратную связь, то есть рассказать, что
получилось, какие результаты достигнуты. Обратную связь необходимо давать при личной встрече, чтобы
не допустить насмешек со стороны сверстников в адрес подростка.
•• Принцип конфиденциальности.
Согласно данному правилу, полученная информация путем диагностики личности не распространяется
для посторонних, так как данная информация носит, как правило, личный характер и может послужить причиной стресса или психологической травмы для подростка.
Для того чтобы диагностика была успешной и качественно проведенной, предлагается строить исследование следующим образом:
1. Провести диагностику два раза. Первые полученные данные будут показывать первичную ситуацию:
особенности, переживания, знания подростка. Второй замер необходимо сделать после проведенной коррекционной и информативной работы. Полученные показатели будут указывать на эффективность работы.
2. После проведения первичной диагностики составляется программа коррекционной работы, в которую
входят: групповые занятия, беседы, круглые столы, личные консультации, направленные на достижение
поставленной цели.

3.3.2. Тест на определение уровня самооценки (для детей 7-11лет)

Инструкция: «От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность,
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Низкая самооценка – это психологический
комплекс неудачника. Простейшие способы выяснения уровня самооценки ребенка вполне доступны любому взрослому. Вот один из таких доступных всем способов. Нарисуйте на чистом листе бумаги лесенку из
10 ступенек (для старших подростков это может быть просто вертикальная шкала от 0 до 10)».

3.2.5. Правила разрешения конфликта в детском коллективе
При возникновении конфликта между детьми его участников необходимо ознакомить с правилами
разрешения конфликта:
•• все сказанное здесь остается конфиденциальным (не разглашается);
•• нельзя издеваться над «противником», унижая или оскорбляя его обидными словами;
•• запрещается перебивать говорящего;
•• необходимо вести себя достойно, говорить честно.

Существуют различные формы обучения детей конструктивному разрешению конфликтов. К ним относятся:
•• учебные дискуссии;

Информация для специалиста: рекомендуется перед выполнением теста изложить ребенку следующую информацию: «Представь себе, что на верхней ступеньке этой лесенки находятся самые лучшие дети
на свете самые умные, красивые и так далее; у них все получается, их любят родители, ими не нахвалятся
учителя. А на самой нижней ступеньке те, кто прогуливает школу, плохо учится, не может ни в чем добиться успеха, не слушает родителей. Все остальные дети расположились на других ступеньках между этими
крайностями. Одни выше, другие ниже. Как, по-твоему, где твое место на лестнице в данный момент?»
Информация для специалиста: если ребенок поместил себя на одной из 3-х нижних ступеней это
тревожный симптом. Нужно в ближайшее время обратиться к психологу.
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3.3.3. Тест на определение уровня самооценки (у подростков 12-17лет)
Инструкция: «Внимательно прочитайте выражения и прокомментируйте каждое приведенное ниже
суждение. Возможные ответы: «очень часто» – 4 балла, «часто» – 3 балла, «иногда» – 2 балла, «редко» –
1 балл, «никогда» – 0 баллов».
Тестовый материал
1. Постоянно чувствую свою ответственность за учебу.
2. Меня волнует мое будущее.
3. Многие ненавидят меня.
4. Я менее инициативен(а), чем другие.
5. Меня волнует мое психическое состояние.
6. Боюсь показаться невеждой.
7. У других внешность намного привлекательнее, чем у меня.
8. Боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
9. Часто допускаю ошибки.
10. К сожалению, мне не хватает уверенности в себе.
11. Хотелось бы, чтобы окружающие чаще одобряли мои действия.
12. К сожалению, не умею разговаривать с людьми как следует.
13. Я слишком скромный (ая).
14. Моя жизнь не имеет смысла.
15. Я чувствую себя скованно.
16. Окружающие ожидают от меня слишком многого.
17. Многие неправильно думают обо мне.
18. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
19. Окружающие не очень интересуются моими достижениями.
20. Я немного стесняюсь.
21. Чувствую, что многие не понимают меня.
22. Я часто волнуюсь без повода.
23. Когда вхожу в комнату, где уже сидят люди, чувствую себя неловко.
24. Не чувствую себя в безопасности.
25. Уверен(а), что люди почти все воспринимают легче, чем я.
26. Чувствую, что окружающие обсуждают меня за моей спиной.
27. Мне кажется, что со мной должно произойти что-то плохое.
28. Меня беспокоит то, как относятся ко мне окружающие.
29. Жаль, что я не очень коммуникабельный(ая).
30. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен(а) в своей правоте.
31. Думаю о том, чего ждет от меня класс.
Обработка полученных данных
От 0 до 25. Высокий уровень самооценки, при котором подросток, как правило, не обременен комплексом неполноценности, не склонен комплексовать, правильно реагирует на замечания и редко подвергает
сомнению собственные действия.
От 26 до 45. Средний уровень самооценки – подросток редко страдает от комплекса неполноценности, он только иногда старается подстроиться под мнение других. Вероятность развития серьезных
комплексов невелика.
От 46 до 128. Низкий уровень самооценки, при котором человек болезненно воспринимает критические замечания в свой адрес, всегда старается учитывать мнение окружающих и часто страдает от
комплексов.
Информация для специалиста: если низкий уровень самооценки, то стоит давать подростку задания,
позволяющие реализовывать себя и свои способности, по выполнении которых обязательно похвалить.
При возможности направить ребенка к психологу.
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перед выполнением теста изложить ребенку следующую информацию: «Тебе необходимо ответить на
предложенные вопросы «да» или «нет», не задумываясь и не волнуясь; в тесте нет правильных или неправильных ответов. В конце подсчитай количество вопросов, на которые ты ответил «да», и читай ниже
информацию о себе».
Тестовый материал
1. Бывает ли, что тебе на глаза наворачиваются слезы – в кино, при беседе?
2. Тебе неловко отвечать перед классом?
3. Боишься грозы, змей, мышей?
4. Часто ли тебе не спится от волнения?
5. Боишься оставаться один(а) в доме?
6. Боишься темноты?
7. Тебе иногда кажется, что ты неудачник?
8. Переживаешь за близких?
9. Часто видишь страшные сны?
10. Боишься того, что скажет врач?
11. Волнуешься, когда не знаешь, зачем тебя вызывает учитель?
12. Часто опасаешься, что начнешь краснеть?
13. С трудом привыкаешь к новому коллективу?
14. Не любишь сам(а) принимать решения?
Обработка полученных данных
От 0 до 4. Ты достаточно гармоничный, неконфликтный человек, спокойно реагирующий на стрессы.
Тревожность тебе не свойственна, ты уверен(а) в себе и доволен(а) своим окружением.
От 5 до 9. У тебя бывают перепады настроения, ты чувствителен(а) и эмоционален(а). Но не бойся контактов с ровесниками и учителями. Каждый в подростковом возрасте испытывал трудности с общением.
Верь в свои силы и учись общаться в кругу друзей и знакомых.
От 10 от 14. Тревожность – основной фактор твоей жизни. Ты многого боишься, и тебе трудно решиться на самостоятельный шаг. Учись преодолевать свои страхи, пойми, твой страх создан тобой самим(ой).
Начни с того, что у тебя лучше получается, и не бойся, что твои знания будут проверять. Не жди заранее
плохого результата.
Информация для специалиста: если у подростка выявлена тревожность, то постарайтесь чаще
его(ее) поддерживать, попробуйте создать для него(нее) такие условия, в которых он будет чувствовать себя
безопасно рядом с вами, будьте искренними в этот момент, ведь дети чувствуют фальшь. При возможности
можно направить ребенка к психологу.

3.3.5. Тест: «Умеешь ли ты общаться с людьми?»
Инструкция: «Чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо выразить свое отношение к каждому
из двадцати суждений, содержащихся в тесте. Если ты соглашаешься с каким-либо из этих суждений, поставь около него, знак «+», а если нет, то «-». Ответы типа «не знаю», «не уверен» не допускаются».

Инструкция: «Для того чтобы выяснить, насколько подростку свойственны тревожность, эмоциональность и впечатлительность, предложите ему самостоятельно ответить на вопросы теста. Рекомендуется

Тестовый материал
1. Я должен(а) помнить, что почти ежеминутно в течение дня меня пристально оценивают те, с кем
приходится общаться.
2. У человека должно быть достаточно развито чувство независимости, чтобы обсуждать с друзьями
свое хобби, несмотря на то, разделяют они или нет его увлечение.
3. Самое мудрое – это сохранять достоинство даже тогда, когда это представляется невозможным.
4. Если человек замечает ошибки в речи других, он должен их поправлять.
5. Когда ты встречаешься с незнакомыми людьми, ты должен(а) быть достаточно остроумным(ой),
общительным(ой) и привлекательным(ой), чтобы произвести на них впечатление.
6. Когда тебя знакомят с незнакомым человеком, и ты не расслышал(а) его имя, ты должен(а) попросить его повторить.
7. Ты уверен(а) , что тебя уважают за то, что ты никогда не позволяешь другим подшучивать над собой.
8. Ты должен(а) быть всегда настороже, не то окружающие начнут подшучивать над тобой и выставлять
тебя в смешном виде.
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9. Если ты общаешься с интересным и остроумным человеком, лучше не ввязываться в соревнование,
а отдать ему должное и уклониться от разговора.
10. Человек всегда должен стремиться, чтобы его поведение соответствовало настроению компании,
в которой он находится.
11. Ты должен(а) всегда помогать своим друзьям, потому что может наступить время, когда тебе понадобится их помощь.
12. Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что, в конце концов, очень немногие оценивают эти услуги по достоинству.
13. Лучше, если другие зависят от тебя, чем ты зависишь от других.
14. Настоящий друг старается помогать своим друзьям.
15. Человек должен демонстрировать свои лучшие качества, чтобы его оценили по достоинству и одобрили.
16. Если в компании рассказывают анекдот, который ты уже слышал(а), ты должен(а) остановить рассказчика.
17. Если в компании рассказывают анекдот, который ты уже слышал, ты должен(а) быть достаточно
вежлив(а), чтобы от всего сердца посмеяться над анекдотом.
18. Если тебя пригласили к другу (подруге), а ты предпочитаешь пойти в кино, ты должен(а) сказать, что
болит голова, или придумать какое-то другое объяснение, но не рисковать возможностью обидеть друга
(подругу), сообщая ему действительную причину.
19. Настоящий друг требует, чтобы его друзья поступали с ним всегда наилучшим образом, даже если
они и не хотят этого.
20. Люди не должны упрямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий раз, когда кто-нибудь
выразит противоположное мнение.
Обработка полученных данных
За каждый ответ, который совпадает с правильным, начисли себе 5 очков.
Правильные ответы: «+» относится к суждениям с номерами 6, 13, 14, 20; «-» относится к суждениям с
номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19.
Вычисли общую сумму очков за все совпавшие с правильными ответы.
85—100 очков: отличный результат. Большинство людей в тебе души не чает.
75—85 очков: хороший результат. Ты умеешь быть любезным(ой), обаятельным(ой) и симпатичным(ой)
в общении, но иногда допускаешь срывы. Надолго тебя иногда не хватает.
60—75 очков: результат весьма удовлетворительный. Умение общаться с разными людьми, не теряя
собственного достоинства, ты еще сможешь продемонстрировать, а вот общаться так, чтобы сохранять
достоинство собеседника, в этом твои успехи значительно скромнее.
0—60 очков: откровенно плохой результат, даже похвалить не за что. Но не стоит терять надежды, что в
деле овладения искусством общения у тебя все впереди. Будь внимателен(а) к людям, это – самое главное
и самое трудное. Остальное придет в процессе общения.
Информация для специалиста: если подросток набрал маленькое количество очков, стоит заняться
развитием его коммуникативных навыков. Для развития таких умений подойдут групповые занятия. Также
стоит порекомендовать подростку обратиться на консультацию к психологу.

3.3.6. Тест на предрасположенность к курению
Инструкция: «Тебе предлагается ответить на ряд вопросов, которые помогут тебе понять, есть ли у тебя
предрасположенность к курению. Ответы на вопросы указаны в скобках. После того как ты ответишь на
все вопросы и подсчитаешь количество набранных баллов, читай ниже информацию о себе».
Тестовый материал
1. Пробовал(а) ты хотя бы раз в жизни выкурить сигарету? (да – 2 балла; нет – 0 баллов)
2. Курят ли твои родители? (или хотя бы один из них)? (да – 2 балла; нет – 0 баллов)
3. Курят ли твои близкие друзья? (да – 2 балла; иногда – 1 балл; нет – 0 баллов)
4. Есть ли у тебя в роду заядлые курильщики? (да – 2 балла; нет – 0 баллов)
5. Чувствуешь ли ты желание закурить в компании курящих сверстников? (да – 2 балла; иногда –
1 балл; нет – 0 баллов)
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6. Проводили ли с тобой родители или другие взрослые беседы о вреде курения? (да – 0 баллов;
нет – 2 балла)
7. Как ты считаешь, курить вредно? (да – 0 баллов; нет – 2 балла)
8. Часто ли тебе приходится находиться в помещении с курящими людьми? (да – 2 балла; иногда – 1
балл; нет – 0 баллов)
9. Можешь ли ты уверенно отказаться от предложенной тебе сигареты? (да – 0 баллов; нет – 2 балла)
10. Считаешь ли ты, что курение наносит непоправимый вред здоровью? (да – 0 баллов; нет – 2 балла)
Обработка полученных данных
Степень предрасположенности оценивается по сумме баллов:
1
- 5
баллов у тебя очень слабая предрасположенность к курению.
6
- 8
баллов у тебя слабая предрасположенность к курению.
9
- 12 баллов у тебя средняя предрасположенность к курению.
13 - 16 баллов у тебя высокая предрасположенность к курению.
17 - 20 баллов у тебя очень высокая предрасположенность к курению.

3.3.7. Тест на оценку степени риска у подростка (для педагогов)
Инструкция: «Эта тестовая методика позволяет оценить педагогам, психологам степень «трудности»
подростка, поможет ответить на вопрос: «Можно ли испытуемого отнести к категории «группы риска»? Ответив на вопросы, необходимо подсчитать сумму полученных баллов и нижеприведенную информацию».
Тестовый материал
1. После стрессовых ситуаций подросток испытывает сильную усталость, раздражительность, становится безразличным либо перевозбужденным (да – 5 баллов, нет – 0 баллов).
2. Подросток внушаем, застенчив, неуверен в себе (да – 5 баллов, нет – 0 баллов).
3. Сниженная самооценка (считает себя неинтересным, неумным, непривлекательным и т.д.) (да – 5
баллов, нет – 0 баллов).
4. Испытывает трудности общения со сверстниками (тревожен, напряжен, неуверен) в школе (да – 5
баллов, нет – 0 баллов).
5. Испытывает трудности общения со сверстниками на улице (да – 5 баллов, нет – 0 баллов).
6. Стремится к получению новых впечатлений, ощущений и удовольствий (как можно быстрее и любым
путем), любит рисковать (да – 10 баллов, нет – 0 баллов).
7. Зависит от мнения знакомых или друзей, легко поддается их влиянию, подражает образу жизни
приятелей (да – 10 баллов, нет – 0 баллов).
8. Имеет отклонения в поведении, связанные с травмами или инфекциями мозга (да – 10 баллов,
нет – 0 баллов).
9. Тяжело переносит разочарования, скуку, конфликты и трудности (да – 10 баллов, нет – 0 баллов).
10. Имеются зависимости от сладостей, компьютера, телевизора и т.д. (да – 10 баллов, нет – 0 баллов).
11. Курит или иногда употребляет алкоголь (даже если только пиво) (да – 15 баллов, нет – 0 баллов).
12. В ближайшем окружении (родители, братья, друзья, соседи) есть люди, злоупотребляющие алкоголем
или употребляющие наркотики (да – 15 баллов, нет – 0 баллов).
13. В семье ребенка конфликт между родителями, либо семья на грани распада, развода (да – 10
баллов, нет – 0 баллов).
Обработка результатов:
Сумма меньше 25 – подросток в группу риска не входит.
Сумма от 26 до 50 – средняя степень риска, может быть вовлеченным в экспериментирование с
наркотическими веществами. Родителям необходимо быть внимательными к поведению подростка.
Сумма свыше 50 – риск вовлечения в ситуацию, связанную с употреблением наркотиков, велик.
Необходимо рекомендовать подростку обратиться к наркологу или психологу.
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Приложения
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Приложение 1

•• Научиться интересно проводить досуг.
•• Навыки профилактики вредных привычек.

Анкета для родителя
16. Посещал ли Ваш ребенок лагерь (летнее детское объединение) раньше?
Ваше Ф.И.О.
17. Во время посещения лагеря (летнего детского объединения) Ваш ребенок приобрел:
1. К положительным качествам Вашего ребенка относятся (не менее 5):
18. Ваши ожидания от пребывания ребенка в летнем детском объединении:
2. К отрицательным качествам Вашего ребенка относятся (не менее 5):
Спасибо за сотрудничество!
3. Особенностью Вашего ребенка является:

Приложение 2
4. Можно ли назвать Вашего ребенка общительным?
Вводная анкета для ребенка
Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты!

5. Много ли друзей у Вашего ребенка?
6. Часто ли у него(нее) бывают ссоры с друзьями?

1. Как тебя зовут? (фамилия, имя)

7. Как ведет себя Ваш ребенок в конфликтных ситуациях:
а) касающихся ваших отношений (родитель – ребенок):

2. Сколько тебе лет?

б) касающихся отношений со сверстниками, друзьями:
3. Ты уже был(а) в летнем лагере (летнем детском объединении)? Сколько раз?
8. Как Вы чаще всего поступаете в тех случаях, когда по каким-либо причинам в отношениях
с ребенком возникает непонимание:
9. Ваши отношения с ребенком можно описать как:
10. Что любит делать Ваш ребенок?
11. Что не любит делать Ваш ребенок?

4. Чего ты ждешь от лагеря? Выбери свой вариант ответа. На этот вопрос может быть несколько вариантов ответа; отметь варианты, которые тебе ближе всего.
а) Возможность интересно провести свободное время;
б) Возможность развить свои таланты и способности;
в) Возможность найти новых друзей.
Свой вариант ответа
5. Что ты умеешь делать лучше всего?

12. В каких ситуациях Ваш ребенок может разозлиться?

13. Как Вы реагируете на проявление чувства злости у Вашего ребенка?

14. Часто ли у Вашего ребенка бывает хорошее настроение?
15. Какие умения и навыки Вы хотели бы развить в Вашем ребенке?
(отметьте).
•• Коммуникативные (общение).
•• Знание законов и правовой культуры.
•• Умение постоять за себя в трудной ситуации.
•• Умение справляться с плохим настроением, раздражительностью, злостью.
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6. Чем бы ты хотел(а) заняться летом в лагере (летнем детском объединении)?
Выбери свой вариант ответа. На этот вопрос может быть несколько вариантов ответа; отметь варианты,
которые тебе ближе всего.
а) Организовывать различные мероприятия вместе с воспитателями;
б) Участвовать в мероприятиях;
в) Наблюдать за происходящим (особо нигде не участвовать);
Свой вариант ответа
7. Опиши себя в нескольких словах:

Спасибо!
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Приложение 3
Итоговая анкета для ребенка
Дорогой друг! По окончании твоего отдыха в лагере предлагаем тебе
ответить на несколько итоговых вопросов. Мы надеемся на твою искренность!

Список литературы:
1. Афанасьев С.П. Сто отрядных дел: сборник под ред. С.П. Афанасьева, С.В. Коморина. - 2-е изд. Кострома: Метод. центр «Вариант», 2000. - 109с.

1). Какие изменения произошли в тебе во время пребывания в лагере (летнем детском объединении)?
2). Понравились ли тебе мероприятия в лагере (летнем детском объединении)? Почему? Чем именно
они запомнились?

2. Григоренко Ю.Н. «КИПАРИС»: коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы.
Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования: Учеб. пособие по орг. дет. досуга
в лагере и школе. Под ред. Ю.Н. Григоренко, У.Ю. Кострецова. - М.: Пед. о-во России,
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взрослых: конкурс / Т.А. Иванова. - Москва: Аркти, 2005. - 77 с.

3). Продолжи предложение:
Мои впечатления от лагеря – это:

4. Игры на каждый день с тинэйджерами: организаторам развивающего досуга / авт.-сост.:
А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. - 4-е изд., - Новосибирск: Сибирское университет. издво, 2007. – 229 с.

В лагере мне не хватало:
В лагере я узнал(а):

5. Лучшие сценарии для летнего лагеря: настольная книга педагога-организатора / [авт.-сост.
В.И. Руденко]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 218 с.

В лагере я научился (лась):
В лагере мне мешало:

6. Мирошниченко И.В. Вот и лето поспело. - 2-е изд. - Харьков: Фолио, 2007. - с. 221236.

В лагере для меня самым интересным было:
Твои пожелания лагерю:
Спасибо!

Приложение 4

7. Организация работы психологической службы в загородном детском оздоровительном
центре //Внешкольник, №7, 2002., стр. 22-23.
8. Позывные лета. /под редакцией И.В. Макаренко, Москва, ЦГЛ, 2003.

Тест на оценку эмоционально-психологического климата в детском коллективе
Инструкция: Детям раздаются бланки с обозначением положительных и отрицательных показателей
эмоциональной жизни группы. Затем дается инструкция: «Подумайте над тем, какие отношения сложились
у вас в группе. Попробуйте оценить их. Для этого обведите ту цифру, которая расположена ближе к тому
качеству, которое есть у вашего коллектива». Желательно рассмотреть первую пару вместе с ребятами.
Бланк опроса
В нашей группе всегда весело

43210

В нашей группе всегда скучно

Все ребята, в общем-то, добрые

43210

В группе много злых, равнодушных

Мы никогда не ссоримся

43210

Мы часто ссоримся, конфликтуем

Ребята в группе вежливые, воспитанные 43210

Ребята часто грубят, ругаются

Мне в нашей группе хорошо, спокойно

43210

Мне в нашей группе неспокойно, тревожно

У нас все равны

43210

Сильные ребята подавляют слабых, помыкают ими

Мы все сплоченные, все дела делаем 43210
вместе

Несколько ребят дружат между собой, остальные
сами по себе

9. Предупреждение табакокурения у школьников: метод. пособие для работников образоват.
учреждений / Мин. образов. и науки РФ; ред. Н.К. Смирнова. - М.: Московский городской
фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. - 104 с.
10. Сирота Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма: учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. и спец. психологии / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. - М.: Академия, 2003.
- 176 с. - (Высшее образование).
11. Социально-психологическое сопровождение детей в условиях летнего образовательного
лагеря. //Внешкольник», №11, 2002, стр.22-23.
12. Шишова Т.В. В плену у «умного ящика» (о влиянии компьютерных игр на психику ребенка) /
Т.В. Шишова // Народное образование. – 2002. – № 8. – С.176 – 182.
13. Школьная площадка: организаторам досуга детей на каникулах / авт.-сост.: А.Н. Никульников. 2-е изд., - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2007. - 197с.

Обработка результатов:
Индивидуальный максимальный индекс эмоционального благополучия = 28 баллов (все утверждения
отмечены по максимуму – 4 баллами). Теперь вычисляем реальные показатели ЭПК (эмоциональнопсихологического климата) каждого ребенка; для чего суммируем отмеченные ребенком цифры по каждому
из семи показателей). Для вычисления реального группового индекса необходимо сумму всех реальных
индивидуальных индексов разделить на количество опрошенных ребят (найти среднее арифметическое).
Оценочная шкала:
23 – 28 баллов – очень высокий			
12 – 18 баллов – средний
19 – 22 балла – высокий				
0 – 11 баллов – низкий
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••
••
••
••
••

••
••
••
••

Расхождения во мнениях.
Нежелания детей помогать по дому.
Невыполнения домашнего задания.
Появления вредных привычек.
Непринятия родителями друзей подростка.

Конфликты между родителями и детьми
возникают из-за:

Шума в занятиях.
Невыполненного задания.
Опозданий, прогулов.
Испорченного имущества.

Конфликты между педагогом и ребенком
возникают из-за:

•• Кто-то без спроса берет чужие вещи.
•• Кто-то кого-то нечаянно толкает или
задевает.
•• Кто-то кого-то «достает», дразнит.
•• Кто-то кому-то сознательно причиняет
боль.
•• Кто-то к кому-то пристает.

Конфликты между детьми
возникают из-за того, что:

Конфликт – столкновение противоположно
направленных целей, интересов, позиций или
взглядов разных людей.

Ханс Рихтер

Умный человек найдет выход
из любого сложного положения.
Мудрый в этом положении не окажется.

Подросткам о конфликтах

Что такое физическая и психологическая
зависимость от никотина?
•• Организм начинает испытывать болезненную потребность в никотине, которую можно облегчить за счёт увеличения дозы никотина.
•• Никотин попадает в ткани мозга через
1-2 минуты после начала курения, но через 2030 минут большая часть никотина покидает мозг
и переходит в другие органы.
•• Никотиновый голод вызывает нервозность,
беспокойство, головокружение, головную боль,
усталость, запор или расстройство желудка, потовыделение и усиление сердцебиения.

Почему подростки курят?
•• По статистическим данным разных стран,
курят 60% мужчин, 20% женщин систематически курят.
•• Основной причиной курения является
любопытство. В старших классах школ, СУЗах,
среди студентов первых курсов ВУЗов около
25% ребят стали курить из любопытства.
•• Другая причина употребления табака –
подражание взрослым. В некурящих семьях
курящими становятся не более 25% детей. В
курящих семьях – более 50% детей.
•• Часть ребят начинает курить очень рано,
чаще с пятого класса. Половина этих ребят курит
из-за стремления к приключениям: надо раздобыть спички, спрятаться в укромном месте. Вторая половина подражает товарищам по школе и
двору, причем, как правило, более старшим.
•• В распространении курения среди девушек играет роль мода. Девушек интересует не
столько акт курения, сколько вся процедура
курения. Начало курения у девушек связано с
кокетством, стремлением к оригинальности,
желанием нравиться.

Подросткам о курении

•• Чтобы занять рот или руки при появлении
желания закурить, запаситесь карамелью,
семечками или жевательной резинкой.

•• Спазм – сжатие кровеносных сосудов у
молодых людей при употреблении табака происходит быстрее и держится дольше, чем у
взрослых.

•• Проанализируйте, какие чувства вы испытываете к своему оппоненту? Как вы оцениваете
другую сторону?
•• Какие чувства переполняют вас? Гнев,
обида, желание отомстить, гнетущее ощущение
несправедливости, вина, зависть или что-то
еще?
•• Что вы хотите получить от этого конфликта:
восстановление справедливости, возмездие
противнику, удовлетворение своих амбиций
или хочется решить конфликт конструктивно,
отстояв при этом свои интересы и не ущемив
интересов оппонента, сохранив с ним хорошие
отношения?

Вопросы конфликтующим:

•• Можно избежать конфликта (для сохранения дружелюбных отношений человек может
отказаться от достижения цели).
•• Можно уйти (отношения и результат не
важны).
•• Использовать компромисс (желание сохранить отношения средние, результат в полной
мере не важен).
•• Сотрудничать (выгодное решение для обеих
сторон).
•• Противоборство (ради достижения результата человек готов полностью отказаться от
дружеских отношений).

Если ты все-таки попал(а)
в конфликтную ситуацию:

Это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций или взглядов
разных людей.

Что такое конфликтная ситуация?

•• Некоторые девушки глубоко заблуждаются,
полагая, что сигарета делает их похожими на
знаменитых киноактрис и служит украшением.
Абсолютное большинство юношей предпочитают дружить с некурящими девушками.

•• Особенно пагубно курение действует на девушек. У многих, даже умеренно курящих девушек, довольно быстро «садится голос», меняется
цвет лица, кожа становится менее эластичной.

•• Ещё одна вредная привычка, которая сохранилась в школе – докуривать «бычок». Таким
образом через окурок могут передаться болезнетворные микробы.

•• Когда курение становится привычкой, то
курильщик на перемене спешит в укромный
уголок школьного двора. «Курение на скорую
руку» особенно вредно.

Высокомерие
Драчливость
Задиристость
Неуверенность в себе

Уверенность в себе
Жизнелюбие
Решительность
Приветливость

9. Никогда не уходите в глухую оборону в виде
игры в «молчанку».

8. Не бойтесь признать свою неправоту:
сегодня вы не правы, а завтра – он.

7. Никогда не прибегайте к недопустимым
приемам: не упрекайте партнера в физических
недостатках, не оскорбляйте его родителей,
не упоминайте о прошлых неудачах.

6. Формулируйте свои претензии четко
и ясно, дожидайтесь ответа на них.

5. Не употребляйте бессмысленных фраз типа
«Да ты вообще…».

4. Не спешите обрушить весь шквал негативных эмоций, сначала поостыньте, а уж потом
начните разговор.

3. Не затевайте конфликт, когда человек
чем-то занят.

2. Проследите, чтобы при выяснении ваших
отношений рядом не было близких людей.

1. Сначала обдумайте, какую тему вы хотите
избрать для конфликта сегодня; если все сразу,
то прока не будет никакого.

Как правильно конфликтовать!

Искренность
Терпеливость
Тактичность
Доброжелательность

Качества неконфликтной личности:

Наглость		
Упрямство
Показушность
Жестокость
Агрессивность

Качества конфликтной личности:

•• Не увлекайся чаем и кофе. Стимулируя
головной мозг, они пробуждают и дремлющую
«тоску по сигарете».

•• Чтобы быстрее «вымыть» из организма токсические вещества, пей до 3-4 литров в день.

•• Раздражительность, слабость, расстройство сна и в то же время быстрая утомляемость
и потливость обеспечены начинающим «некурильщикам» на 2-3 недели.

•• Как и при любой другой наркотической
зависимости, у бросившего курить возникает
«синдром отмены».

•• Расскажи знакомым о принятом решении
– сложно отказаться от решения, о котором
знают все. Вообще, лучше бросать курить в
компании.

•• Запомни, решение должно быть четко
сформулированным и твердым. Поэтому ко дню
«X» нужно начать морально готовиться заранее.
Освободи дом от пепельниц, сигарет и всего того,
что может напомнить о курении. Несмотря на кажущуюся несерьезность подобных рекомендаций, они имеют принципиальное значение, ведь
курение – это привычка. Поэтому удаление из
обихода курительных атрибутов поможет разорвать порочный круг самой привычки.

•• В неокрепшем организме подростка многие
жизненно важные органы находятся в процессе
становления. Курение для организма подростка
вреднее, чем для организма взрослого.
•• «Жертвы» никотина в организме: лёгкие,
желудок, почки, кровеносные сосуды и нервная
система. Никотин активно разрушает витамины,
без которых человеческий организм не может
нормально работать.

Если ты все-таки куришь,
как же бросить курить?

Приложение 5

Лучше не начинать!
Почему?

Информационные буклеты по профилактике зависимого поведения

•• Со временем любые ощущения надоедают,
и тогда у подростка появляется потребность
испытывать «что-то еще». Марихуана является
замаскированной дверью в здание наркомании,
выход же из нее найти очень непросто.

•• Подросток, покурив «травы» на дискотеке,
получает совершенно иные ощущения от музыки,
освещения, танцев. Создается почти виртуальная
реальность, в которой все ощущения меняются,
подросток стремится вновь и вновь испытать их.
Таким образом формируется зависимость.

•• Многие потребители наркотиков начали
свой путь с «травки», постепенно переходя к
более сильным наркотикам.

Немного о «травке»

•• Третьи – синтетические, то есть искусственно созданные соединения («экстази»,
ЛСД, фенциклидин, амфетамины, барбитураты,
«винт», ацетон, бензин, клей «Момент»).

•• Вторые – ядовитые вещества растительного происхождения, подвергаемые химической
обработке (гашишное масло, опий, морфин,
героин, кодеин, кокаин, крэк).

•• Первые наркотики – яды растительного
происхождения, используемые в чистом виде
(марихуана, гашиш, грибы).

•• Наркотики – ядовитые вещества и соединения.

Так что же такое наркотики?

Подросткам о наркомании

От чрезмерного сидения
за компьютером возникают:
головные боли, головокружение, искривление
позвоночника, постоянное напряжение кистей
рук; ухудшается зрение, появляются сухость
и резь в глазах, возникают расстройство сна,
застойные изменения в области малого таза,
возможны ослабление мышечной системы,
тошнота, быстрая утомляемость.

Влияние компьютера на здоровье

•• Компьютерные игры, перенося игрока в
виртуальный мир, позволяют побывать ему в
«стране» иллюзий и грез.
•• Возможность изменять и даже разрушать
виртуальный мир позволяет человеку испытать
яркие чувства.
•• Жизнь в виртуальном мире настолько
интересна и увлекательна, что потребность в
реальном мире у человека снижается.
•• Сидя у экрана компьютера, человек чувствует себя отважным; в виртуальном мире
можно справиться с любой проблемой лишь
нажатием клавиш. Не надо прилагать усилия
воли, коммуникативные навыки, как это приходится делать в реальном мире, когда необходимо
решить проблему (например: проблемы взаимоотношений с близкими людьми).
•• Стремлением принять роль компьютерного
персонажа, позволяет человеку удовлетворить
определенные потребности, которые невозможно по ряду причин удовлетворить в жизни
(например: стремление быть непобедимым или
самым сильным).

Почему людей так привлекают
компьютерные игры?

Подросткам о компьютерной зависимости

•• Наркотик дает человеку «легкую» искусственную радость, которую по каким-то причинам он не может получить естественно. Попадая
в организм человека, наркотик грубо нарушает
биохимические процессы. Наркотик блокирует
производство естественных «гормонов радости»,
получая монополию управления человеком.

•• Под воздействием малой дозы наркотика
человек на короткое время может ощутить искусственный восторг, взрыв эмоций. Такое состояние наркоманы называют «кайф». Но после
приема наркотика человек ощущает сухость во
рту и начинает потеть – так организм выводит
яды и при этом обезвоживается.

•• Заставляют организм, сопротивляясь ядам,
выделять дополнительную энергию и витамины.
В частности, витамин В1 отвечает за положительные эмоции.

Что вообще ты любишь и ценишь в жизни?

Какое влияние наркотики могут оказать на
формирование твоей личности и социального
статуса?

Каким путем ты этого можешь достичь?

Хочешь ли ты стать уважаемым, авторитетным
человеком и полноценной личностью?

О чем стоит подумать, прежде
чем попробовать наркотик?

•• Любопытство – первая причина употребления подростками наркотиков. Любопытство
отличает исследователя, но его также отличает
разумный подход к своим экспериментам.
•• Иногда подросток не знает, как отказаться
от навязываемого «кайфа» и как объяснить свой
отказ.
•• «Друзья», предлагая наркотики, умело задевают его эмоции: требуют «доказать дружбу»
или подтвердить, что он уже не маленький.
•• Иногда попадая в компанию, где ему нравится, чтобы стать «своим», подросток начинает
делать то же, что и остальные.
•• Особенно предрасположены к употреблению наркотиков дети, пережившие стресс (насилие, развод родителей и так далее).
•• Характерны попытки употребления наркотиков подростками, которые не умеют свободно
общаться, закомплексованы и одиноки.
•• Употребление наркотиков – это попытка
уйти от жизненных проблем, «отдохнуть», расслабиться с помощью искусственных средств,
потому что иные методы часто недоступны или
просто неизвестны.
Оказывают парализующее воздействие
на центральную нервную систему, разрывают
связующие звенья между нейронами головного
мозга, нарушают электропроводимость нервных
каналов.
•• Нарушают координацию движений, искажают восприятие человеком пространства и
времени.

Почему подростки начинают
употреблять наркотики?

Компьютер – электронное устройство, а значит,
источник различных излучений, влияющих на
здоровье человека. Чтобы обезопасить себя,
необходимо:
•• Ограничивать время пребывания за компьютером.
•• Применять специальные защитные экраны.
•• Во время перерывов выполнять физические
упражнения, стимулирующие кровообращение.

Правила личной безопасности при работе
с компьютером:

4. Стадия привязанности.
Угасает игровая активность у подростка.
Подросток держит «дистанцию» с компьютером,
но полностью оторваться от игры не может.

3. Стадия зависимости.
У подростка нарушаются взаимоотношения
с окружающими. Компьютерная игра – своего рода «наркотик», если в течение какого-то
времени он не участвовал в сеансе игры, то
может испытать отрицательные эмоции и даже
депрессию.

Как наркотики действуют
на организм человека?

•• Нарушение режима питания. Подросток
ест не отходя от компьютера (часто сублимированные продукты: растворимую лапшу, чипсы
и др.).

•• Ухудшение успеваемости в учебном заведении. Потеря мотивации к учебе.

•• Отмечаются случаи нарушения режима дня:
днем – сонливость (ухудшается успеваемость,
пропуск школы), ночью – бессонница (сеанс
ночной игры).

•• Уменьшаются социальные контакты подростка: трудно строить взаимоотношения с теми,
кто не увлечен компьютерными играми.

•• Предвкушение подростком следующего сеанса «жизни» в виртуальном мире, что улучшает
его настроение.

•• Конфликты подростка с родителями и близкими из-за игры на компьютере.

•• Подросток стремится любым способом
продолжить деятельность за компьютером.
Подросток постепенно увеличивает время,
проводимое за компьютером, в ущерб другим
занятиям – учебе, домашним делам.

2. Стадия увлеченности.
Игра приобретает для подростка систематический характер. Если у подростка нет доступа к
компьютеру, возможны агрессивные проявления
с его стороны.

1. Стадия легкой увлеченности.
Подросток поиграл в ролевую игру, «почувствовал вкус. Осуществил мечту (посидел
за рулем автомобиля, подержал автомат и так
далее).

•• Хорошее настроение у подростка за компьютером и ощущение пустоты, раздражения,
когда надо заниматься чем-то другим.
•• Подростку трудно прервать компьютерную
игру.

Как формируется психологическая
зависимость у подростков
от компьютерных игр?

Признаки компьютерной
зависимости
у подростков:

МУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи
«Форпост»
Адрес: 620042, г. Екатеринбург,
ул. Уральских Рабочих, 50-б
Тел./факс: (343) 307-75-42
Е-mail: info@forpost.yek.ru

Телефон доверия
для детей, подростков и их родителей:

(343) 307-72-32
Экстренная психологическая помощь по телефону
(круглосуточно, анонимно, бесплатно)

Верстка –
Надежда Бусурманкулова
Корректор –
Наталья Назарова
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«Создавайте легенды о себе. Боги начинали с этого».

