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Пояснительная записка
В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время
возросло, возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, адаптированных для
их психофизиологических особенностей, коррекционных программ.
У обучающихся 3-5-х классов происходит активное освоение учебной деятельности. Дети,
побуждаемые взрослыми, начинают учиться оценивать причины своих достижений и неудач.
Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что для детей означает «быть хорошим и
любимым».
У некоторых детей второго класса возможно снижение творческих способностей, стремлении
фантазировать за счет проявления умения действовать по образцу.
Дети учатся сдерживать свои непосредственные импульсы, учитывать желания других людей.
Начинают развиваться произвольное внимание и память. Но для длительной концентрации ребенку
требуется внешняя помощь: интересные картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации. Внимание
зависит не только от воли обучающихся, но и от их темперамента. Устойчивость внимания
снижается к концу дня, недели, учебной четверти, после длительных заболеваний.
Появляется способность дифференцировать личностные качества сверстников.
У некоторых второклассников наблюдается сильное стремление к лидерству. Между
некоторыми детьми проявляется соперничество.
Начинает развиваться способность к сотрудничеству в играх и учебе. Обучающиеся учатся
договариваться, распределять задания без помощи взрослых.
У обучающихся 4 класса заканчивается формирование основных новообразований младшего
школьного возраста.
Обучающиеся начинают узнавать и дифференцировать свои личностные качества. В этом
возрасте происходит первичное осознание потребности в саморазвитии, то есть младший школьник
уже способен осознавать противоречия между способностями и возможностями, между «могу» и
«хочу».
Отношения со сверстника ми становятся более значимыми. Их мнение часто преобладает над
мнением взрослых. Развивается сотрудничество и, как его предпосылка, социальный интерес,
способность интересоваться другими людьми.
Начинают осознаваться ценностные представления о жизни.

Актуальность программы
За последнее время в стране возросло количество различных детских заболеваний, резко
увеличилось число детей-инвалидов. Профилактика заболеваний, предупреждение детской
инвалидности и педагого-психолого-медико-социальная реабилитация и адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья стали основными приоритетными направлениями в
коррекционно-развивающей программе.
Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности
познавательной деятельности: низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции
недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки
предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная
регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая
активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, спонтанная речь
отличается бедностью словаря, отмечаются трудности понимания логико-грамматических
конструкций (это обусловлено еще и двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен,
познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся
характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной
самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Данные проблемы определили цель
коррекционной работы с учащимися данной категории.
Младший школьный возраст является периодом фактического складывания психологических
механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей индивидуальности в поведении,
интересах, ценностях, личностных особенностях. Если в дошкольном возрасте ведущей
деятельностью является игра, то в школьном – учение.
Под влиянием ведущей деятельности формируется произвольность психических процессов,
состояний, усиливается сознательная регуляция поведения, познавательная деятельность
приобретает планомерный систематический характер.
Каждый ребенок – личность. Поступающие в нашу школу дети отличаются общей физической
ослабленностью, быстрой утомляемостью, которая наступает в результате не только физической, но
и умственной нагрузки, ЗПР, различных заболеваний. Все это учитывалось при составлении данных
коррекционно-развивающей программы.
Программа направлена на коррекцию и развитие психических функций учащихся и
личностное развитие возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми
– детьми и взрослыми, на раскрытие у учащихся потенциальных творческих возможностей.
Длительность программы 1 год.
Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится 2 раза в год.
Программу реализует педагог-психолог Посысаева Оксана Сергеевна.
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического
обследования.
Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей.

Цели и задачи:
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации обучающихся
к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции обучающихся;
- развивать способность обучающихся к обобщениям;
- развивать у нерешительных обучающихся способность овладевать состоянием нерешительности и
неуверенности;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру;
- снижать уровень агрессивности обучающихся;
- снижать эмоциональную напряженность обучающихся;
- создавать ситуацию успеха;
- корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии;
- изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся;
- формировать адекватное поведение обучающихся;
- формировать учебные мотивы обучающихся;
- формировать восприимчивость обучающихся к обучающей помощи;
- проводить диагностику способностей обучающихся;
- анализировать трудности в обучении и воспитании обучающихся.
Выбрана групповая форма работы, занятия построены в форме игры и включены методики,
стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной
деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через
взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе расширяет границы
видения ребенком своих возможностей через отражение действий других и с другими. Создание
ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации и более эффективном усвоении
получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако самым
слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства,
обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в программу включены постановка
известных сказок и придумывание своих с последующим их проигрыванием, сочинение детектива,
разыгрывание сценок из жизни семьи.

Структура программы: представлена в схеме.
Схема

Направления и методы работы
Таблица 1
Направления
Основные направления
Диагностика

Характеристика направления
Диагностика проводится 2 раза. В начале работы и после ее
завершения.
Используются следующие методики:




Консультирование

Коррекционноразвивающее направление
Просвещение

диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и
А. Дарки;
диагностики уровня школьной тревожности
Филлипса;
определения уровня самооценки Дембо - Рубинштейн

Консультации проходят в течение всего учебного года для
всех участников образовательного процесса: учеников,
педагогов, родителей
Основная часть программы работы с учащимися «группы
риска»: тренинговые и индивидуальные занятия
Данное направление имеет своей целью информирование
учащихся, педагогов и родителей о целом ряде вопросов,
касающихся дезадаптивного поведения и путей его
профилактики и коррекции
Методы

1. Групповая работа.
2. Тренинг поведения.
3. Когнитивная модификация и терапия.
4. Личностный тренинг.
5. Дискуссии.
6. Мозговые штурмы.
7. Беседы.
8. Лекции.
9. Ролевые игры.
10. Психогимнастика.
11. Психодрама.
12. Элементы индивидуальной и групповой психотерапии.
13. Круглые столы.
14. Совещания.

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Цель: формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и
личностных ресурсов, способствующих социальной адаптации учащихся.
Целевые ориентиры см. в табл. 2.
Таблица 2
Целевые ориентиры
Целевые
Составляющие
ориентиры
Образовательный Знание о себе,
понимание своих
чувств, эмоций, умение
работать с ними
различными
способами, забота
о себе
Психологический Коррекция
определенных
психологических
особенностей
личности,
способствующих
развитию девиантного
поведения; создание
благоприятного,
доверительного
климата в коллективе;
психологическая
адаптация подростков
из «группы риска»
и другая работа
с чувствами вины,
страха, неуверенности
в себе, проблемами
ответственности,
принятия решений,
чувством личной
защищенности.

Социальный

Работа с планом
личного
выздоровления
Помощь в социальной
адаптации подростка,
овладение навыками
общения, решение
проблемы занятости и
т.д.

Цель

Формы работы

Формирование
развитой концепции
самосознания
у подростка

Тренинговые занятия,
просвещение,
индивидуальное
консультирование

Психологическая
поддержка
подростка,
формирование
адекватной
самооценки,
вырабатывание
навыков принятия
решений, умения
сказать «нет»,
постоять за себя,
определять и нести
ответственность
за себя, свои
действия и личный
выбор, умения
обратиться при
необходимости
за помощью

Тренинговые занятия,
индивидуальное
консультирование

Формирование
Тренинговые занятия
социальных навыков,
необходимых
для здорового образа
жизни

Основной принцип работы – профилактика.
Профилактика – это система мер, направленных на предупреждение возникновения явления.



Способствовать тому, чтобы ребенок мог сделать собственный выбор.
Дать детям возможность овладения определенными поведенческими
облегчающими следование здоровому образу жизни.

навыками,

В Приложении 1 дана структура тренинговых занятий и их тематика. Всего необходимо провести 18
занятий, по одному в неделю, продолжительностью 1 час каждое.
В Приложении 2 приведены примеры игр, используемых при работе с подростками в группах.

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Цель: формирование и развитие эффективного, социально поддерживающего поведения в процессе
взаимодействия с детьми, через систему лекционных и практических занятий.
Задачи:
1. Систематизировать знания о психологических особенностях ребенка, подростка.
2. Помочь осознать собственные личностные и социально-средовые ресурсы, способствующие
преодолению проблем взаимоотношения с учащимися.
3. Обучить навыкам социально-поддерживающего
взаимоотношениях с детьми.

и

развивающего

поведения

при

4. Оказывать психологическую помощь нуждающимся педагогам.
В табл. 3 дан план занятий. План занятий с педагогами соответствует темам и содержанию
практических занятий с подростками. Специалисты погружаются в роль подростков и «на себе»
проходят все упражнения.

Таблица 3
План реализации работы с педагогами
Тема
Вводная лекция

Цель
Общий взгляд
на программу







«Я» и «Другой».





Развитие личности



Чувства. Разум.
Поведение

Дать базовые
психологические
понятия и знания
о психологии
развития личности











Краткое содержание
Цель программы.
Задачи.
Структура программы и отдельных
занятий.
Методы и способы работы.
Перспективы дальнейшего развития
Что у нас общего.
Что нас разделяет и почему.
Индивид. Индивидуальность.
Личность.
Социально-психологические
предпосылки развития личности.
Этапы развития личности.
Практическое занятие 1.
Практическое занятие 2
Понятия «чувства»,
«эмоциональное состояние»,
«настроение».
Идентификация чувств. Понятие
рефлексии.
Способы выражения чувств.
Чувство и поведение. Самоанализ.
Практическое занятие 3.

Специфика
подросткового возраста



Практическое занятие 4



Помощь учителям в преодолении
сопротивления отторжению
подростка от взрослого,
становлению его как
самостоятельной личности.
Приобретение навыков позитивной
коммуникации и способов решения
конфликтных ситуаций в общении
с подростками



Роль общения в
развитии личности







Структура общения.
Психологические защиты.
Стили общения. Открытые
и защитные формы общения.
Практическое занятие 5.
Практическое занятие 6

Самосознание как
высшая форма развития
сознания




· Самооценка и отношение к себе.
Различные формы искажения
самооценки и аномальное развитие
личности

Человек как социальное
существо



Эмпатия. Умение оказывать
поддержку.
Конфликт. Способы разрешения
конфликтов.
Социальные роли.
Социальная компетентность.
Практическое занятие 7.
Практическое занятие 8



Сексуальность

Расширить знания
о био-психо-социодуховных
особенностях
развития подростка











Семья как единый




организм






Стадии развития сексуальности.
Социально-психологические
и культурные факторы в развитии
сексуальности.
Формы выражения сексуальности.
Проблемы межполового общения
Семья как система.
Понятие здоровой
и дисфункциональной семьи.
Цель семьи – воспитание
подрастающего поколения
и развитие всех ее членов.
Здоровая семья – это открытая
система, в которой:
есть общее «Мы» и пространство
для развития каждого «Я»;
существуют ясные каждому члену
семьи правила и традиции, однако
они гибки и могут быть изменены,









Химическая
зависимость в семье

Сформировать
· Дисфункциональная семья – семья, не
понятия
способная выполнять свои основные
«дисфункциональная функции. Это закрытая система, в которой:
семья»,
«созависимость»,
 самооценка у членов семьи низкая;
деструктивные роли
 общение непрямое, спутанное,
в семье
неопределенное, неадекватное,
препятствующее росту;
 ролевые взаимоотношения;
 правила скрытые, жесткие,
неизменные, люди изменяют свои
потребности, подстраиваясь
под них; запрет на их обсуждение

Девиантное поведение
подростка




Раскрытие понятий
«нормы»
и «патологии»
в отношении
психологии
подростка, развитие
умений и навыков
позитивного
общения
с «трудными»
подростками,
развитие умений
выстраивать ясные
межличностные
границы в общении,
аффилиации
активного слушания
и диалога
Насилие как фактор
развития зависимой
личности

если того требуют новые условия;
изменения приветствуются
и считаются желанными
и естественными;
общение внутри семьи прямое,
ясное, определенное, адекватное,
способствующее росту;
самооценка высокая.
Практическое занятие 9.
Практическое занятие 10


















«Трудный» подросток – подчас
всего лишь неудобен для взрослых.
Девиантное поведение –
это система поступков,
отклоняющихся от общепринятой
или подразумеваемой нормы, будь
то психическое здоровье, права,
культура или мораль.
Формы девиантного поведения.
Причины девиантного поведения.
Злоупотребление алкоголем и
употребление наркотиков.
Подростковая наркомания.
Суицидальное поведение.
Психические расстройства.
Понятие «девиантное поведение».
Сексуальные расстройства у детей
и подростков.
Факторы риска в развитии
химической зависимости
у подростка.
Практическое занятие 11.
Практическое занятие 12
Насилие как крайняя форма
деструктивного общения.
Типы и формы насилия.
Насилие в семье.
Посттравматический стресс –

синдром перенесенного насилия
Созависимость, как
основа развития любой
формы зависимого
поведения






Стресс
и проблеморазрешающее
поведение










Процесс выздоровления
от химической
зависимости










Окончание

Подведение итогов
работы семинара







Созависимость – любое поведение
или отклонение, которое помогает
уменьшить или минимизировать
последствия употребления алкоголя
или наркотиков для химически
зависимого или болезненно
вовлеченного человека.
Это закрепленная патологическая
реакция на длительно
проявляющийся стресс.
Практическое занятие 13.
Практическое занятие 14
Навыки оценки проблемной
ситуации и принятия решения.
Навыки противостояния давлению
человека, группы. Умение сказать
«нет».
Способы решения проблем.
Понятие личностного кризиса.
Конструктивное и деструктивное
его переживание.
Практическое занятие 15.
Практическое занятие 16
Выбор и ответственность.
Альтернативные способы
получения удовольствия, решения
проблем, времяпрепровождения.
Понятие морали и нравственности.
Духовные аспекты развития
личности.
Химическая зависимость
как заболевание.
Практическое занятие 17.
Практическое занятие 18
Обзор прочитанного материала.
Ответы на вопросы.
Рекомендации родителям.
Материал для обсуждения.
Практическое занятие 19.
Практическое занятие 20. Два эти
занятия – обсуждение и анализ
сложностей, специфики работы с
подростками

Перед каждым практическим занятием – медиативное упражнение по осознанию «внутреннего
подростка» в целях активизации подростковых стилей реагирования и чувствования.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: формирование знаний и навыков, способствующих эффективному, социальноподдерживающему и развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с детьми через
систему родительских семинаров.
Задачи:
1. Помочь осознать собственные личностные, семейные и социально-средовые ресурсы,
способствующие преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с детьми
в семье.
2. Определить направление и стратегии развития личностных, семейных и социально-средовых
ресурсов («Я-концепции», семейного «Я», социального «Я», самоэффективности, интернального
контроля, эмпатии, аффилиации, психологической и социальной поддержки).
3. Определить направления и стратегии развития личностных ресурсов у детей. (Как
взаимодействовать с ребенком так, чтобы его личностные и семейные ресурсы развивались, а не
подавлялись? Как сделать семью социально-поддерживающей, а не социально-подавляющей
системой?)
4. Обучить навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во
взаимоотношении с детьми.
5. Выявлять родителей, нуждающихся в профессиональной
психотерапевтической, наркологической и психиатрической помощи.

медико-психологической,

6. Оказывать профессиональную медико-психологическую и психотерапевтическую помощь
нуждающимся родителям.
7. Выявлять родителей-лидеров, готовых осуществлять консультативную и социальную поддержку
другим семьям. Обучить их основам оказания помощи.

План реализации работы с родителями:
1. Родительские семинары: всего 8 часов; проводятся 1- 2 раза в месяц в течение года.
2. Подготовка родителей-лидеров по специальной 16-часовой программе семинара-тренинга.
3. Определение родителей «группы риска». Оказание индивидуальной и групповой психологической
помощи нуждающимся в этом родителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица
Примерная структура тренинговых занятий с учащимися
Этапы

Продолжительность
(мин.)

Обозначить
начало занятия,
создать особую
атмосферу,
подчеркнуть
безопасность

Приветствие

Начало
работы

5–10

Разминка

5–10

Работа по
теме

Задачи

30

Средства

Роль ведущего

Обеспечить для
каждого
участника
максимально
комфортное
вхождение в
группу
Самоопределение Ритуализированная Предоставить
участников
форма, которая
каждому
(с чем они
каждый раз
участнику
пришли в группу, наполняется
возможность
как себя
новым
поделиться
ощущают
содержанием
своими
в настоящий
переживаниями,
момент)
помочь осознать
и принять свои
чувства
1. Объединение, Более или менее
1. Обозначить
сплочение
подвижные игры правила и
группы.
с четко
границы.
определенными
правилами
2. Развитие
2. Обеспечить
межличност-ных
безопасность
связей.
участников
3. Включение
в совмест-ную
деятельность.
Задачи
соответствуют
теме занятия

Определенные
ритуалы

Самые разнообразные формы
активности (игры,
рисование,
психодрама и т.д.)

1. Дать
определенную
информацию
в доступной
форме.
2. Предоставить
возможность
выразить свои
чувства.
3. Помочь
овладеть новыми
навыками,
основываясь
на полученной
информации

Разминка
Работа по
теме
Завершение
занятия

10–15
25
10

Прощание

1. Возможность
выплеснуть
накопившеееся
напряжение.
2. Завершение
работы
в позитивном
эмоциональном
состоянии
Обозначить
конец занятия

Подвижные и/или Обеспечение
релаксационные
безопасности
игры
участников

Определенные
ритуалы

Эмоциональная
поддержка детей

Тематика тренинговых занятий
1. Представление программы, знакомство. Ознакомление с задачами и правилами группы.
2. Понятие личности. Структура моей и твоей личности. Кто я? Кто ты? Что есть во мне и в тебе?
Понятие границ личности. Развитие личности.
3. Чувства. Сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения.
Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать собственное состояние.
4. Отношение к себе, самооценка, развитие и личностный рост. Ценность моей и твоей личности.
5. Информация о действиях и последствиях употребления психоактивных веществ. Понятие
зависимости. Зависимость как деструктивная форма защиты личности, как иллюзорный способ ухода
от проблем. Мое отношение к алкоголизму и наркомании.
6. Человек как социальное существо. Общение. Формирование навыков общения.
7. Человек как социальное существо. Формирование навыков эмпатии, умения принимать и
оказывать поддержку, разрешения конфликтных ситуаций. Самооценка и отношение к другому.
Принятие себя и другого как личностей.
8. Человек как сексуальное существо. Проблемы межполового общения.
9. Семья как единый организм. Понятие здоровой семьи и ее отличие от дисфункциональной.
Химическая зависимость в семье. Какой я вижу свою будущую семью?
10. Понятие группового давления и принятие собственного решения. Навыки выражения и
отстаивания собственного мнения, поиск компромиссов, умение противостоять групповому
давлению. Понятия насилия и права защищать свои границы.
11. Формирования навыков заботы о себе и защиты своего «Я». Умение говорить «нет».
12. Развитие зависимости от психоактивных веществ и выздоровление. Выбор и ответственность.
Способы получения удовольствия, решения проблем и времяпрепровождения, альтернативные
употреблению психоактивных веществ.

13. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение: формирование навыков оценки проблемной
ситуации и принятия решения; способы решения проблем, личностных сложностей; понятие
личностных кризисов.
14. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение: развитие когнитивной оценки проблемной
и стрессовой ситуации:
15. Понятие стресса и проблеморазрешающее поведение: преодоление проблемных и стрессовых
ситуаций.
16. Формирование умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать их.
17. Понятия морали и нравственности, смысла жизни и личностных ценностей.
18. Завершение работы, подведение итогов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица
Примеры игр, используемых при работе с подростками в группах
Количество
Название

Краткое описание

«Снежный По кругу каждый
называет свое имя и
ком»
имена всех уже
назвавших перед ним
«Путаница» Каждые берет за руки
двух разных людей,
стоящих желательно не
рядом. Задача – не
разнимая рук
распутаться в новый
круг

«Белые
медведи»

«Черные
шнурки»

2–3 человека берутся за
руки цепочкой. Это
«белые медведи».
Задача – замкнуть
цепочку вокруг
остальных участников«пингвинов».
Пойманный «пингвин»
становится «медведем»
Все сидят на стульях
в кругу, ведущий
находится в центре

Цель игры
Знакомство
и сплочение
группы

Примечания
детей
До 20-ти

Сплочение
и бережное
отношение друг
к другу, снятие
возбуждения

5–10

Разрядка

5–25

Разрядка,
возможность для
проявления

6–25

Перед началом
распутывания
рекомендуется
отметить
необходимость
бережного
отношения друг
к другу,
уникальность
и ценность
каждого. Можно
использовать для
завершения занятия
Безопасное
помещение

По мере овладения
игрой взрослые
ведущие могут

и предлагает поменяться фантазии,
местами тем, у кого,
вероятность
например, черные
увидеть общее
шнурки. Задача: всем
найти себе место, в том
числе и ведущему.
Тот, кто не нашел места,
становится ведущим

подавать пример
называния более
интересных
признаков:
например,
определен-ных
отношений,
осознания чувств и
т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Семинар-тренинг для родителей
Длительность каждого занятия – 1 час.
Занятие 1. Правила работы в группе тренинга. Семья, как развивающая социально-поддерживающая
система. Признаки развивающих социально-поддерживающих и социально-подавляющих семейных
систем. Определение возможностей, направлений и стратегий изменения семьи.
Занятие 2. Ресурсы личности. Ресурс «Я» («Я-концепция», семейное «Я», родительское «Я»,
самоэффективность). Осознание ресурса. Осознание необходимости и выработка стратегий
изменения. «Я-концепции» родителя и ребенка. Точки их соприкосновения и стратегии взаимного
развития.
Занятие 3. Ресурсы личности. Субъективный контроль над собственным поведением, ситуацией,
поведением других членов семьи и ребенка. Осознание ресурса. Осознание необходимости и
выработка стратегий изменения. Субъективный контроль родителя и ребенка. Точки их
соприкосновения и стратегии взаимного развития.
Занятие 4. Ресурсы личности. Общение в семье. Эмпатия. Аффилиация. Социальная
компетентность. Осознание необходимости и стратегии изменения. Эмпатия и аффилиация родителя
и ребенка. Точки соприкосновения и стратегии развития.
Занятие 5. Ресурсы семьи и среды. Социальная поддержка и ее виды (психологическая,
информационная, материальная и т.д.). Эффекты поддержки. Что она дает ребенку? Осознание
ресурса. Осознание необходимости и выработка стратегий изменения. Социальная поддержка со
стороны родителей и ребенка. Точки соприкосновения и пути взаимного развития.
Занятие 6. Преодоление проблем, их разрешение. Осознание собственных поведенческих стратегий,
необходимости и путей их развития или изменения. Проблемно-разрешающее поведение родителей
и ребенка. Точки соприкосновения и способы взаимного развития.
Занятие 7. Избегание проблем. Осознание собственных поведенческих стратегий, необходимости и
путей их изменения. Избегающее поведение родителей и ребенка. Точки соприкосновения и
траектории взаимного развития.
Занятие 8. Социально-поддерживающее поведение. Как сделать семью открытой и социальноподдерживающей системой? Разработка путей оказания консультативной и социальноподдерживающей помощи другим семьям.
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