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ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Наименование и направленность программы. 

Программа «Векторы жизненного пути» является профилактической 

психолого-педагогической программой. Программа направлена на 

формирование системы ценностей подростка, нахождения смысла жизни и 

обретения ресурсного состояния; профилактику стресса и других сложностей 

психологического характера, которые возникают при столкновении с 

жизненными трудностями.  

 

2. Информация о разработчике, участниках и месте реализации 

программы, то есть организации (название, сайт, телефон, электронная 

почта, руководитель, контактное лицо). 

 Разработчик: Барадакова Нина Викторовна, педагог-психолог МБОУ 

ООШ №21. 

Участники: обучающиеся 8 – 9–х классов, родители (законные 

представители), педагогический коллектив. 

Место реализации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №21. 

Адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. 

Ленина, 39.  

Сайт http://school21spok.com.ru  

Электронная почта: school.21otr@mail.ru  

Телефон: 8(86144)93128. 

Исполняющая обязанности директора Калиниченко Светлана 

Владимировна. 

 

3. Описание целей и задач, на решение которых направлена 

программа. 

Цель программы: формирование положительной системы ценностей и 

реализация их через цели и действия, которые максимально эффективные для 

жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать положительную систему ценностей и целей.  

2. Помочь осознать и найти список ресурсов. 

3. Направить обучающихся на осознание своих сильных и слабых 

сторон. 

4. Научить способам преодоления негативных эмоций и определению 

своих и чужих эмоций. 

5. Сформировать навыки конструктивного коммуникативного 

взаимодействия с окружающими людьми. 

6. Обучить техникам и способам снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

http://school21spok.com.ru/
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7. Сформировать осознанную позицию подростка в ситуации 

морального выбора. 

8. Актуализировать представления родителей и педагогов об их 

влиянии на формирование системы ценностей у подростка. 

 

4. Целевая аудитория, описание её социально-психологических 

особенностей. 

Целевая аудитория программы: дети «группы риска», обучающиеся 8 –

 9-х классов, родители (законные представители), педагоги 

общеобразовательной организации. 

В МБОУ ООШ №21 обучается по одному 8 и 9 классу. В 8-9 классе 

обучается: 3 подростка с ОВЗ; 1 подросток из семьи, находящейся в 

социально опасном положении; 1 подросток, состоит на учёте в ПДН; 10 

детей из «группы риска».  

У большинства подростков присутствует негативизм. Это не дает им 

правильных ориентиров к нормальной жизни. Подростковый возраст 

характеризуется: резкой переоценкой стиля жизни; внутренней и внешней 

дисгармонией; проблемами самоопределении; хаотичностью представлений 

о своих потребностях, целей и ценностей. Это может приводить: к чувству 

одиночества; непонимания со стороны близких; к действию необдуманных 

поступков; к узкому взгляду на решение проблем. 

В связи с тем, что большинство детей из семей с низким уровнем 

образования и доходов, МБОУ ООШ №21 для обучающихся является 

важнейшей коммуникативной и просветительской средой, в которой 

происходят множество событий. Важной особенностью нашей школы 

является воспитание их на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества. 

 

5. Методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение) программы.  

Реализация профилактической программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а именно ориентация на становление личностных 

характеристик выпускника, осознающего и принимающего ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, а также личностного результата, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 



Также соответствует обобщённым трудовым функциям 

профессионального стандарта педагога-психолога, а именно функций: А/06.7 

психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; A/07.7 

психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях).  

Научно-методологической основой программы являются следующие 

подходы: личностно-деятельный (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн); гуманистический 

(А.Г. Асмолов, А. Маслоу, К. Роджерс); субъектный (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, В.А. Петровский); ресурсный 

(В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, И.Б. Котова, В.И. Моросанова); системный 

(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов). 

При проведении программы педагогу-психологу нужно 

руководствоваться научными принципами: детерминизма, системности, 

развития, активности и непрерывности.  

При разработке занятий были использованы ряд научных исследований 

и научно-методических разработок (подробный перечень представлен в 

списке источников, используемых при разработке программы). 

Методы, применяемые при реализации данной программы, включают: 

информирование, групповые дискуссии, игровые методы, арт-

терапевтические методы, организация групповых практических занятий.  

Формы реализации программы включают: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, самооценка; лекции, онлайн-беседы, дискуссии, 

тренинг, арт-терапевтические занятия, игры, притчи; групповые и 

индивидуальные консультации. 

 

6. Описание основных этапов реализации программы. 

Этапы реализации программы включают: 

1. Подготовительный (изучение запроса, изучение социально-

психологического паспорта школы, изучение научных источников и 

нормативных актов по проблематике, подбор методов и методик, входящая 

диагностика).  

2. Основной (реализация программы в течении 5 месяцев в 8-9-х 

классах, выработка индивидуальной системы ценностей с постановкой и 

реализацией целей, а также поддержание в ресурсном состоянии). 

3. Заключительный (получение обратной связи, выходящая 

диагностика, анализ результатов программы по её окончании). 

Программа включает 3 направления работы: 

1.  Работа с родителями (законными представителями).  

2.  Работа с педагогическим коллективом. 

3.  Работа с обучающимися. 

Программа рассчитана на 12 часов в течении 5 месяцев (1 час в 

неделю). 
 



Тематическое планирование 

№

 п/п 
Модуль № п/п Темы 

Кол-во 

часов 

1 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1 

Влияние семейных ценностей на 

формирование ценностей у ребенка 

(подростка) 

1 

 

2 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 
Личность педагога и влияние на 

формирование ценностей обучающихся 
1 

 

3 

 

Работа с 

обучающимися 

 

1 
Входящая диагностика. 

Организационное занятие 
1 

2 Понимание себя и своих качеств 1 

3 Эмоции и поступки 1 

4 Коммуникация 1 

5 Ресурность жизни 1 

6 Ценностная сфера жизни 1 

7 
Постройка целей, способы решения 

ситуаций 
1 

8 Смысл жизни 1 

9 Твой ход 1 

10 Выходящая диагностика. 

Подведение итогов. 

1 

   ИТОГО 12 

 

7. Описание требований к специалистам, задействованным в 

реализации программы, иных требований (технических, материальных и 

т.д.).  

1. Программа реализуется педагогом-психологом общеобразовательной 

организации 1 раз в неделю. 

2. Знание требований к педагогу-психологу, которые определены 

Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

3. Знание возрастных особенностей. 

4. Владение методами групповой дискуссии. 

5. Владение методами психогимнастики, техниками дыхательной и 

мышечной релаксации. 

6. Наличие опыта проведения и участия в социально-психологических 

тренингах, арт-терапевтических занятиях, игропрактиках. 

7. Владение современными информационно-коммуникационными 

методами. 

8. Владением приемами дистанционной психологической работы. 

Материально-технические требования включают: 

1. Просторное помещение. 

2. Раздаточный материал (бланки диагностики, бланки для выполнения 

заданий). 



3. Компьютер или ноутбук, с выходом в интернет, веб-камера, 

наушники, микрофон. 

4. Проектор, экран. 

5. Презентации. 

6. Принтер. 

7. Бумага, тетради для выполнения заданий. 

8. Мяч. 

9. Карандаши, ручки. 

10.  Набор карточек настольных психологических игр. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате реализации программы ожидается: 

1. Формирование положительной системы ценностей, целей и 

способность гибко пересматривать цели в зависимости от жизненных 

обстоятельств.  

2. Рост способности нахождения способов для повышения ресурности  

физического, эмоционального и душевного состояния и умения их применять 

на практике. 

3. Рост самопонимания, знания особенностей своей личности, сильных 

и слабых сторон, осознанное принятие на себя ответственности за свой 

выбор. 

4. Рост способности к саморегуляции эмоциональных и физических 

состояний, понимание своих и чужих эмоций. 

5. Умение применять в жизни навыков конструктивного 

коммуникативного взаимодействия с окружающимися. 

6. Формирование осознанной позиции подростка в ситуации 

морального выбора. 

7. Повышение родительских и педагогических компетенций по 

формированию ценностей подростов. 

 

9.Факторы, влияющие на достижение результатов программы. 

Программа реализуется по трем основным направлениям: работа с 

родителями (законными представителями), педагогическим коллективом, 

обучающимися.  

Поэтому достижение результата будет зависеть от: 

- включенности в совместную деятельность родителей (законных 

представителей) и педагогов, т.к. они оказывают огромное влияние на 

развитие подростков; 

- актуальности программы для самих обучающихся и наличия 

мотивации на работу в данном направлении; 

- наличия необходимых материально-технических средств. 

       

10. Сведения об апробации программы. 

Программа «Векторы жизненного пути» апробирована на базе МБОУ 

ООШ №21 ст. Спокойной, Отрадненского района, Краснодарского края в 8-9 



– х классах в период с сентября 2020 по январь 2021 учебного года. В 

программе приняли участие в количестве 27 обучающихся, 30 родителей 

(законных представителей) и 8 педагогов.  

Были получены положительные отзывы со стороны родителей 

(законных представителей), классных руководителей и обучающихся.       

Анкетирование, проведенное в начале программы, показало, что 85% 

обучающихся не знали, чего хотят от жизни, а по итогам программы уже 66% 

определились со своими жизненными целями.  

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что программа достаточно 

эффективна. 

В продолжении данной работы мною организовано дополнительное 

индивидуальное психологическое сопровождение обучающихся для тех, кто 

не смог определиться с системой ценностей и целями в жизни во время 

проведения программы. 
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Часть II. СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРИРУЕМОГО НА 

ВИДЕОЗАПИСИ ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

(РАЗДАТОЧНЫЙ, СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И Т.П.). 

 

 На видеозаписи демонстрируется фрагмент профилактической 

психолого-педагогической программы «Векторы жизненного пути» из 7 

занятия с обучающимися «Постройка целей, способы решения ситуаций», 

которая направлена на решение одной из задач программы по формированию 

осознанной позиции подростка в ситуации морального выбора. 

 

План - конспект  

 

Техника принятия решений - «Квадрат Декарта». 

 Цель: анализ вариантов разрешений кризисной ситуации, выбор 

оптимального варианта. 

Задачи:  

1. Перенести фокус внимания с одного решения проблемы на 

несколько. 

2. Проанализировать все необходимые аспекты. 

3. Сделать выбор оптимального варианта решения проблемы. 

Методы работы: мини-лекция, демонстрация презентации, вопросы.  

Оборудование и материалы: бланки с таблицей, ручки, ноутбук, 

проектор, экран. 

Ход занятия. 

1. Организационная часть (1-2 мин.) 

Задачи:  

1. Организовать обучающихся.  

2. Настроить на предстоящую работу, включить в деловой ритм 

занятия. 

 

Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю вам проработать «технику 

Декарта» из профилактической психолого-педагогической программы 

«Векторы жизненного пути».  

У вас на столах лежат бланки, вы уже ознакомились с таблицей. А 

теперь, послушайте! 

Жизнь человека состоит из череды принятых решений и их 

последствий.  

В ситуации, требующей решения, мы часто зацикливаемся на одной 

позиции. Или мы не видим выхода. Или действуем необдуманно под влиянием 

эмоции, тем самым загоняя себя в тупик. 

Но на практике уже было сотни раз доказано, что в первую очередь 

необходимо сначала основательно подумать и только после этого 

выполнять действие.  

С помощью же «квадрата Декарта» мы рассматриваем одну и ту же 

ситуацию с 4 разных сторон. Как правило, в процессе работы отношение к 



задуманному у нас кардинально меняется. Это система дает фундамент. 

Таким образом, обдуманное решение будет значительно крепче, чем 

спонтанное и позволит получить наиболее эффективный результат и не 

ошибиться в выборе. 

«Квадрат Декарта» для принятия решений – это универсальная и 

простая, но очень эффективная система, которую можно использовать для 

вопросов любой важности и сложности: бытовых или глобальных, 

касающихся учебы, отношений, личного развития, отношения к жизни. 

И прежде чем мы начнем прорабатывать вашу ситуацию. 

Важно. Отвечать на каждый вопрос не только положительные 

перемены, которые произойдут в вашей жизни, но и отрицательные. 

Никакие устные и мысленные упражнения не прояснят ситуацию, и не 

помогут найти решение. Надо записывать. 

Лучше всего прямо в квадрате, чтобы получить полную визуальную 

картину. 

Отвечать честно, для себя, не для кого-то. 

 

2. Основная часть (6 мин.) 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию своей проблемы и путей его решения.   

2. Развить способность к широкому рассмотрению решения проблем, с 

разных сторон. 

 

Итак. 

Вспомните ситуацию, которая вас напрягает, вызывает стресс или 

просто вы не знаете, как поступить. Запишите на бланке для наглядности. 

Лучше задать конкретный вопрос. Например, начать ли мне бегать? 

Начать ли мне курить? Продолжать ли мне дружить с Л.? Пойти ли мне 

учиться на повара?  

Ребята вам понятно, как задать вопрос по своей проблеме? В каком 

ракурсе? 

Записали?  

Двигаемся дальше. 

Пример разбора вопроса «Начать ли мне бегать?» вы видите на 

слайде. 

Теперь отвечаем на первый вопрос.  

1. Что будет, если это произойдет?  Подумайте и записываем. Это 

самый легкий вопрос. Пишите возможности, преимущества, а также 

страхи и сомнения. 

Например, вопрос про бег. Если я сделаю, то буду спортивным и т.д. 

Вам понятно, как оформлять? Записываем. 

Вы все записали? 

 

2. Что будет, если это не произойдет? Все останется так, как 

было. Это вопрос связан с поиском решения в случае отказа от перемен. 



Подумайте о тех положительных и отрицательных моментах, которыми 

обладаете сейчас и может не хотите потерять? Что случится, если я не 

приму решение (не сделаю выбор) и жизнь будет такая же, как и была?  

Например, буду жалеть, что не начал бегать и т.д. 

Вам понятно, как оформлять? Записываем. 

Вы все записали? 

Рассмотрим решение третьего вопроса. 

 

3. Чего НЕ будет, если это произойдет? Чего не произойдет, если я 

сделаю выбор? Минусы и плюсы от получения желаемого. Подумайте, чего 

вам будет не хватать, возможно вы тем самым упускаете из вида 

очевидные преимущества. 

Например, не буду каждый день встречаться со своими друзьями 

потому, что они не приверженцы спорта и т.д. 

 Вам понятно, как оформлять? Записываем. 

Ответили?  

 

4.Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет? Это запутанный 

вопрос. С этим вопросом будьте внимательны, т.к. мозг захочет 

проигнорировать двойное отрицание. И ответы могут быть похожи на 

ответы первого вопроса. Не допускайте этого. Чего не свершится, если не 

приму решение?  

Например, если я не начну бегать, то не приобрету мотивацию для 

изменения своего образа жизни и т.д. 

Вам понятно? Записываем. 

Честные и вдумчивые ответы позволят вам рассмотреть вопрос со 

всех сторон и прийти к нужному решению. 

Ответили?  

 

3. Заключительная часть (2 мин.) 

Задачи: 

1. Оценить результат. 

2. Получить обратную связь от участников. 

3. Сделать выбор решения. 

4. Подвести итоги занятия.  

 

Итак, подводим итоги. Насколько данная техника, которую вы сейчас 

прошли, была результативна и для вас важна? Поделитесь, пожалуйста, 

своими мыслями, осознаниями.  

Прекрасно. Благодарю вас ребята! Мы проделали колоссальную 

работу для вашего осознания. Вы молодцы! До встречи на следующих 

занятиях.  

Поаплодируем себе за проделанную работу! 

                                                         

                                                                                    



Приложение 1 

 

Бланк «Квадрата Декарта» 

Вопрос (ситуация): _________________________________________________ 

Таблица Декарта 

                 1. Что случится, 

если это произойдет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что случится, если это 

НЕ произойдет? 

 

3. Чего НЕ случится, 

если это произойдет? 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Чего НЕ случится, если это 

1.                  НЕ произойдет? 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Фрагменты презентации, демонстрируемые на видеозаписи. 

 

 

 

 
 

 

 


	2.  Работа с педагогическим коллективом.

