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На сегодняшний день актуальность разработки и 
применения программы развития ассертивности для 
подростков обусловлена социальными явлениями в 

нашем обществе и требованиями, которые 
предъявляются к подростку при его вступлении в мир 
самостоятельности. Подростковый возраст – период, 

протекание которого во многом определяет дальнейший,   
жизненный путь человека. Осуществление в школе 
специальных программ и проектов по социально-

педагогической поддержке, направленных на решение 
проблем подростковой девиации – реальный 

практический ход снятия социальной напряженности в 
молодежной среде.



ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

К созданию психологического клуба подтолкнули многие решенные 
проблемы в системе воспитания в микрорайоне  «Пехотка». Анализ 
социокультурных условий микрорайона убеждает нас в экстренной 

необходимости создания  социально-педагогического клуба для детей 
и родителей «Синяя птица» 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТАЦЕЛЬ ПРОЕКТА
     Повышение культуры семейных отношений, 
пропаганда здорового образа жизни, создания 
благоприятных условий воспитания.

     Объектом является работа психолога и социального 
педагога проводимая с  учащимися и родителями.
Предмет работы - формы работы психолога и 
социального педагога с детьми оказывающие  влияние 
на психическое и психологическое здоровье. 



1. Обучить новым формам 
организации свободного 
времени в кругу семьи.

2. Оказать консультативную 
помощь по вопросам 
семейного права, детско-
родительских отношений, 
проблемам воспитания детей 
в семье.

3. Выявить характер 
«проблемного поля» семьи.

4. Определить наиболее 
эффективные формы работы 
во взаимодействии психолога 
с детьми.

 ЗАДАЧИ ПРОЕКТАЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТАПРОЕКТА

Подготовительный. Сентябрь 2012 – декабрь 2012г.
Знакомство с нормативной документацией

Изучение возрастной психологии детей.
Определение цели и задач. Планирование системы работы. 

Продумывание методов, форм, приемов работы по 
реализации данного 

проекта.
Основной. Январь 2012 – март 2014г.

Проведение психологических тренингов, коррекционных 
занятий, лекций,  бесед, родительских собраний, 
с использованием  современных педагогических 

технологий, которые позволяют «снимать»  симптомы 
нарушений поведения.

Заключительный. Апрель 2014 –июнь 2014г.  
Подведение итогов, анализ результатов проекта.



Подготовительный этап

Одна из форм - развивающие  занятия по программе «Адаптация в 
школе»
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ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ

Психологическое воздействие в рамках 
поведенческой коррекции осуществляется в следующих 

направлениях:
 ослабление или устранение агрессивного поведения;
 усиление ассертивного поведения;
 развитие способности понимать свои чувства;
 уменьшение эмоциональных реакций, сопровождающих 
агрессивное поведение;
 формирование навыков адекватного и безопасного 
выражения гнева;
 развитие способности расслабляться;
 развитие способности само утверждаться;
 развитие эффективных социальных навыков (например, 
конструктивного разрешения конфликтов).



Тренинг:"Я хочу тебе 
подарить..." 



Развитие способности 
самоутверждаться



Принципы ассертивного Принципы ассертивного 
поведенияповедения

Термин "ассертивность" происходит от английского глагола "to 
assert" – настаивать на своём, утверждать, заявлять, остаивать 

свои права. Под ассертивным поведением понимают 
позитивное поведение цельного человека, который уважает себя 

и других, слушает, понимает и пытается достичь рабочего 
компромисса. 



Основной этапОсновной этап..
Основной. Январь 2012 – март 2014г.



ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ассертивного поведенияассертивного поведения

Принцип ориентации на позитив в 
поведении и характере подростка.

Принцип социальной адекватности 
образовательного процесса, 

воспитания, сопровождения социальной ситуации, 
 в которой организуется развитие подростка.

           Реализуя этот принцип, педагоги
  и специалисты МБОУ СОШ № 30 соблюдают

 следующие правила:
обучение, коррекция и развитие

 осуществляется с использованием
 реальных факторов социума;

обязательно корректируется негативное влияние 
окружающей среды на учащегося; 

образовательный процесс  строится с учетом
  реалий социальных

 отношений подростка.



Заключительный этапЗаключительный этап..  
  Апрель 2014 –июнь 2014г. 



Диагностика Диагностика 
эффективности эффективности 
 психологического  психологического 
проектапроекта

Диагностика 
настроения

Диагностика 
мотивации



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫРЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

 



Социальные проблемы современной 
молодежи

 Важность продолжения развития данного проекта 
вызвана недостаточным уровнем родительской 
компетентности в вопросах сохранения своего здоровья 
и здоровья детей, ввиду чего в последние годы 
наблюдается тенденция к снижению количества 
здоровых детей и росту социального сиротства.

  Подростки группы риска (имеющие трудности в 
общении, обучении, поведении) не могут конструктивно 
решать свои проблемы. Общество (школа, семья, 
окружение)не в  состоянии оказать им эффективную 
помощь. И как следствие – не удовлетворяются важные 
потребности подростков в безопасности, общении, 
признании, уважении, самоуважении, самовыражении и 
самоопределении. Подростки групп риска начинают 
прогуливать или уходят из школы, попадают в ряды 
безнадзорных, что влияет на  криминогенную 
обстановку в городе, приводит к их наркотизации, 
алкоголизации и другим  видам зависимостей.



ВЫВОДВЫВОД
Работа  в рамках проекта  позволила 

укрепить физическое, нравственное, 
психическое и социальное здоровье детей, 
сформировать родительские компетенции, 
привить детям и их родителям основы 
понятия здорового образа жизни



      


