
Программа «Формула успеха» 

Сроки реализации программы  2016 – 2018 годы 

Цель программы: Повышение уверенности в себе за счет снижения уровня тревожности 

и агрессии у подростков, развитие эмоциональной регуляции поведения 

Целевая группа: дети младшего подросткового возраста (10-14 лет), оказавшиеся в 

социально – опасном положении. 

Основные задачи: 

1. Формирование адекватной самооценки. 

2. Развитие готовности к контролю собственного поведения. 

3. Формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации к их 

достижению. 

4. Формирование умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

5. Развитие способности к самоанализу. 

6. Осознание несовершеннолетними. 

7. собственных ресурсов личности. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с социально – 

психологический отделом «Доверие» Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

содействия социальному развитию молодежи «Гармония», с целью объективной и 

всесторонней оценки реализации данной программы 

Описание программы: программа «Формула успеха» реализуется в форме социально – 

психологического тренинга, включающего 13 занятий (2 занятия отводятся на входную и 

итоговую диагностику, 10 занятий – непосредственно программа, 1 занятие – мастер-класс 

«Навстречу к успеху»).  

Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю.  

Ведущие методы программы: игры на сплочение, интерактивные игры, ситуационно - 

ролевые игры, игры – тренировки социальных навыков, игры-драматизации, групповая 

дискуссия, обратная связь. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с социально – 

психологический отделом «Доверие» Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

содействия социальному развитию молодежи «Гармония», с целью объективной и 

всесторонней оценки реализации данной программы. 

Индикаторы и показатели эффективности программы: 
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Результативность программы "Формула успеха" за 2017 г.

Высокий уровень уверенности в себе Высокий уровень агрессии и тревоги Адекватная самооценка

 
За 2017 г. в программе приняло участие 10 подростков. У несовершеннолетних значительно 

снизился уровень агрессии и тревоги (если в начале программы высокий уровень показали 7 

человек (это 70 %), то на завершающем этапе ни у одного из воспитанников не был 

диагностирован высокий уровень агрессии и тревоги); 

Можно также отметить, что игра – как ведущий метод программы «Формула успеха» 

сформировала адекватную самооценку у 8 из 10 участников (это 80 %), тогда как на начальном 

этапе адекватная самооценка была диагностирована только у 3 ребят (это 30%). 

Высокий уровень уверенности в себе, как основной показатель эффективности программы: на 

завершающем этапе диагностирован у 8 несовершеннолетних ( 80%), тогда как на начальном этапе 

– только у 2 (20%). 

Квест – игра «Навстречу к успеху» была представлена на IIIV Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе ради детей! Вместе с семьей!» на площадке мастер-классов 6-8 сентября 2017 г. 



 

 


