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Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Программа профилактики аутодеструктивного поведения 

учащихся. 

Составители 

программы 

Марюшина А.Ю., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №6». 

Ильевская О.Ю., педагог-психолог МБОУ «СОШ №6» 

Цель программы Первичная профилактика аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде. 

Задачи программы 1. Способствовать созданию психологически безопасной среды, 

содействующей сохранению и укреплению психологического 

здоровья учащихся школы. 

2. Содействовать получению детьми, родителями и педагогами 

психолого-педагогической помощи, с целью предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии детей и 

подростков, профилактики нарушений личностного развития. 

3. Содействовать активному применению в практике школы 

восстановительного подхода к разрешению межличностных 

конфликтов. 
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Актуальность программы 

 

Аутодеструктивное поведение – сложный и опасный феномен, широко 

распространенный в настоящее время. Это поведение, угрожающее жизни, физическому или 

психологическому здоровью, нормальному развитию самого человека. 

Аутодеструктивное поведение подростков распространено настолько широко, что его 

масштабы несут угрозу социальной стабильности, о чем свидетельствуют данные 

статистики. За последние годы число несовершеннолетних, склонных к суициду увеличилось 

еще на 8-10%. За тридцать лет эта цифра выросла в тридцать раз. Причем в 70% случаях речь 

идет о детях из благополучных семей. Сложная ситуация в нашей стране и с 

распространением алкоголизма и наркомании, в том числе среди подростков – количество 

наркозависимых в молодежной и подростковой среде увеличивается так стремительно, что 

это приобретает масштабы национальной катастрофы. Поэтому особенно актуальны вопросы 

его первичной профилактики. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «СОШ № 6» 

успешно реализуются программа ООО «Воспитание и социализация», план совместных 

мероприятий с заинтересованными органами и ведомствами по профилактике 

правонарушений учащихся, план по профилактике алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ. Но социологи и психологи, утверждают, что для решения проблемы 

аутодеструктивного поведения важно перенести акцент с профилактики отдельно взятого 

нарушения (алкоголизма, суицидального поведения и т.д.), на сохранение психологического 

и психического здоровья учащихся. Психологическое здоровье минимизирует риск 

алкоголизма, наркомании и других форм аутодеструктивного поведения. Так как система 

образования наряду с семьей является основным институтом социализации ребенка и 

направлена не только на обучение, но и на воспитание, развитие и формирование 

личностных качеств учащихся, то возникает необходимость в смещении приоритетов с 

общих воспитательных мер образования на постановку и решение задач первичной 

профилактики факторов риска аутодеструктивного поведения. 

Аутодеструктивное поведение подростков – это проявление искажения процесса 

социализации подростков в виде системы поступков, противоречащих социальным нормам. 

Рассматриваемое поведение можно охарактеризовать как стойко повторяющееся 

(многократное или длительное). Аутодеструкция не возникает вдруг, она формируется в 

течение определенного времени, часто в скрытом для окружающих виде, переходя от менее 

аутодеструктивных действий к более опасным и разрушительным. 
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Формы аутодеструктивного поведения подростков: 

1. Суицидальное поведение считается наиболее опасной формой. 

А. Е. Личко выделяет следующие формы суицидального поведения: 

 демонстративное; 

 аффективное; 

 истинное. 

Возраст существенно влияет на особенности суицидального поведения. Среди 

подростков попытки самоубийства встречаются существенно чаще, чем у детей. 

Суицидальное поведение в этом возрасте чаще носит демонстрационный характер.                             

У большинства из них суицидальные действия были совершены на фоне острой аффектной 

реакции (ссора с друзьями, родителями). Часто родители своими неправильными действиями 

наносят обиду ребенку, и он решает, что ему лучше уйти из жизни, чем продолжать «так 

жить». 

2. Пищевая зависимость (булимия и анорексия) – нарушения пищевого 

поведения, возникающее из-за особенностей характера человека, его отношения к тому, как 

его воспринимают окружающие. 

3. Аддиктивное поведение: 

 злоупотребление психоактивными веществами; 

 алкоголизм; 

 наркомания; 

 токсикомания; 

 курение; 

 симптомы скупости; 

 симптомы транжирства. 

4. Фанатическое поведение (вовлеченность в деструктивно-религиозный культ, 

сверхсильная увлеченность каким-либо видом спорта или музыкальным направлением). 

Наиболее опасным и травмирующим для человека видом фанатического поведения является 

«уход» в деструктивный культ. 

5. Виктимное поведение (от англ. victim – жертва) – действия или бездействие, 

побуждающие другого человека к совершению легкомысленного, аморального или 

противоправного поступка. Психологической основой такого поведения является 

заниженная самооценка, страх разрыва значимых отношений, чувство вины за собственное 

несовершенство и представление о «справедливости наказаний». В результате 

психологической коррекции или психотерапии, «жертвы» находят в себе мужество разорвать 
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деструктивные отношения, усваивают представление о собственной ценности, признают за 

собой право быть любимыми и уважаемыми, жить достойно. 

6. Деятельность с выраженным риском для жизни – это экстремальные виды 

спорта, превышение скорости при езде на автомобиле и т.п. Такое поведение часто 

социально одобряемо, окружающие восхищаются «смелостью» и «мужеством» таких людей, 

хотя эти «увлечения» несут явную угрозу жизни и здоровью. 

Все вышеописанные формы аутодеструктивного поведения встречаются                         

у подростков. 

Подростки особенно подвержены риску аутодеструктивного поведения в силу 

возрастных особенностей: 

 эмоциональной нестабильности; 

 резкой смены социальной ситуации развития (от них начинают требовать 

самостоятельности, ответственности), малого жизненного опыта, «черно-белого» мышления, 

а также воздействия ряда неблагоприятных экологических, экономических, социальных 

факторов. 

Поэтому мероприятия по психологической профилактике аутодеструктивного 

поведения особенно важны для подросткового возраста. 

Под первичной профилактикой аутодеструктивного поведения мы подразумеваем 

комплекс социальных, образовательных и психологических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин, условий нарушений в поведении подростков, а также 

психолого-педагогическую коррекцию последствий. 

Таким образом, проблемы современного общества и системы образования, 

способствующих увеличению количества подростков с аутодеструктивным поведением, 

определили необходимость разработки школьной программы профилактики 

аутодеструктивного поведения учащихся. 

Программа составлена на основе Муниципальной программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения школьников в образовательной организации». 

Исходя из условий образовательного процесса нашей школы, определен основной 

приоритет программы – сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. 

 Физическое благополучие – сохранение и укрепление ребенком своего здоровья. 

 Психологическое благополучие – комфортное пребывание ребенка в школе, снятие 

стрессовых и конфликтных ситуаций, развитие интеллектуального потенциала, критического 

мышления, обучение навыкам эффективного общения и саморегуляции, выработка 

адекватной самооценки. 
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 Нравственное благополучие – формирование активной жизненной позиции, основу 

которой определяет система ценностей, установок и мотивов поведения в обществе. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.) с дополнениями и изменениями 

(120 закон). 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (с изменениями на                          

22 декабря 2014 г. Редакция, действующая с 1 января 2015 г.). 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 305-ФЗ                         

«О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

11. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении 

примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности». 

13. ФЗ от 29 декабря 2010 г. от № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

14. Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2018 г. N 104 «О внесении 

изменений в порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 г. № 50902). 
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Принципы реализации программы: 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности учащегося. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

ребенка. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса. 

Цели, задачи, формы и методы реализации программы 

Цель данной программы: первичная профилактика аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних в образовательной среде. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию психологически безопасной среды, содействующей 

сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся школы. 

2. Содействовать получению детьми, родителями и педагогами психолого-

педагогической помощи, с целью предупреждения возникновения проблем в обучении и 

развитии детей и подростков, профилактики нарушений личностного развития. 

3. Содействовать активному применению в практике школы восстановительного 

подхода к разрешению межличностных конфликтов. 

Вид программы: профилактическая. 

Адресат: 

Программа рассчитана на систематическую работу с учащимися 1-11 классов, 

учителями и родителями этих обучающихся в течение года. 

Наибольший эффект программа будет иметь при реализации целостной системы 

совместной деятельности педагогов, педагога-психолога, социального педагога, 

администрации школы и родителей, направленной на сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка, и его активного приспособления к социальной среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

• снижение количества учащихся, имеющих склонность к аутоагрессивному 

поведению; 

• развитие навыков конструктивного подхода при решении конфликтных ситуаций; 

• повышение уровня знаний родителей и педагогов о факторах, способствующих 

аутоагрессивному поведению ребенка. 
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Формы и методы работы: 

• массовые – лекции, семинары; 

• групповые – тренинги, лекции, беседы, теоретические семинары, семинары-

практикумы, анкетирование, диагностика; 

• индивидуальные – консультации, беседы, диагностика, анкетирование. 

Материально-техническое обеспечение программы 

При реализации программы используются современные технические средства: 

оргтехника, аудио и видео оборудование, видеоматериалы, аудиоматериалы, 

мультимедийные презентации, разнообразный раздаточный материал для работы                          

с учащимися, родителями и педагогическим составом школы. 

При групповой и индивидуальной работе используется различный методический 

инструментарий: игровые материалы (мячи, игрушки, кубики, ленты, веревки и др.); 

технические материалы (карандаши, краски, маркеры, пластилин и др.); вспомогательные 

материалы (плакаты, стенды, CD и DVD диски, мультимедийные презентации и др.). 

Оценка эффективности программы 

Качественные и количественные критерии оценки достижения планируемых 

результатов представлены в таблице. 

Показатель эффективности Диагностический инструментарий 

Снижение количества учащихся, 

имеющих высокий уровень агрессии, 

враждебности и склонности к 

девиантному поведению. 

Опросник Басса-Дарки для определения 

уровня и формы агрессии 

(Приложение № 1) 

Снижение количества учащихся с 

негативным психическим состоянием. 

Опросник САН 

(Приложение № 2) 
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Содержание программы 

Школьная программа профилактики аутодеструктивного поведения учащихся 

включает в себя следующие направления: 

1. Научно-методическое направление (Приложение 1) 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры педагогического коллектива 

школы. 

2. Диагностическо-аналитическое направление (Приложение 2) 

Цель: экспресс и углубленная диагностика проявлений аутодеструктивного поведения 

учащихся. 

3. Профилактическое направление (Приложение 3) 

Цель: формирование основ здорового образа жизни посредством реализации 

профилактических программ и проектов. 

4. Коррекционно-развивающее направление (Приложение 4) 

Цель: психопрофилактическая и психокоррекционная помощь школьникам. 

5. Консультативно-просветительское направление (Приложение 5) 

Цель: формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса. 

6. Аналитическое направление 

Цель: анализ эффективности реализации программы. 

Календарно-тематическое планирование работы по профилактике 

аутодеструктивного поведения 

 
Начальная школа (1-4 классы) 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки Участники Ответственные 

I. Научно-методическое направление 

Работа с учителями 

1 Семинар-практикум 

для педагогов «Люди 

рождены, чтобы 
жить» 

Семинар-

практикум 

Октябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Социальный 

педагог 

2 Тренинг 

«Профилактика 

синдрома 
эмоционального 

выгорания 

педагогов» 

Тренинг Январь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Педагог-психолог 

3 Семинар-практикум 

«Учитель и 

проблемы 

дисциплины» 
 

 

 

Семинар-

практикум 

Март Классные 

руководители 

1-4 классов 

Педагог-психолог 
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II. Диагностическо-аналитическое направление 

Работа с учащимися 

1 Диагностика 

адаптации к 
обучению в школе 

Диагностика Входная: 

октябрь 
Конт.: 

апрель 

Учащиеся 

1 классов 

Педагог-психолог 

2 Диагностика 

психологического 
климата в классе 

Диагностика Октябрь Учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 

3 Целевое посещение 

уроков 

Выявление 

учащихся, 
испытывающих 

трудности в 

межличностном 

общении 

Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, ВР 

4 Карта наблюдения 

Скотта 

Наблюдение, 

диагностика 

Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1 классов 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Письменное согласие 
родителей (законных 

представителей) на 

психолого-
педагогическое 

сопровождение 

ребенка в течение 

учебного года 

Согласие Сентябрь Родители 
учащихся 

1-4 классов 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

2 Выявление и 

реабилитация 

учащихся и их семей, 
оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Своевременное 

оказание 

социальной 
помощи 

 

Сентябрь-

май 

Родители 

учащихся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 

III. Профилактическое направление 

Работа с учащимися 

1 Занятия по 

программе 

внеурочной 
деятельности 

«Здоровячок» 

Внеурочная 

деятельность 

Сентябрь-

май 

Родители 

учащихся 

1-4 классов 

Классные 

руководители 

2 День Здоровья Спортивные 
мероприятия 

Сентябрь Учащиеся 
1-4 классы 

Зам. по БЖ 

3 Тематические 

классные часы по 

безопасности и ЗОЖ 

Классные часы Декабрь Учащиеся 

1-4 классов 

Зам. по БЖ, 

Классные 

руководители 

4 Выявление и 

сопровождение 

учащихся из СОП 

семей. 
Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 
оказавшихся в ТСЖ 

и детей из СОП 

Своевременное 

оказание 

социальной 

помощи 

 

Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 Спортивные 

мероприятия в 
рамках месячника по 

Спортивные 

мероприятия 

Февраль Учащиеся 

1-4 классов 

Зам. по БЖ, 

учителя 
физической 
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гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

культуры, 

классные 

руководители 

6 Вовлечение детей 
«группы риска» во 

внеклассную и 

внеурочную работу 

Внеурочная 
деятельность 

Сентябрь-
май 

Учащиеся 
«группы риска» 

Классные 
руководители 

7 Анализ и сбор 

информации по 

конфликтным 

ситуациям 

Сбор информации Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1-4 классов 

Куратор ШСП 

8 Проведение 

примирительных 

программ 

Примирительные 

программы 

Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1-4 классов 

Куратор ШСП 

Работа с родителями 

1 Профилактическая 

работа 

совместно с ПДН, 
КДН 

Информация, 

акты 

обследования 
жилищно-

бытовых условий 

проживания 

н/летних, 
Характеристика 

Сентябрь-

май 

Родители 

учащихся 

1-4 классов 

Социальный 

педагог 

2 «Школьная служба 

примирения» 

Информация на 

стенде, сайте 
школы 

Сентябрь-

май 

Родители 

учащихся 
1-4 классов 

Куратор ШСП 

Работа с учителями 

1 «Школьная служба 

примирения» 

Информация на 

стенде, сайте 
школы 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители и 
учителя, 

работающие в 1-

4 классах 

Куратор ШСП 

IV. Коррекционно-развивающее направление 

Работа с учащимися 

1 Адаптационные 

классные часы             

«Я первоклассник» 

Классные часы Сентябрь-

май 

Учащиеся 

1 классов 

Классные 

руководители 

2 Коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися, 
направленные на 

помощь и поддержку 

в период адаптации 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся 

1 классов 

Педагог-психолог 

3 Развивающие 
занятия по 

программе 

«Тропинка к своему 
Я» 

Развивающие 
занятия 

Сентябрь-
май 

Учащиеся 
1-4 классов 

Педагог-психолог 

4 Психопрофилактичес

кие занятия по 

программе «Четыре 
путешествия» 

Психопрофилак. 

занятия 

Сентябрь-

май 

Учащиеся              

1-4 классов с 

ОВЗ 

Педагог-психолог 

5 Заседание школьного 

ПМПк 

Выявление 

причин 

проявления 
аутодеструктивно

Сентябрь-

май  

Учащиеся 

1-4 классов 

Комиссия 
ПМПК 

Учителя-

предметники, 

классный 
руководитель, 
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го поведения; 

выработка 

индивидуального 
маршрута 

сопровождения 

учащегося 

склонного к 
аутодеструктивно

му поведению 

педагог-психолог, 

заместители 

директора по 
УВР, ВР 

V. Консультативно-просветительское направление 

Работа с учащимися 

1 Общероссийская 

акция по 

профилактике 
табакокурения, 

алкоголя, ПАВ 

«Классный час» 

Акция Октябрь Учащиеся 

1-4 классов 

Зам. по БЖ 

2 Общероссийская 
акция по 

профилактике 

табакокурения, 
алкоголя, ПАВ 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

Акция Декабрь Учащиеся 
1-4 классов 

Зам. по БЖ, 
учителя 

физической 

культуры, 
классные 

руководители 

3 Областная Акция 

«Детство без обид и 
унижений» 

Акция Октябрь-

ноябрь, 
март-

апрель 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

4 Акция 

«Родительский 
урок». Тематические 

классные часы о 

вреде пагубных 
привычек и 

употребления ПАВ 

Акция Январь Учащиеся 

1-4 классов 

Зам по ВР, 

классные 
руководители 

5 Городской 

творческий 
фестиваль «Здоровье 

– это здорово» 

Фестиваль Май Учащиеся 

5-9 классов 

Зам по ВР, 

классные 
руководители 

6 
Неделя психологии 

 Январь Учащиеся 

1-4 классов 

Педагог-психолог 

Работа с учителями 

Консультирование 

классных руководителей              

1 классов по результатам 
исследования школьной 

адаптации 

Беседа Октябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Педагог-психолог 

Индивидуальные 
консультации учителей по 

проблемам обучения, 

поведения, 

межличностного 
взаимодействия учащихся 

 

Беседа Сентябрь-
май 

Учителя 
1-4 классов 

Педагог-психолог 
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«Семейное насилие и 

дети» 

Памятка Ноябрь Классные 

руководители 

1-4 классов 

Социальный 

педагог 

«Стрессовые ситуации. Как 
помочь ребенку?» 

Практико-
ориентированный 

семинар 

Март Классные 
руководители 

1-4 классов 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

«Пора в школу» Памятка. Сайт 
школы. 

Сентябрь Родители                   
1 классов 

Педагог-психолог 

Консультирование 

родителей 1 классов по 

результатам исследования 
школьной адаптации 

Беседа Октябрь Родители 

учащихся 

1 классов 

Педагог-психолог 

«Стрессовые ситуации. 

Как помочь ребенку?» 

Практико-

ориентированный 
семинар 

Январь Родители                    

1-4 классов 

Педагог-психолог 

«Мы вместе» Тренинг для 

родителей и детей 

Апрель Родители            

1-3 классов 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 
консультации родителей 

по проблемам общения, 

поведения, 

взаимоотношений с 
ребенком 

Беседа Сентябрь-
май 

Родители 
учащихся 

1-4 классов 

Педагог-психолог 

Выступление на 

родительских собраниях на 
тему «Помощь родителей в 

преодолении трудностей 

ребенка» 

Семинар, 

памятки, 
информация на 

сайте школы 

Сентябрь-

май 

Родители 

учащихся 
1-4 классов 

Педагог-психолог 

VI. Аналитическое направление 

Контроль промежуточных итогов коррекционно-развивающей работы. Анализ эффективности 

реализации программы. 

Снятие с учета / дальнейшая работа. 

Показания для снятия с учета: 
– успешное прохождение курса психологической коррекционно-развивающей программы. 

– наличие диагностируемых положительных изменений в эмоциональной и поведенческой сферах.  

Если у учащегося отсутствует положительная динамика, то он не снимается с учета. В этом случае 
продолжается реабилитация учащегося с учетом полученных рекомендаций узких специалистов. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки Участники Ответственные 

I. Научно-методическое направление 

Работа с учителями 

1 Выступление на 

совещании, 

посвященном 
вопросам 

преемственности и 

адаптации, 

обучающихся                       
5 классов при 

получении основного 

общего образования, 
с результатами 

диагностики 

 

Совещание Октябрь Классные 

руководители и 

учителя, 
работающие              

в 5 классах 

Зам. по УВР, 

педагог-психолог 
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2 Выступление на 

совещаниях 

педагогического 
коллектива по 

вопросам 

особенностей 

образовательного 
процесса, 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Семинар Сентябрь-

май 

Учителя, 

работающие              

в 5-9 классах 

Педагог-психолог 

3 Информационный 

семинар 

«Аутодеструктивное 

поведение 
подростков» 

Семинар Ноябрь Классные 

руководители и 

учителя, 

работающие             
в 5-9 классах 

Педагог-

психолог 

4 Тренинг 

«Профилактика 
синдрома 

эмоционального 

выгорания 

педагогов» 

Тренинг Январь Классные 

руководители и 
учителя, 

работающие                   

в 5-9 классах 

Зам. по УВР, 

педагог-психолог 

5 Семинар для 

педагогов 

«Конфликты и 
способы их 

разрешения»  

Семинар Март Классные 

руководители и 

учителя, 
работающие                 

в 5-9 классах 

Зам. по УВР, 

педагог-психолог 

II. Диагностическо-аналитическое направление 

Работа с учащимися 

1 
 

Мониторинг 
психолого-

педагогического 

статуса учащегося 
для выявления 

«группы риска» 

подростков по 
формированию 

аутодеструктивных 

форм поведения: 

Диагностика 
проявлений 

аутодеструктивного 

поведения 

Диагностика Сентябрь-
декабрь 

Учащиеся                     
5-9 классов 

Педагог-психолог 

2 Диагностика 

психологического 

климата в классе 

Диагностика Октябрь Учащиеся 

6-9 классов 

Классные 

руководители 

3 Диагностика 
адаптации к 

обучению в среднем 

звене 

Диагностика Входная: 
октябрь 

Контр.: 

апрель 

Учащиеся 
5 классов 

Педагог-психолог 

4 Диагностика 
готовности к сдаче 

ОГЭ 

Диагностика Апрель Учащиеся 
9 классов 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Письменное согласие 
родителей (законных 

представителей) на 

Согласие 
родителей 

Сентябрь Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 
ребенка в течение 

учебного года 

2 Выявление и 

реабилитация 
учащихся и их семей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Своевременное 

оказание 
социальной 

помощи 

 

Сентябрь-

май 

Учащиеся 

5 -9 классов 

Классные 

руководители 

III. Профилактическое направление 

Работа с учащимися 

1 День Здоровья 

 

Спортивные 

мероприятия 

Сентябрь Учащиеся 

5-7 классы 

Зам. по БЖ 

2 Тематические 

классные часы по 

безопасности и ЗОЖ 

Классные часы Декабрь Учащиеся 

5-9 классов 

Зам. по БЖ, 

Классные 

руководители 

3 Выявление и 
сопровождение 

учащихся из СОП 

семей.  
Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 
оказавшихся в ТСЖ 

и детей из СОП 

Своевременное 
оказание 

социальной 

помощи 

 

Сентябрь-
май 

Учащиеся 
5-9 классов 

Классные 
руководители, 

социальный 

педагог 

4 Спортивные 

мероприятия в 
рамках месячника по 

гражданско-

патриотическому 
воспитанию 

Спортивные 

мероприятия 

Февраль Учащиеся 

5-9 классов 

Зам. по БЖ, 

учителя 
физической 

культуры, 

классные 
руководители 

5 Вовлечение детей 

«группы риска» во 

внеклассную и 
внеурочную работу 

Внеурочная 

деятельность 

Сентябрь-

май 
Учащиеся 

«группы риска» 

Классные 

руководители 

6 Анализ и сбор 

информации по 

конфликтным 
ситуациям 

Сбор информации Сентябрь-

май 
Учащиеся 

5-9 классов 

Куратор ШСП 

7 Проведение 

примирительных 
программ 

Примирительные 

программы 

Сентябрь-

май 
Учащиеся 

5-9 классов 

Куратор ШСП 

Работа с родителями 

1 

 

Профилактическая 

работа  
совместно с ПДН, 

КДН 

Информация, 

акты 
обследования 

жилищно-

бытовых условий 

проживания 
н/летних, 

Характеристика 

Сентябрь-

май 
Родители 

учащихся 
5-9 классов 

Социальный 

педагог 

2 «Школьная служба 
примирения» 

Информация на 
стенде, сайте 

школы 

Сентябрь-
май 

Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Куратор ШСП 
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Работа с учителями 

1 «Школьная служба 

примирения» 

Информация 

на стенде, 

сайте школы 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители и 

учителя, 
работающие в 

5-9 классах 

Куратор ШСП 

IV. Коррекционно-развивающее направление 

Работа с учащимися 

1 Адаптационные 

классные часы                    

«Я пятиклассник» 

Классные часы Сентябрь-май Учащиеся 

5 классов 

Классные 

руководители 

2 Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, 

направленные на 
помощь и поддержку в 

период адаптации 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Ноябрь-

декабрь 

Учащиеся 

5 классов 

Педагог-

психолог 

3 Психологические 

занятия «Подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ» 

Занятия Апрель Учащиеся 

9 классов 

Педагог-

психолог 

4 «Конфликты и способы 

их разрешения» 

Классные часы Сентябрь-май Учащиеся 

9 классов 

Классные 

руководители 

V. Консультативно-просветительское направление 

Работа с учащимися 

1 Общероссийская акция 

по профилактике 
табакокурения, 

алкоголя, ПАВ 

«Классный час» 

Акция Октябрь Учащиеся 

5-9 классов 

Зам. по БЖ 

2 Общероссийская акция 
по профилактике 

табакокурения, 

алкоголя, ПАВ «Спорт 
как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Акция Декабрь Учащиеся 
5-9 классов 

Зам. по БЖ, 
учителя 

физической 

культуры, 
классные 

руководители 

3 Областная Акция 

«Детство без обид и 
унижений» 

Акция Октябрь-

ноябрь, 
март-апрель 

Учащиеся 

5-9 классов 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

4 Акция «Родительский 

урок». Тематические 
классные часы о вреде 

пагубных привычек и 

употребления ПАВ 

Акция Январь Учащиеся 

5-9 классов 

Зам по ВР, 

классные 
руководители 

5 Всероссийская 

профориентационная 

акция «Неделя без 

турникетов» 

Профориентац

ионная акция 

 

Октябрь Учащиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

6 Единый День 

профориентации 

 

Профориентац

ионные 

мероприятия 

По 

календарным 

датам 

Учащиеся 

8-9 классов 

Классные 

руководители 

7 Декада по 
профориентации  

«Профориентационная 

среда» 

Профориентац
ионная декада 

 

Октябрь- 
май 

Учащиеся 
8-9 классов 

Классные 
руководители 

8 Виртуальный кабинет Сайт школы Сентябрь-май Учащиеся Зам. по ВР, 
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«Твой выбор» 

(профориентация) 

8-9 классов классные 

руководители 

9 Городской творческий 

фестиваль «Здоровье – 
это здорово» 

Фестиваль Май Учащиеся 

5-9 классов 

Зам по ВР, 

классные 
руководители 

10 Неделя психологии  Январь Учащиеся 

5-9 классов 

Куратор ШСП 

11 Индивидуальные 
консультации учащихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 
общении, находящихся 

в состоянии стресса, 

конфликта 

Беседа Сентябрь-май Учащиеся 
5-9 классов 

Педагог-
психолог 

12 Консультирование 
учащихся по вопросам 

профессиональной 

ориентации, подготовке 
к выпускным экзаменам 

Беседа Сентябрь-май Учащиеся 
8-9 классов 

Педагог-
психолог 

Работа с учителями 

1 Консультирование 

классных 
руководителей                          

5 классов по 

результатам 
исследования школьной 

адаптации 

Беседа Октябрь Классные 

руководители          
5 классов 

Педагог-

психолог 

2 Консультирование 

классных 
руководителей 9 

классов по результатам 

диагностики 
психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов 

Беседа Апрель Классные 

руководители         
9 классов 

Педагог-

психолог 

3 Неделя психологии  Январь Учителя, 
работающие в 

5-9 классах 

Куратор ШСП 

4 Городской творческий 

фестиваль «Здоровье – 
это здорово» 

Фестиваль Май Учителя, 

работающие в 
5-9 классах 

Зам по ВР 

5 Индивидуальные 

консультации учителей 
по проблемам обучения, 

поведения, 

межличностного 

взаимодействия 
обучающихся 

Беседа Сентябрь-май Учителя, 

работающие в 
5-9 классах 

Педагог-

психолог 

6 Индивидуальные 

консультации учителей-
предметников по 

вопросам организации 

учебного процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

Беседа Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

7 Выступление на 

педагогическом совете 

Памятки, 

информация на 

Январь Учителя, 

работающие в 

Педагог-

психолог 
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«Беседа с ребенком, 

находящимся в 

кризисном состоянии» 

сайте школы 5-9 классах 

8 Виртуальный кабинет 
«Твой выбор» 

(профориентация) 

Сайт школы Сентябрь-май Классные 
руководители 

8-9 классов 

Зам. по ВР 

Работа с родителями 

1 «Профилактика 
алкоголизма, 

табакокурения и ПАВ 

Родительское 
собрание 

Сентябрь 
 

Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Социальный 
педагог 

 

2 «Психологические 
особенности 

подросткового периода» 

Родительское 
собрание 

Ноябрь 
Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Классные 
руководители 

3 «Индивидуальные 

трудности школьников в 
обучении и пути их 

преодоления» 

Родительское 

собрание 
Январь 

Родители 

учащихся 
5-9 классов 

Классные 

руководители 

4 «Роль семьи и школы в 

выборе учащимися 
путей дальнейшего 

образования» 

Родительское 

собрание 
Март 

Родители 

учащихся 
8-9 классов 

Классные 

руководители 

5 Виртуальный кабинет 
«Твой выбор» 

(профориентация) 

Сайт школы Сентябрь-май 
Родители 
учащихся 

8-9 классов 

Классные 
руководители 

6 Консультирование 

родителей 9 классов по 
результатам 

диагностики 

психологической 
готовности к сдаче 

экзаменов 

Беседа Апрель Родители 

учащихся             
9 классов 

Педагог-

психолог 

7 Консультирование 

родителей 5 классов по 
результатам 

исследования школьной 

адаптации 

Беседа Ноябрь Родители 

учащихся                
5 классов 

Педагог-

психолог 

8 Индивидуальные 
консультации родителей 

по проблемам общения, 

поведения, 
взаимоотношений с 

ребенком 

Беседа Сентябрь-май Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Педагог-
психолог 

9 Индивидуальные 

консультации родителей 
обучающихся с ОВЗ 

Беседа Сентябрь-май Родители 

учащихся с 
ОВЗ 

5-9 классов 

Педагог-

психолог 

10 Выступление на 
родительских собраниях 

на тему «Помощь 

родителей в 

преодолении 
трудностей ребенка» 

Семинар, 
памятки, 

информация на 

сайте школы 

Сентябрь-май Родители 
учащихся 

5-9 классов 

Педагог-
психолог 

VI. Аналитическое направление 

 Контроль промежуточных итогов коррекционно-развивающей работы. Анализ эффективности 

реализации программы. 
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Снятие с учета / дальнейшая работа. 

Показания для снятия с учета: 

– успешное прохождение курса психологической коррекционно-развивающей программы. 
– наличие диагностируемых положительных изменений в эмоциональной и поведенческой 

сферах. 

Если у учащегося отсутствует положительная динамика, то он не снимается с учета. В этом 

случае продолжается реабилитация учащегося с учетом полученных рекомендаций узких 
специалистов. 

Среднее общее образование(10-11 классы) 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения  

Сроки  Участники  Ответственные 

I. Научно-методическое направление 

Работа с учителями 

1 Информационный 

семинар 
«Аутодеструктивное 

поведение подростков» 

Семинар Ноябрь Классные 

руководители 
и учителя, 

работающие          

в 10-11 
классах 

Педагог-

психолог 

2 Семинар-практикум для 

классных 

руководителей 
«Конфликт в школе. 

Пути выхода из 

конфликтной ситуации» 

Семинар Январь Классные 

руководители 

и учителя, 
работающие         

в 

10-11классах 

Зам. по УВР, 

педагог-

психолог 

3 Семинар «Роль 
классного руководителя 

в профилактике 

асоциального поведения 
учащихся и 

употребления ПАВ» 

Семинар Март Классные 
руководители 

и учителя, 

работающие           
в 

10-11 классах 

Зам. по УВР, 
социальный 

педагог 

II. Диагностическо-аналитическое направление 

Работа с учащимися 

1 Диагностика готовности 

к сдаче ЕГЭ 

Диагностика Апрель Учащиеся 

11 классов 

Педагог-

психолог 

2 Диагностика адаптации 

к обучению в старшей 
школе 

Диагностика Октябрь Учащиеся 

10 классов 

Педагог-

психолог 

3 Мониторинг психолого-

педагогического 
статуса учащегося для 

выявления «группы 

риска» подростков по 

формированию 
аутодеструктивных 

форм поведения: 

диагностика 
проявлений 

аутодеструктивного 

поведения 

Диагностика Сентябрь-

декабрь 

Учащиеся 

10-11 классов 

Педагог-

психолог 

4 Диагностика 
психологического 

климата в классе 

Диагностика Октябрь Учащиеся 
10-11 классов 

Классные 
руководители 

5 Индивидуальные и 

групповые беседы с 
наркологом  

Беседы Сентябрь-май Учащиеся 

10-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 



20 

 

Работа с родителями 

1 Письменное согласие 

родителей (законных 

представителей) на 
психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка 
в течение учебного года 

Согласие 

родителей 

Сентябрь Родители 

учащихся            

10-11 классов 

Классные 

руководители, 

педагог-
психолог 

2 Выявление и 

реабилитация учащихся 

и их семей, оказавшихся 
в трудной жизненной 

ситуации 

Своевременное 

оказание 

социальной 
помощи 

 

Сентябрь-май Учащиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители 

III. Профилактическое направление 

Работа с учащимися 

1 День Здоровья Спортивные 

мероприятия 

Сентябрь Учащиеся 

10-11 классы 

Зам. по БЖ 

2 Тематические классные 

часы по безопасности и 
ЗОЖ 

Классные часы Декабрь Учащиеся 

10-11 классов 

Зам. по БЖ, 

Классные 
руководители 

3 Выявление и 

сопровождение 
учащихся из СОП 

семей.  

Соц. поддержка и 

реабилитация детей, 
оказавшихся в ТСЖ и 

детей из СОП 

Своевременное 

оказание 
социальной 

помощи 

 

Сентябрь-май Учащиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

4 Спортивные 
мероприятия в рамках 

месячника по 

гражданско-

патриотическому 
воспитанию 

Спортивные 
мероприятия 

Февраль Учащиеся 
10-11 классов 

Зам. по БЖ, 
учителя 

физической 

культуры, 

классные 
руководители 

5 Анализ и сбор 

информации по 
конфликтным 

ситуациям  

Сбор 

информации 

Сентябрь-май Учащиеся 

10-11 классов 

Куратор ШСП 

6 Проведение 

примирительных 
программ 

Программы 

примирения 

Сентябрь-май Учащиеся 

10-11 классов 

Куратор ШСП 

Работа с учителями 

1 «Школьная служба 

примирения» 

Доклад Январь Учителя, 

работающие в 
10-11 классах 

Куратор ШСП 

Работа с родителями 

1 «Школьная служба 

примирения» 

Стенд, сайт 

школы 

Сентябрь-май Родители 

учащихся 
10-11 классов 

Куратор ШСП 

IV. Коррекционно-развивающее направление 

Работа с учащимися 

1 Тренинг развития 
коммуникативных 

навыков 

Тренинг Ноябрь-
декабрь 

Учащиеся 
10 классов 

Социальный 
педагог 

2 Психологические 

занятия «Подготовка к 

Занятия Апрель Учащиеся 

11 классов 

Педагог-

психолог 
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ОГЭ, ЕГЭ» 

3 Тренинг 

профессионального 

самоопределения и 
повышения личной 

эффективности 

Тренинг Январь-

февраль 

Учащиеся 

11 классов 

Социальный 

педагог 

4 Тренинг самопознания 
и развития умений 

целеполагания и 

планирования будущего 

Тренинг Ноябрь-
декабрь 

Учащиеся 
11 классов 

Педагог-
психолог 

V. Консультативно-просветительское направление 

Работа с учащимися 

1 Общероссийская акция 

по профилактике 

табакокурения, 
алкоголя, ПАВ 

«Классный час» 

Акция Октябрь Учащиеся 

10-11 классов 

Зам. по БЖ 

2 Общероссийская акция 

по профилактике 
табакокурения, 

алкоголя, ПАВ «Спорт 

как «Альтернатива 
пагубным привычкам» 

Акция Декабрь Учащиеся 

10-11 классов 

Зам. по БЖ, 

учителя 
физической 

культуры, 

классные 
руководители 

3 Областная Акция 

«Детство без обид и 

унижений» 

Акция Октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Учащиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители, 

социальный 
педагог 

4 Акция «Родительский 

урок». Тематические 
классные часы о вреде 

пагубных привычек и 

употребления ПАВ 

Акция Январь Учащиеся 

10-11 классов 

Зам по ВР, 

классные 
руководители 

5 Виртуальный кабинет 
«Твой выбор» 

(профориентация) 

Сайт школы Сентябрь-май Учащиеся 
10-11 классов 

Зам по ВР, 
классные 

руководители 

5 Всероссийская 

профориентационная 
акция «Неделя без 

турникетов» 

Профориентац

ионная акция 
 

Октябрь Учащиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители 

6 Единый День 
профориентации 

 

Профориентац
ионные 

мероприятия 

По 
календарным 

датам 

Учащиеся 
10-11 классов 

Классные 
руководители 

7 Декада по 

профориентации  
«Профориентационная 

среда» 

Профориентац

ионные 
мероприятия 

Октябрь- 

май 

Учащиеся 

10-11 классов 

Классные 

руководители 

8 Городской творческий 
фестиваль «Здоровье – 

это здорово» 

Фестиваль Май Учащиеся 
10-11 классов 

Зам по ВР, 
классные 

руководители 

Работа с учителями 

1 Консультации по 
особенностям 

психологии 

юношеского возраста 

Консультации Сентябрь-май Классные 
руководители 

10-11 классов 

Педагог-
психолог 

2 Городской творческий 
фестиваль «Здоровье – 

Фестиваль Май Учителя, 
работающие в 

Зам по ВР 
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это здорово» 10-11 классах 

3 Виртуальный кабинет 

«Твой выбор» 

(профориентация) 

Сайт школы В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Зам по ВР 

Работа с родителями 

1 Что нужно знать 

родителям о ЕГЭ 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

 

Родители 

учащихся 

11 классов 

Классные 

руководители 

 

2 Результаты диагностики 

процесса адаптации 

Родительские 

собрания 

Ноябрь Родители 

учащихся 

10 классов 

Педагог-

психолог 

3 Причины и риски 

аутодеструктивного 

поведения 

Родительские 

собрания 

Ноябрь Родители 

учащихся 

10 классов 

Педагог-

психолог 

4 «Роль семьи в выборе 
учащимися путей 

дальнейшего 

образования» 

Родительское 
собрание 

Март Родители 
учащихся 

11 классов 

Классные 
руководители 

5 Виртуальный кабинет 
«Твой выбор» 

(профориентация) 

Сайт школы Сентябрь-май Родители 
учащихся 

10-11 классов 

Зам по ВР 

VI. Аналитическое  направление 

 Контроль промежуточных итогов коррекционно-развивающей работы. Анализ эффективности 
реализации программы. 

Снятие с учета / дальнейшая работа. 

Показания для снятия с учета: 
– успешное прохождение курса психологической коррекционно-развивающей программы. 

– наличие диагностируемых положительных изменений в эмоциональной и поведенческой 

сферах. 
Если у учащегося отсутствует положительная динамика, то он не снимается с учета. В этом 

случае продолжается реабилитация учащегося с учетом полученных рекомендаций узких 

специалистов. 

  



23 

 

Список литературы 

 

1. Берно-Беллекур, И. В. Социально-психологические аспекты 

аутодеструктивного поведения. [Текст] / И. В. Берно-Беллекур. – Санкт-Петербург, 2003. – 

197 c. 

2. Бурмистрова, Е. В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

(предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде). Методические 

рекомендации для специалистов системы образования. [Текст] / Е. В. Бурмистрова. – М.: 

МГППУ, 2006. – 356 с. 

3. Вроно, Е. М. Предотвращение самоубийства. Руководство для подростков. 

[Текст] / Е. М. Вроно. – М., 2001. – 39 с. 

4. Ефремов, В. С. Основы суицидологии. [Текст] / В. С. Ефремов. – СПб.: 

«Издательство «Диалект», 2004. – 482 с. 

5. Змановская, Е. В. Девиантология. [Текст] / Е. В. Змановская. – Москва, 2003. – 

288 с. 

6. Райкус, Дж. С. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп 

риска. Том III. [Текст] / Дж. С. Райкус. – Москва: Эксмо, 2009. – 288 с. 

7. Реан, А. А. Психология подростка [Текст] / А. А. Реан. - М.: Прайм-Еврознак, 

2006. – 480с., с.389. 

8. Стебенева, Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий 

для выпускников в период подготовки к ЕГЭ «Путь к успеху». [Текст] / Н. Стебенева,                   

Н. Королева. – Школьный психолог , 2008, №14. 

9. Тормосина, Н. Г. Аутодеструктивное поведение и подростковые субкультуры: 

фактор риска или ресурс профилактики. [Электронный ресурс] // Прикладная психология и 

психоанализ: электрон. науч. журн. 2010. N 2. URL: http:// ppip.su. 

10. Тимашова, Л. Открытка от одиночества. [Текст] / Л. Тимашова. – Школьный 

психолог, 2003, №39. 

11. Фоминова, А. Как улучшить настроения. Изучение способов саморегуляции 

эмоционального состояния. [Текст] / А. Фоминова. – Школьный психолог, 2006, №2. 

12. Фесенко Н., Олейко Н. Акция «Письмо матери». [Текст] / Н. Фесенко, Н. 

Олейко Школьный психолог, 2008, №16. 

13. Фалькович, Т. А. Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы. [Текст] / Т. А. Фалькович. – М.: ВАКО, 2006. – с. 256,                

с. 302. 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценка эффективности программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

Приложение 1. 

Снижение количества обучающихся, имеющих высокий уровень агрессии, враждебности и 

склонности к девиантному поведению. 

Опросник Басса-Дарки 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает «да» или «нет». 

Стимульный материал опросника Басса-Дарки 

        1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим.   да / нет 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.   да / нет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.   да / нет 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.   да / нет 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.   да / нет 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.   да / нет 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.   да / нет 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения 

совести.   да / нет 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.   да / нет 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.   да / нет 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.   да / нет 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его.   да / нет 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами.   да / 

нет 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более 

дружественно, чем я ожидал.   да / нет 

15. Я часто бываю не согласен с людьми.   да / нет 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.   да / нет 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.   да / нет 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.   да / нет 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.   да / нет 

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор.   да / 

нет 

21. Меня немного огорчает моя судьба.   да / нет 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.   да / нет 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.   да / нет 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.   да / нет 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.   да / нет 

26. Я не способен на грубые шутки.   да / нет 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.   да / нет 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались.   да / 

нет 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.   да / нет 

30. Довольно многие люди завидуют мне.   да / нет 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня.   да / нет 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.   да / нет 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их «щелкнули по носу».   да 

/ нет 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости.   да / нет 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.   да / нет 
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36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.   да / нет 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.   да / нет 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.   да / нет 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям.   да / нет 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.   да / нет 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.   да / нет 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.   да / нет 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.   да / нет 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.   да / нет 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».   да / нет 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю.   да / нет 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.   да / нет 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.   да / нет 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.   да / нет 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.   да / нет 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко 

работать.   да / нет 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь 

приятное для меня.   да / нет 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.   да / нет 

54. Неудачи огорчают меня.   да / нет 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.   да / нет 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне 

под руку вещь и ломал ее.   да / нет 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.   да / нет 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.   да / нет 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не 

верю.   да / нет 

60. Я ругаюсь только со злости.   да / нет 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.   да / нет 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю 

ее.   да / нет 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.   да / нет 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся.   да / нет 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить.   да / нет 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает.   да / нет 

67. Я часто думаю, что жил неправильно.   да / нет 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.   да / нет 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.   да / нет 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить 

меня.   да / нет 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 

исполнение.   да / нет 

72. В последнее время я стал занудой.   да / нет 

73. В споре я часто повышаю голос.   да / нет 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям.   да / нет 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.   да / нет 
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Обработка результатов 

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия: «да» = 1, «нет» = 0: 1,25,31,41,48,55,62,68, «нет» = 1, «да» 

= 0:9,7 

2. Косвенная агрессия: «да» = 1, «нет» = 0:2, 10, 18, 34,42, 56, 63, «нет» = 1, «да» = 

0: 26, 49 

3. Раздражение: «да» = 1, «нет» = 0: 3,19,27,43, 50, 57,64,72, «нет» = 1, «да» = 0: 

II,35,69 

4. Негативизм: «да» = 1, «нет» = 0: 4, 12, 20, 28, «нет» = 1, «да» = 0: 36 

5. Обида: «да» = 1, «нет» = 0: 5, 13, 21,29,37,44,51,58 

6. Подозрительность: "да" = 1, «нет» = 0: 6,14,22,30,38,45,52,59, «нет» = 1, «да»= 

0: 33, 66, 74,75 

7. Вербальная агрессия: «да» = 1, «нет» = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73, «нет» = 

1, «да»= 0: 33,66,74,75 

8. Чувство вины: «да» = 1, «нет» = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47,54,61,67 

 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как 

прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс-минус 4, а 

враждебности – 6,5-7 плюс-минус 3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления агрессивности. 
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Приложение 2 

Снижение количества обучающихся, с негативным психическим состоянием. 

Опросник сан (самочувствие, активность, настроение) 

САН – разновидность опросников состояний и настроений. Разработан                               

В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым в 1973 г. 

 

САН представляет собой таблицу, которая содержит 30 пар слов, отражающих 

исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, настроение, 

активность). Каждую из них представляет 10 пар слов. На бланке обследования между 

полярными характеристиками располагается рейтинговая шкала. 

Примеры заданий. 

работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 разбитый 

напряженный 3 2 1 0 1 2 3 расслабленный 

медлительный 3 2 1 0 1 2 3 быстрый 

 

Испытуемому предлагают соотнести свое состояние с определенной оценкой на шкале. 

При обработке результатов исследования оценки пересчитываются в «сырые» баллы от 1 до 

7. Количественный результат представляет собой сумму первичных баллов по отдельным 

категориям (или их среднее арифметическое). 

 

Ключ. 
Самочувствие: 1, 2 ,7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 

Активность: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28 

Настроение: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 

Среднее арифметическое по каждой из категорий = функциональное состояние 

испытуемого. 

Среднеквадратичное отклонение = показывает характер частотного распределения. 
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Опросник. 

 

Оцените, пожалуйста, свое типичное психологическое состояние. 

 

Для этого Вам необходимо оценить степень выраженности, типичность того или иного из 

двух полярных состояний (соответствующую оценку обведите кружком): 

3 балла – это состояние наиболее типично; 

2 балла – такое состояние довольно типично; 

1 балл – это состояние встречается чаще, чем противоположное; 

0 баллов – трудно сказать, какое из противоположных состояний более типично. 

 

1.  
САМОЧУВСТВИЕ ХОРОШЕЕ 3210123 САМОЧУВСТВИЕ ПЛОХОЕ 

2.  
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СИЛЬНЫМ 3210123 ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СЛАБЫМ 

3.  
ПАССИВНЫЙ 3210123 АКТИВНЫЙ 

4.  
МАЛОПОДВИЖНЫЙ 3210123 ПОДВИЖНЫЙ 

5.  
ВЕСЕЛЫЙ 3210123 ГРУСТНЫЙ 

6.  
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 3210123 ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ 

7.  
РАБОТОСПОСОБНЫЙ 3210123 РАЗБИТЫЙ 

8.  
ПОЛНЫЙ СИЛ 3210123 ОБЕССИЛЕННЫЙ 

9.  
МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ 3210123 БЫСТРЫЙ 

10.  
БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ 3210123 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

11.  
СЧАСТЛИВЫЙ 3210123 НЕСЧАСТНЫЙ 

12.  
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 3210123 МРАЧНЫЙ 

13.  
НАПРЯЖЕННЫЙ 3210123 РАССЛАБЛЕННЫЙ 

14.  
ЗДОРОВЫЙ 3210123 БОЛЬНОЙ 
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15.  
БЕЗУЧАСТНЫЙ 3210123 УВЛЕЧЕННЫЙ 

16.  
РАВНОДУШНЫЙ 3210123 ВЗВОЛНОВАННЫЙ 

17.  
ВОСТОРЖЕННЫЙ 3210123 УНЫЛЫЙ 

18.  
РАДОСТНЫЙ 3210123 ПЕЧАЛЬНЫЙ 

19.  
ОТДОХНУВШИЙ 3210123 УСТАЛЫЙ 

20.  
СВЕЖИЙ 3210123 ИЗНУРЕННЫЙ 

21.  
СОНЛИВЫЙ 3210123 ВОЗБУЖДЕННЫЙ 

22.  
ЖЕЛАНИЕ ОТДОХНУТЬ 3210123 ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ 

23.  
СПОКОЙНЫЙ 3210123 ОЗАБОЧЕННЫЙ 

24.  
ОПТИМИСТИЧНЫЙ 3210123 ПЕССИМИСТИЧНЫЙ 

25.  
ВЫНОСЛИВЫЙ 3210123 УТОМЛЯЕМЫЙ 

26.  
БОДРЫЙ 3210123 ВЯЛЫЙ 

27.  
СООБРАЖАТЬ ТРУДНО 3210123 СООБРАЖАТЬ ЛЕГКО 

28.  
РАССЕЯНЫЙ 3210123 ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

29.  
ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 3210123 РАЗОЧАРОВАННЫЙ 

30.  
ДОВОЛЬНЫЙ 3210123 НЕДОВОЛЬНЫЙ 
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Приложение 

       к календарно-тематическому планированию 

 

                  по профилактике аутодеструктивного поведения 
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I.Научно-методическое направление 
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Приложение 1 

Информационный семинар для педагогов 

«Профилактика аутодеструктивного поведения подростков» 

Составитель: Е.В. Клейменова 

Цель: повышение психологической компетенции педагогов по проблеме 

профилактики аутодеструктивного поведения подростков 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов понятиями поведенческой нормы и аутодеструктивного 

поведения. 

2. Информировать педагогов о причинах формирования аутодеструктивного 

поведения у подростков. 

3. Дать представление о видах деятельности, направленных на предупреждение 

аутодеструктивного поведения подростков. 

4. Определить роль педагога в профилактике аутодеструктивного поведения 

подростков. 

План 

1. Знакомство с понятиями поведенческой нормы и аутодеструктивного 

поведения. 

2. Причины формирования аутодеструктивного поведения. 

3. Виды деятельности, направленные на предупреждение аутодеструктивного 

поведения подростков. 

4. Основные приемы педагогической поддержки и педагогического воздействия. 

5. Коррекция аутодеструктивного поведения. 

6. Рекомендации педагогам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению. 

Подростков и молодежь успешно используют в своих целях нарко- и порнодельцы, 

криминальные структуры, лидеры националистических движений и экстремистски 

настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. 

Именно образовательное учреждение, где с детьми и подростками на протяжении 

9-11 лет работают специалисты, берет на себя большую часть ответственности за 

воспитание подрастающего поколения и принимает необходимые меры для формирования 

здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений 

среди учащихся и реабилитации подростков с девиантным и делинквентным поведением. 

НОРМА 

• Норма (по В.Д. Менделевичу) – это эталон поведения, следование личности 

принятым в данном сообществе в данное время нравственным требованиям. 

• Социальная норма (по Ю.А. Клейбергу) – это совокупность требований и 

ожиданий, которую предъявляет социальная общность (группа, организация, класс, 

общество) к своим членам с целью регуляции отношений. 

Виды социальных норм: 

 Духовно-нравственные  

 Морально-этические  

 Правовые  

 Организационно-профессиональные  

 Эстетические 
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Самоповреждающее или аутодеструктивное поведение, как следует из самого 

термина – нанесение человеком самому себе какого-либо вреда. Этот термин можно 

трактовать очень широко, тем более что его значение в современной психологической 

науке еще нечетко определено. Вред такого поведения может быть выражен в разной 

степени – от явной угрозы физическому или психологическому здоровью, нормальному 

развитию или жизни человека, как в случае суицида, – до постоянно преследующего 

чувства вины или стыда. При этом психическое здоровье человека в большинстве случаев 

не отклоняется от нормы – ему просто не хватает собственных психологических ресурсов 

для адаптации к внезапным изменениям жизни или преодоления трудностей.  

Аутодеструктивное поведение подростков выражается в   потреблении табака, 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, склонности к самоповреждающим действиям, 

систематическом уклонении от школьных занятий, отставании в обучении, 

бессодержательном времяпрепровождении и рискованном поведении (попрошайничество, 

мелкие кражи, побеги из дома).  

Помочь детям и подросткам, имеющим эту тенденцию личности можно лишь 

только в том случае, если хорошо понимать причины, приводящие к пренебрежению 

жизнью:  

 Семья 

 Наследственность  

 Подростковый кризис 

 Личностные особенности  

 Межличностный стресс  

Семья 

 Необразованные родители  

 Низкий уровень нравственности семьи 

 Жестокое отношение родителей к детям 

 Неадекватное воспитание и низкий контакт родителей с детьми 

 Семейные конфликты 

 Злоупотребление родителями алкоголем и наркотиками 

 Асоциальные, психически больные родители 

 Очень большая семья 

 Нестабильная семья 

 Отсутствие родителей 

Наследственность. Отягощенная алкоголизмом и психическими заболеваниями 

Подростковый кризис 

Подростковый возраст представляет собой период повышенного риска 

формирования аутодеструктивного поведения. Во-первых, сказываются внутренние 

трудности переходного возраста, начиная с психогормональных процессов и кончая 

перестройкой Я-концепции. Во-вторых, пограничность и неопределенность социального 

положения юношества. В-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой 

механизмов социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении 

внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились или не 

окрепли.  

Переход от состояния ребенка, ответственность за которого несут родители, к 

состоянию самостоятельного взрослого – сложная задача.  

Сложности перехода от детства к взрослости обусловлены и культурными 

традициями современного общества. В 30-х годах ХХ века культуролог Р. Бенедикт 

исследовала разницу моделей воспитания в западной «индустриальной» и так называемых 

«примитивных» культурах некоторых индейских племен Канады и Америки, а также 
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Африки, Мексики и Новой Гвинеи. По ее наблюдениям, в культурах западного типа 

присутствует усиленный акцент на контрасте между ребенком и взрослым, в то время как 

в примитивных культурах требования к детям и взрослым одинаковы. Поэтому в 

индустриальном обществе подростковый период становится «временем конфликтов и 

потрясений» – поведение взрослых связано с вещами, которые запрещены детям, а 

взрослые, вместо того, чтобы помочь детям преодолеть разрыв, проявить 

самостоятельность, либо игнорируют эти попытки, либо вступают с ребенком в конфликт. 

Это приводит к тому, что некоторые индивиды начинают избегать взрослого типа 

поведения. Инфантилизм, неподготовленность к роли взрослого, конфликты – следствие 

подобного воспитания. 

Личностные характеристики: 

Научные исследования рассматривают следующие личностные характеристики, 

которые могут являться движущими силами аутодеструктивной активности: негативное 

самоотношение, неадекватная самооценка, экстрапунитивная установка к внешнему 

миру и интрапунитивное отношение к себе, безразличное отношение к собственной 

жизни (Горобец Т.Н.; Ремшмидт Х.). Подчеркивается роль тревожности личности в 

закреплении отклоняющегося поведения (Долгова А.И.). Фактором аутодеструкции могут 

выступать адаптивные способности личности. Их недостаток провоцирует уязвимость к 

стрессовым ситуациям,  конфликтность (Алмазов Б.Н.; Маклаков А.Г.; Shoal Gavin D.). В 

литературе приводятся данные о роли мотивационных особенностей личности в ее 

аутодеструктивных проявлениях.  

Межличностный стресс 

Взаимоотношения со сверстниками: 

 Конфликтное отвержение со стороны сверстников 

 Вымогательства денег, давление, шантаж; 

 Неоднократные мучения, оскорбления, угрозы, запугивания; унижения 

 Принуждение совершать поступки против воли 

Учителя, учеба 

 Обвинение ребенка во всех проблемах и трудностях; 

 Негативное отношение учителя к ребенку высокой степени выраженности; 

 Тенденция постоянных придирок и приписок ребенку негативных характеристик; 

 Несправедливое отношение к ребенку в сравнении с другими детьми 

Профилактика включает: 

 предупреждение аутодеструктивного поведения;  

 педагогическую поддержку;  

 коррекцию  

Виды деятельности, направленные на предупреждение аутодеструктивного 

поведения подростков 

 Информирование  

 Программы формирования жизненных навыков и личностного роста  

 Обучение противостоянию негативным социальным влияниям  

Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний. Проводятся беседы на классных часах, 

родительских собраниях, разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерных для подростковой среды видах преступлений, 

дается понятие об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 
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несовершеннолетних и их родителей, что формирует мотивацию на ответственность за 

свои действия. 

К такой работе привлекаются сотрудники правоохранительных органов, 

специалисты, имеющие опыт работы с преступностью несовершеннолетних. 

 Альтернативная деятельность 

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

кружковую работу – способствует развитию творческой инициативы ребенка, активному 

полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Привлечение в спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно 

детей «группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, 

выставок, привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, 

зрителей, организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, 

организует их активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на 

асоциальное поведение. 

 Укрепление здоровья 

Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные 

дети испытывают: 

 потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

 озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всей России; 

 потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

 готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению 

здоровья и продлению человеческой жизни. 

В пропаганде здорового образа жизни используются такие мероприятия: 

 беседа, дискуссия, диспут, подготовленные при поддержке классного руководителя 

самими учениками; 

 встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют 

преимущества здорового образа жизни; 

 «классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов фильмов, 

записей телепередач. 

В беседах с детьми помимо традиционных тем: наркомания, ВИЧ-инфекции, 

гепатиты, алкоголизм, обращается внимание на такие проблемы, как: 

 преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; 

 милосердие, доброта и здоровье; 

 природа и здоровье; 

 любовь и здоровье; 

 здоровье и успешная карьера; 

 мода и здоровье; 

 фигура и здоровье; 

 спорт и здоровье; 

 компьютерные игры и здоровье; 

 СМИ и здоровье. 

Где роль классного руководителя заключается в направлении дискуссии и 

подведения итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в 

организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 

развивают активность, формируют жизненные позиции ребенка. 

 Программы психологической коррекции эмоциональных нарушений  

 Семейная профилактика аутодеструктивного поведения  

 Коррекционно-развивающие программы предупреждения школьной дезадаптации 
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 Создание сети социальной поддержки для подростков и их родителей 

Основные приемы педагогической поддержки и педагогического воздействия 

 Проявления доброты, внимания и заботы; 

 Просьба 

 Поощрение 

 Авансирование личности 

 Прощение 

 Проявление огорчения 

 Поручительство 

 Убеждение 

 Внушение 

 Доверие 

 Вовлечение в интересную деятельность 

 Моральная поддержка 

Коррекция аутодеструктивного поведения 

Линии нарушений 

 Нарушения в поведении 

 Нарушения в обучении 

 Нарушения в общении и самосознании 

Нарушения в поведении 

 Индивидуальная работа классного руководителя с родителями и ребенком; 

 Проведение часов общения, бесед, практикумов по проблемам поведения. 

 Создание комфортных условий ребенку в коллективе; 

 Формирование в ребенке устойчивого позитивного представления о себе, 

уверенности в себе, волевых качеств посредством включения ребенка в КТД 

класса, школы с последующей положительной оценкой его деятельности. 

Использование специальных упражнений на повышение уверенности в себе в 

групповой работе для демонстрации положительных качеств. 

 Организация групп педагогической помощи для всесторонней помощи и 

поддержки ребенку в профилактике нарушений 

Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений школы профилактической деятельности является выявление, постановка на 

внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них 

индивидуальной воспитательно-образовательной программы. 

Борьба с прогулами занятий является важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не 

принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика. Такого подростка очень легко вовлечь в преступную деятельность. 

Когда прогулы носят систематический характер, школа может подключать 

работников полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принимает меры к 

родителям, которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка.  

Нарушения в обучении 

 Оказание учителями-предметниками индивидуальной методической помощи 

ребенку в преодолении учебных трудностей до уровня полного восприятия 

материала, пока ребенок не почувствует успех 
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Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом. 

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и родителей 

позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь 

педагогом-предметником и успевающими учениками. Если учащийся по каким-либо 

причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический 

дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейший учебный материал, ощущает себя 

ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у дворовых ребят, «друзей с 

улицы». В конечном итоге, он может стать добычей преступной среды. 

Нарушения в общении 

 Проведение классных часов по формированию навыков конструктивного общения 

 Проведение бесед-практикумов по формированию способности к саморегуляции, 

обучению снятия эмоционального напряжения и агрессивности, познания своих 

сильных сторон  

Рекомендации педагогам 

 Фон общения с ребенком должен быть спокойным и доброжелательным. 

 Необходимо свести до минимума критику и негативные оценки поведения ребенка, 

а в отношении его личности такие оценки вообще недопустимы. 

 Главный козырь взрослых — это терпение и тактичность. 

 Необходимо развивать у ребенка инициативность и самостоятельность. 

 

Литература 

1. Берно-Беллекур, И. В. Социально-психологические аспекты 

аутодеструктивного поведения. [Текст] / И.В. Берно-Беллекур. – Санкт-Петербург, 2003. – 

197 c. 

2. Ефремов, В. С. Основы суицидологии. [Текст] / В.С. Ефремов. – СПб.: 

«Издательство «Диалект», 2004. – 482 с. 

3. Змановская, Е. В. Девиантология. [Текст] / Е.В. Змановская. – Москва, 2003. 

– 288 с. 

4. Райкус, Дж. С. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп 

риска. Том III. [Текст] / Дж .С. Райкус. – Москва: Эксмо, 2009. – 288 с. 

5. Реан, А. А. Психология подростка [Текст] / А. А. Реан. - М.: Прайм-

Еврознак, 2006. – 480с., с. 389. 

6. Тормосина, Н. Г. Аутодеструктивное поведение и подростковые 

субкультуры: фактор риска или ресурс профилактики. [Электронный ресурс] // 

Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2010. N 2. URL: http:// 

ppip.su 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Приложение 2 

Тренинг «Снятие эмоционального напряжения». 

 

Синдром выгорания представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, 

когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения 

исполнением работы. Он рассматривается как результат неудачно разрешенного стресса на рабочем 

месте. 

Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко прослеживается 

факт потери интереса к ученику как к личности, неприятие его таким, какой он есть, упрощение 

эмоциональной стороны профессионального общения. Многие педагоги отмечают у себя наличие 

психических состояний, дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, 

подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость). Все это обусловило выбор направления 

работы с педагогами по профилактике эмоционального выгорания [2]. 

Данный тренинг был составлен на основе программы тренинга «Профессионального выгорания 

педагогов» руководителя центра ИТ в обучении Н. Д. Овчинниковой. 

Цель тренинга – создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Задачи тренинга: 

1. Снижение уровня эмоционального выгорания педагогов. 

2. Повышение уровня сплоченности педагогического коллектива. 

3. Развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе. 

4. Повышение самооценки педагогов. 

5. Формирование позитивного отношения к себе, к жизни. 

6. Повышение мотивации к профессиональной деятельности. 

7. Формирование навыков эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

8. Обучение способам саморегуляции. 

Целевая группа – педагогический состав средней общеобразовательной школы №6. 

Методы и технологии реализации тренинга: 
1. Мини-лекция. 

2. Метод диалога. 

2. Психологические упражнения. 

Условие реализации тренинга: 
1. Форма работы – групповая. 

Ожидаемые результаты: 
1. Снижение уровня эмоционального выгорания педагогов. 

2. Повышение уровня сплоченности педагогического коллектива. 

3. Развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе. 

4. Повышение самооценки педагогов. 

5. Формирование позитивного отношения к себе, к жизни. 

6. Повышение мотивации к профессиональной деятельности. 

7. Формирование навыков эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

8. Обучение способам саморегуляции. 

Содержание тренинга 

Вводная часть 
Цель: положительный настрой участников на тренинг, знакомство с темой тренинга, 

озвучивание его целей. 

«Психологическая профессия педагога предъявляет серьезные требования к эмоциональной 

стороне личности. Это «работа сердца и нервов», где требуется буквально ежедневное расходование 

огромных душевных сил» (В. А. Сухомлинский). 

Наша жизнь набрала такой бешеный темп, что это начинает угрожать не только нервно-

психическому, но и физическому здоровью людей. Известно, что по степени напряженности нагрузка 

педагога в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров, и других 

специалистов, работающих с людьми. По данным НИИ медицины, к неврозам, связанным с 

профессиональной деятельностью, склонны около 60% педагогов. Деятельность педагога связана с 
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целым рядом напряженных ситуаций. Такие заболевания, как гипертония, язва желудка становятся 

профессиональными заболеваниями педагогов. Не случайно в последние годы все чаще говорят о 

синдроме профессионального выгорания [1]. 

В связи с этим организация работы по сохранению психического здоровья педагогов является 

одной из наиболее актуальных задач современной системы образования, а проблема эмоциональной 

саморегуляции – одной из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для 

личностного и профессионального развития современного педагога [6]. 

Для реализации цели профилактики синдрома «сгорания» разработан специальный тренинг, 

который направлен на решение двух основных задач – непосредственно профилактические и 

коррекционные меры по предупреждению психического выгорания посредством работы с 

личностными качествами и налаживания социально-психологического климата в коллективе [11]. 

1. Теоретическая часть 
Профессия педагога относится к сфере профессий типа «человек-человек», то есть профессий, 

которые отличаются интенсивностью и напряженностью психоэмоционального состояния и которые 

наиболее подвержены влиянию эмоционального «сгорания». В настоящее время синдром 

эмоционального «сгорания» удостоен диагностического статуса [12]. 

Для начала, дадим определение, что такое «Синдром эмоционального выгорания». 

Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты 

в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия [3]. 

Причины возникновения СЭВ у педагогов 

 отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемым результатом; 

 несоответствие результатов затраченным силам; 

 ограниченность времени для реализации поставленных целей; 

 неумение регулировать собственные эмоциональные состояния; 

 большие нагрузки; 

 ответственность перед начальством, родителями; 

 отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций общения с 

детьми, их родителями и т.д. [9]. 

В современных условиях невозможно полностью исключить в работе эмоциональное 

выгорание. Однако возможно существенно уменьшить его разрушительное влияние [10]. 

2. Практическая часть 

Упражнение «Паутина». 

Цель: осознание особенностей самовосприятия и восприятия себя другими; формирование 

позитивного самовосприятия. 

Участники садятся в круг, каждый называет свое имя и рассказывает что-нибудь о себе. 

Участник берет клубок нити в руки и, рассказав о себе, зажимает свободный конец нити в руке и 

кидает клубок участнику, сидящему напротив. Если вы ничего не хотите желать себе, то можете просто 

взять нить в руку, а клубок перебросить следующему». 

Таким образом, все педагоги оказываются в «паутине». Ведущий заключает, что получилась 

паутина, которая связывает всех ее участников в единое целое. Далее следует распутать паутину в 

обратном порядке [12]. 

Упражнение «Имена-качества». 
Цель: обмен положительными эмоциями и  чувствами. 

Сидя в кругу, участники по очереди называют свое имя и 2-3 положительных качества на 1-ю 

букву имени. Например: «Марина – мечтательная, миролюбивая». 

Примечание: при затруднении участника связать свое имя с качеством ему помогают другие, 

но при этом педагог-психолог должен помочь завершить словесный ряд положительным качеством 

участника. 

Обсуждение [6]. 

Упражнение «Я учусь у тебя». 
Цель: поддержание положительного эмоционального настроя друг к другу. 

Педагоги встают в круг, ведущий бросает каждому мяч со словами: «Я учусь у тебя …». 

Участники называют профессиональное или личностное качество человека, которое действительно 

обладает ценностью, привлекательностью для говорящего. Задача принявшего мяч, прежде всего, 

подтвердить высказанную мысль: «Да, у меня можно научиться …» или «Да, я могу научить …». Затем 

он бросает мяч другому участнику. 

Например, Юлия Сергеевна, я учусь у Вас доброжелательности. 

Юлия Сергеевна: «Да, у меня можно этому научиться». 
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Обсуждение [1]. 

Упражнение «Неожиданные картинки, или рисунок по кругу». 
Каждый участник берет лист бумаги, подписывает его с обратной стороны и по сигналу 

ведущего начинает рисовать любую картинку (30 сек.). По новому сигналу начатые рисунки 

передаются следующему участнику по кругу, все продолжают рисовать на чужих листах. Через 30 

секунд происходит новый обмен листками по кругу, таким образом, рисунки проходят полный круг и 

возвращаются к владельцам. 

Вопросы для обсуждения: 

 нравится ли вам рисунок, который получился в итоге? 

 понравилось ли дорисовывать чужие рисунки? 

 на что вы ориентировались, дорисовывая чужие рисунки? (пытались определить и 

сохранить замысел предыдущего художника, воплощали собственные желания, не задумывались) 

 где может пригодиться такой способ организации работы [11]? 

Упражнение «Самодиагностика». 
Цель: самовыявление степени выраженности эмоционального выгорания. 

Ведущий подводит педагогов к тому, что «выгорание» – это достаточно длительный процесс. 

Его симптомы нарастают постепенно, иногда незаметно. 

Педагогам предлагается оценить себя по степени выраженности или частоте проявления того 

или иного признака на основании ниже предложенной таблицы. Оценка, безусловно, имеет 

субъективный характер, опирается на внутренние ощущения. Чем чаще или ярче признак проявляется, 

тем выше балл. Поле самодиагностики заполняется самостоятельно, на обсуждение не выносится. 

Желающие могут поделиться впечатлениями [6]. 
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Симптомы Степень выраженности, 

частота 

1 2 3 4 5 

Поведенческие  Сопротивление выходу на работу      

Частые опоздания      

Откладывание деловых встреч      

Уединение, нежелание видеть коллег      

Нежелание видеть детей      

Нежелание заполнять документацию      

Формальное исполнение обязанностей      

Аффективные Утрата чувства юмора      

Постоянное чувство неудачи, вины, 

самообвинения 

     

Повышенная раздражительность      

Ощущение придирок со стороны других      

Равнодушие      

Бессилие, эмоциональное истощение      

Подавленное настроение      

Когнитивные  Мысли о смене профессии, уходе с работы      

Слабая концентрация внимания, 

рассеянность 

     

Ригидность мышления, использование 

стереотипов 

     

Сомнения в полезности работы      

Разочарование профессией      

Циничное отношение к коллегам, учащимся      

Озабоченность собственными проблемами      

Физиологические  Нарушение сна (бессонница/уход в сон)      

Изменение аппетита 

(отсутствие\переедание) 

     

Длительно текущие незначительные недуги      

Восприимчивость к инфекционным 

заболеваниям 

     

Усталость, быстрая физическая 

утомляемость 

     

Головные боли, проблемы со стороны 

желудочно-кишечного тракта 

     

Обострение хронических заболеваний      
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Упражнение «Лестница». 

Цель: осознание себя как личности, находящейся на определенном промежутке жизненного 

пути и профессиональной деятельности. Всем участникам тренинга раздаются листочки со 

схематичным изображением лестницы, и предлагается внимательно ее рассмотреть и отметить свое 

местонахождение на лестнице на сегодняшний день. По мере прохождения упражнения ведущий 

задает участникам вопросы: 

- подумайте и ответьте, Вы поднимаетесь вверх или опускаетесь вниз? 

- устраивает ли Вас Ваше местоположение на лестнице? 

- что мешает Вам находиться наверху? 

- вы в силах устранить причины, которые мешают вам двигаться вверх? [7]. 

Ведущий рассказывает притчу участникам. 

Жил-был один молодой человек и очень ему не нравился современный мир, и он решил сделать 
все возможное, чтобы его изменить. Окончил школу с золотой медалью, институт международных 

отношений. Стал дипломатом и в меру своих сил старался изменить мир. Лет через 15 он с горечью 

заметил, что мир не изменился. Тогда он решил сузить пространство своего влияния, вернулся в свой 
родной город, вот здесь-то он сможет реализовать свои мечты: он построит людям новые дома. 
Улучшит материальное положение и т.д. Работал, не покладая рук. Но прошло лет 10, и он с 
сожалением заметил, что жизнь в городе, какой была, такой и осталась, люди не изменились. Тогда 

он решил воздействовать на членов своей семьи, изменить их. Но и через 5 лет он не увидел 
результатов своего труда. Тогда он решил измениться сам, он пересмотрел свои взгляды. Свое 
отношение к людям и с удивлением заметил, что изменились люди, окружающие его, изменился мир 

вокруг [6]. 

Упражнение «Распредели по порядку». 
Цель: донести до участников тренинга важность умения переключения социальных ролей для 

сохранения психического здоровья и творческой активности; осознание своего » Я». Педагогам 

предлагается распределить по порядку (по степени значимости, на их взгляд) следующий перечень: 

 дети 

 работа 

 муж (жена) 

 Я 

 друзья, родственники 

Через некоторое время предложить вариант оптимального распределения перечня: 

 Я 

 Муж (жена) 

 Дети 

 Работа 

 Друзья, родственники 

Затем участникам предлагается поразмыслить над полученными результатами [7]. 

Упражнения быстрого снятия сильного эмоционального и физического напряжения 

Цель: осознание, нахождение и снятие мышечных зажимов; определение и снятие излишнего 

напряжения. 

Метод включает в себя серию упражнений по произвольному напряжению и расслаблению 

основных мышечных групп. Характерной чертой каждого упражнения является чередование сильного 

мышечного напряжения и следующего за ним расслабления. 

С целью снятия психоэмоционального напряжения и самостоятельного освоения приемов 

саморегуляции можно выполнить ряд упражнений, таких как «Муха», «Лимон», «Сосулька».  

Упражнение «Муха». 
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Нужно сесть удобно: руки свободно положить на колени, плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на 

рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Упражнение «Лимон». 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Нужно сесть удобно: руки свободно положить на колени (ладонями вверх), плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. 

Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите 

упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение 

одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 
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Упражнение «Сосулька». 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Необходимо встать, руки поднять вверх и закрыть глаза. Представьте, что вы – сосулька или 

мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела: ладони, плечи, шею, корпус, живот, ноги. Запомните 

эти ощущения. Замрите в этой позе. Заморозьте себя. Затем представьте, что под действием солнечного 

тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног и т. д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

Упражнение «Передышка». 
Обычно, когда мы бываем чем-то расстроены, мы начинаем сдерживать дыхание. 

Высвобождение дыхания – один из способов расслабления. В течение трех минут дышите медленно, 

спокойно и глубоко. Можете даже закрыть глаза. Наслаждайтесь этим глубоким неторопливым 

дыханием, представьте, что все ваши неприятности улетучиваются [4]. 

Упражнение «Звуковая гимнастика». 

Цель: знакомство со звуковой гимнастикой, укрепление духа и тела. 

Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, ведущий рассказывает о правилах применения: 

спокойное, расслабленное состояние, сидя, с выпрямленной спиной. Сначала делаем глубокий вдох 

носом, а на выдохе громко и энергично произносим звук. 

Пропеваем следующие звуки в течение 30 сек.: 

А – воздействует благотворно на весь организм; 

Е – воздействует на щитовидную железу; 

И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 

О – воздействует на сердце, легкие; 

У – воздействует на органы, расположенные в области живота; 

Я – воздействует на работу всего организма; 

М – воздействует на работу всего организма; 

X – помогает очищению организма; 

ХА – помогает повысить настроение. 

Снятию стресса помогают как смех, так и слезы. Большинство людей признаются, что после 

слез, они чувствуют себя лучше. Ученые считают, что слезы очищают организм от вредных продуктов 

стресса. Не бойтесь плакать [2]! 

Упражнение «Дерево». 
Любое напряженное психологическое состояние характеризуется суженностью сознания и 

сверх-концентрацией человека на своих переживаниях. 

Ощутимое ослабление внутренней напряженности достигается в том случае, если человек 

сумел произвести действие децентрации: «снял» центр ситуации с себя и перенес его на какой-либо 
предмет или внешние обстоятельства. Децентрация позволяет перенести, «выбросить» 

отрицательное состояние во внешнюю среду и тем самым избавиться от него. 
Существует несколько форм децентрации. Ролевая децентрация связана с перевоплощением 

человека, мысленным включением в другую ситуацию. Используется педагогическая рефлексия, 

учитель старается посмотреть на себя «со стороны», проанализировать ситуацию глазами 
внешнего наблюдателя, применить «психическое зеркало». Коммуникативная децентрация 
осуществляется в диалоге с переменой коммуникативных позиций. Упражнение выполняется 

индивидуально. Оно вырабатывает внутреннюю стабильность, создает баланс нервно-психических 
процессов, освобождая от травмирующей ситуации. 

По дороге домой, в транспорте, представляйте себя деревом (каким вам нравиться, с каким 

легче всего себя отождествить). Детально проигрывайте в сознании образ этого дерева: его мощный и 

гибкий ствол, переплетающиеся ветви, колышущуюся на ветру листву, открытость кроны навстречу 

солнечным лучам и влаге дождя, циркуляцию питательных соков по стволу, корни, прочно вросшие в 

землю. Важно почувствовать питательные соки, которые корни вытягивают из земли. Земля – это 

символ жизни, корни – это символ стабильности, связи человека с реальностью. 

Упражнение «Мария Ивановна». 
Упражнение развивает внутренние средства ролевой децентрации. Выполняется 

индивидуально, в течение 10-15 минут. 

Представьте себе ваш неприятный разговор, например, каким-нибудь. Условно назовем ее 

Марией Ивановной, позволившей себе неучтивый тон в разговоре с вами и несправедливые замечания. 

Закончился рабочий день и по дороге домой вы еще раз вспоминаете неприятную беседу, и чувство 

обиды захлестывает вас. Это вредно для вашей психики: на фоне психологической усталости после 

рабочего дня развивается психическое напряжение. Вы пытаетесь забыть обиду, но вам это не удается. 
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Попробуйте пойти от противного. Вместо того чтобы насильственным образом вычеркнуть 

Марию Ивановну из своей памяти, попытайтесь, наоборот, максимально приблизить ее. Попробуйте по 

дороге домой сыграть роль Марии Ивановны. Подражайте ее походке, манере себя вести, 

проигрывайте ее размышления, ее семейную ситуацию, наконец, ее отношение к разговору с вами. 

Через несколько минут такой игры вы почувствуете облегчение, спадет напряжение. Изменится ваше 

отношение к конфликту, к Марии Ивановне, вы увидите в ней много позитивного, того, что не 

замечали раньше. По сути дела, вы включитесь в ситуацию Марии Ивановны и сможете ее понять. 

Последствия такой игры обнаружат себя на другой день, когда вы придете на работу. Мария Ивановна 

с удивлением почувствует, что вы доброжелательны и спокойны, и сама, вероятно, станет стремиться 

уладить конфликт. 

Упражнение «Настроение». 

Несколько минут назад у вас закончился неприятный разговор с матерью ученика, постоянно 

нарушающего дисциплину, прогуливающего уроки, нагрубившего вам. В беседе с ней вы говорили о 

воспитании сына в семье, необходимости регулярного контроля за выполнением домашних заданий, о 

том, что вседозволенность, которая культивируется на ваш взгляд, в семье ученика, ни к чему 

хорошему не приведет. После всех этих разговоров мать подростка вдруг заявила, что «воспитывать 

должны в школе», что у нее на это нет времени. В ответ вы не смогли сдержаться. Ваши установки на 

спокойное и конструктивное построение беседы были разрушены. 

Как снять неприятный осадок после такого разговора? Возьмите цветные карандаши или мелки 

и чистый лист бумаги. Расслабленно, левой рукой нарисуйте абстрактный сюжет – линии, цветовые 

пятна, фигуры. Важно при этом полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и провести 

линии так, как вам больше хочется, в полном соответствии с вашим настроением. Попробуйте 

представить, что вы переносите свое грустное настроение на бумагу, как бы материализуете его. 

Закончили рисунок? А теперь переверните бумагу и на другой стороне листа напишите 5-7 слов, 

отражающих ваше настроение. Долго не думайте; необходимо, чтобы слова возникали спонтанно, без 

специального контроля с вашей стороны. 

После этого еще раз посмотрите на свой рисунок, как бы заново переживая свое состояние, 

пересчитайте слова и с удовольствием, эмоционально разорвите листок, выбросите в урну. 

Вы заметили? Всего 5 минут, а ваше эмоционально-неприятное состояние уже исчезло, оно 

перешло в рисунок, и было уничтожено. 

Упражнение «Удовольствие». 

Одним из распространенных стереотипов житейской психогигиены является представление о 

том, что лучшим способом отдыха и восстановления являются наши увлечения, любимые занятия, 

хобби. Число их обычно ограничено, т. к. у большинства людей есть не более 1-2 хобби. Многие из 

таких занятий требуют особых условий, времени или состояния самого человека. Однако существует 

много других возможностей отдохнуть и восстановить свои силы. Участникам тренинга раздаются 

листы бумаги, и предлагается написать 5 видов повседневной деятельности, которые приносят им 

удовольствие. Затем предлагается проранжировать их по степени удовольствия. Затем объяснить 

педагогам, что это и есть ресурс, который можно использовать как "скорую помощь» для 

восстановления сил. 

Рекомендации. 
1. Научитесь по возможности сразу сбрасывать негативные эмоции, а не вытеснять их в 

психосоматику. Как это можно сделать в условиях работы: 

- быстро и резко написать или нарисовать что-то на доске или листе бумаги; 

- измалевать листок бумаги, измять и выбросить. 

2. Если у вас имеются нарушения сна, старайтесь читать на ночь стихи, а не прозу. По данным 

исследований ученых, стихи и проза различаются по энергетике, стихи ближе к ритму человеческого 

организма и действуют успокаивающе. 

3. Каждый вечер обязательно становитесь под душ и, проговаривая события прошедшего дня, 

«смывайте» их, т.к. вода издавна является мощным энергетическим проводником. 

4. Начинайте восстанавливаться уже сейчас, не откладывайте на потом [7]! 

Упражнение «Я хвалю себя за то, что...». 
Цель: способствовать формированию позитивного самоощущения. 

Ведущий предлагает участникам вспомнить 1 жизненную ситуацию, в которой они показали 

себя с лучшей стороны, и похвалить себя за это: «Мы так редко себя хвалим, считая это неудобным, 

неправильным, непринятым. Сейчас у вас есть редкая возможность забыть об ограничениях и 

похвалить себя за что-нибудь. Продолжите фразу «Я хвалю себя за то, что...». 

По окончании упражнения ведущий задает вопросы: 

 трудно ли было хвалить себя?  
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 какие чувства вы испытывали при этом [11]? 

Медитация «Встреча с ребенком внутри себя». 
Необходимо принять удобную позу. Ваше тело расслаблено. Глаза закрыты. Сделайте 

несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. 

Представьте себя в каком-нибудь тихом и уютном месте. Может быть, это будет светлая роща 

ранним солнечным утром: слышите, как звонко поют птицы? Может быть, это будет маленький 

песчаный пляж на берегу ласкового синего моря, мягко освещенного закатным солнцем. Волны плавно 

накатываются одна за другой, тихо шуршат по песку. Попытайтесь вспомнить самое приятное место из 

своего детства, место, где вы чувствовали себя комфортно. 

Теперь вспомните себя таким, каким вы были в детстве, – в три, четыре, пять лет. 

Представьте, что этот малыш стоит перед вами. Попытайтесь понять, что он чувствует. 

Выглядит ли он радостным или печальным? Может быть, он рассержен или обижен на кого-то? Может 

быть, он чего-то боится? 

Погладьте малыша по голове, улыбнитесь ему, обнимите его. Скажите, что любите его, что 

теперь всегда будете рядом с ним, будете поддерживать его и помогать ему. Скажите: «Я люблю тебя. 

Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты прекрасен! Я хочу, чтобы ты был счастлив». 

После этих слов представьте, что малыш улыбается вам в ответ и обнимает вас крепко – 

крепко. Поцелуйте его, скажите, что ваша любовь неизменна и всегда остается с ним: «Я всегда с 

тобой. Я люблю тебя!». Теперь отпустите малыша, помашите ему на прощание рукой. 

Постепенно выйдите из релаксации, сделайте глубокий вдох – выдох, откройте глаза. Скажите 

себе: «Я совершенна. Я принимаю и люблю себя полностью. Я создаю свой прекрасный мир, 

наполненный радостью и любовью» [8]. 

Упражнения – аффирмации. 
Аффирмации – это предложения, которые человек произносит себе осознанно в мыслях. 

Аффирмации представляют собой наиболее легкий способ влияния на подсознание. Вы просто 

выбираете позитивную фразу и произносите время от времени. 

Я – талантливый, открытый, добрый и оптимистичный человек. 

С каждым днем я люблю себя все больше и больше. 

У меня огромный потенциал и запас жизненной энергии. 

Я абсолютно уверен в себе и своем будущем. 

Я контролирую свою судьбу. Я сам ее вершу. 

Я – хозяин своей жизни. 

Я – свободная личность. 

3. Рефлексия. 

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного в группе. 

Участники встают в общий круг. Ведущий предлагает поучаствовать в небольшой церемонии, 

которая поможет выразить дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим 

образом: один из вас становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятное занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: 

«Спасибо за приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все 

держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний участник, замкните круг и 

завершите церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук [9]. Ведущий предлагает 

участникам ответить на вопрос: «Что было для вас сегодня особенно приятным?». 

Участники продолжают фразу: «Приятным для меня сегодня было…». 

Подведение итогов: Проходя через сегодняшний тренинг, мы научились навыкам 

саморегуляции, мобилизовали свою внутреннюю энергию, активизировали свои ресурсы и тем самым 

укрепили свое здоровье. 

В заключении каждому из вас я предлагаю написать пожелание себе и своим коллегам, также 

на ватмане от руки записать свои рекомендации по профилактике выгорания педагогов. Идеи 

участников тренинга по профилактике эмоционального выгорания предполагают дальнейшее 

использование рекомендаций при планировании работы на новый учебный год [2]. 

Спасибо за совместную работу. Желаю удачи и хорошего настроения! 

Каждый участник в конце тренинга получает Упражнения «Снятие напряжения в 12 точках» 
и Памятку педагогу: 

Упражнения «Снятие напряжения в 12 точках» 

Упражнения нужно повторять каждый день по несколько раз. 

 плавное вращение глазами: дважды в одном направлении, дважды в другом 
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 зафиксируйте свое внимание на отдаленном предмете, а затем переключитесь на предмет, 

который перед вами 

 нахмурьтесь, напрягая окологлазные мышцы, а потом расслабьтесь, широко зевните несколько 

раз 

 расслабьте шею, покачав головой, затем покрутив ею из стороны в сторону 

 поднимите плечи до уровня ушей и медленно опустите 

 расслабьте запястья и поводите ими 

 сожмите кулаки, разожмите, расслабляя кисти рук 

 сделайте три глубоких вдоха, затем мягко прогнитесь в позвоночнике вперед-назад и из 

стороны в сторону 

 напрягите и расслабьте ягодицы, а затем икры ног 

 покрутите ступнями, чтобы расслабить лодыжки 

 сожмите пальцы ног таким образом, чтобы ступни изогнулись вверх, повторите три раза [10] 

Памятка педагогу 

 не позволяйте себе брать работу на дом! 

 определяйте краткосрочные и долгосрочные цели вашей деятельности 

 прежде, чем поставить себе профессиональную цель, подумаете, насколько ее реализация 

реальна (не слишком ли высока планка) 

 чаще представляйте себе образ успешного, конечного результата вашего труда 

 используете «паузы» в работе 

 найдите время для себя – позволяйте себе «лениться» (ежедневно уделяйте СЕБЕ, не менее 2 

ч.) 

 чаще общайтесь с единомышленниками 

 избегайте ненужной конкуренции 

 не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем! 

 день, проведенный в насыщенном общении, компенсируйте полным одиночеством 

 наполняйте свою личную жизнь обществом, не связанным с работой 

 учитесь конструктивному общению, учитесь говорить «НЕТ» 

 поддерживайте физическую форму, занимаясь приятным вам видом спорта  

 помните – смех продлевает жизнь! 

 будьте оптимистами [10]! 
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Приложение 3 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ. РАЗРЕШЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Педагогические ситуации могут быть простыми и сложными. Первые разрешаются 

учителем без встречного сопротивления учеников через организацию их поведения 

Выявлению специфических признаков конфликтной ситуации в педагогическом процессе и 

эффективным средствам их разрешения посвящена работа М. М. Рыбаковой. На основе большого 

эмпирического материала автор выделяет потенциально конфликтогенные педагогические ситуации. 

Предложенный перечень педагогических ситуаций и конфликтов преследует практическую цель 

ориентировать учителей, психологов в многообразных школьных ситуациях и конфликтах. 

Особенности педагогических ситуаций и конфликтов 

Определения и примеры. Взаимодействие с учениками учитель организует через разрешение 

педагогических ситуаций. 

Педагогическая ситуация определяется Н. В. Кузьминой как «реальная обстановка в учебной 

группе и в сложной системе отношений и взаимоотношений учащихся, которую нужно учитывать при 

принятии решения о способах воздействия на них» (Психология – производству и воспитанию. – Л., 

1977. – С. 212). 

В педагогических ситуациях перед учителем наиболее отчетливо встает задача управления 

деятельностью ученика. При ее решении учителю надо уметь вставать на точку зрения ученика, 

имитировать его рассуждения, понимать, как ученик воспринимает сложившуюся ситуацию, почему он 

поступил именно так. 

В педагогической ситуации учитель вступает в контакт с учениками по поводу его конкретного 

поступка, действия в школе. 

В течение учебного дня учитель включается в широкий диапазон взаимоотношений с 

учениками по разным поводам: останавливает драку, предупреждает ссору между учениками, просит 

помочь в подготовке к уроку, включается в разговор между учениками, проявляя порой находчивость. 

В сложных ситуациях большое значение имеют эмоциональное состояние учителя и ученика, 

характер сложившихся отношений с соучастниками ситуации, влияние присутствующих при этом 

учеников, а результат решения всегда имеет определенную степень успешности по причине трудно 

прогнозируемого поведения ученика в зависимости от многих факторов, учесть которые учителю 

практически невозможно. 

Я стала классным руководителем. Дима П., ученик из моего класса, перестал выполнять 

домашние задания, нарушал дисциплину. Мальчик способный, а «двойки» стали появляться по многим 

предметам, никакие уговоры на него не действовали. Я для него как будто не существовала. Это 

длилось почти весь учебный год: были эмоциональные срывы и с моей стороны, и со стороны ученика. 

В одно из посещений школы мама ученика обратилась ко мне за помощью. Оказалось, что отец Димы 

пьет и скандалит и мальчик с матерью часто не ночуют дома. Узнав об этом, я изменила отношения с 

Димой, он почувствовал, что я не безразлична к его судьбе, и постепенно выправил поведение и учебу. 

Жаль, что мы часто видим только срыв в поведении ученика и некогда нам выяснять его причину. 

При разрешении педагогических ситуаций действия часто определяются личной обидой на 

учеников. У учителя тогда проявляется стремление выйти победителем в противоборстве с учеником, 

не заботясь о том, как ученик выйдет из ситуации, что усвоит из общения с учителем, как изменится 

его отношение к себе и взрослым. Для учителя и ученика различные ситуации могут быть школой 

познания других людей и самого себя. 

Конфликт в психологии определяется как «столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с 

отрицательными эмоциональными переживаниями» (Краткий психологический словарь / Под ред. А. 

В. Петровского, М. Ярошевского. – М., 1986. – С. 153). 

Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется как стремление учителя утвердить 

свою позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, неправильной оценки его 

деятельности, поступка. 

Ученику трудно каждый день выполнять правила поведения в школе и требования учителей на 

уроках и переменах, поэтому естественны незначительные нарушения общего порядка: ведь жизнь 

детей в школе не ограничивается учебой, возможны ссоры, обиды, смена настроения и т.п. 

Правильно реагируя на поведение ребенка, учитель берет ситуацию под собственный контроль 

и восстанавливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к ошибкам, вызывает 
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возмущение у ученика несправедливостью со стороны учителя, и тогда педагогическая ситуация 

переходит в конфликт. 

Конфликты в педагогической деятельности надолго нарушают систему взаимоотношений 

между учителем и учениками, вызывают у учителя глубокое стрессовое состояние, 

неудовлетворенность своей работой. Такое состояние усугубляется сознанием того, что успех в 

педагогической работе зависит от поведения учеников, появляется состояние зависимости учителя от 

«милости» учеников. 

В. А. Сухомлинский так пишет о конфликтах в школе: «Конфликт между педагогом и 

ребенком, между учителем и родителями, педагогом и коллективом – большая беда школы. Чаще всего 

конфликт возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо. Думайте о ребенке 

справедливо – и конфликтов не будет. Умение избежать конфликта – одна из составных частей 

педагогической мудрости учителя. Предупреждая конфликт, педагог не только охраняет, но и создает 

воспитательную силу коллектива» (Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. – Москва, 

1981. – С. 185). 

Виды педагогических ситуаций и конфликтов. Среди потенциально конфликтогенных 

педагогических ситуаций можно выделить следующие: 

 ситуации (или конфликты) деятельности, возникающие по поводу выполнения 

учеником учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности; 

 ситуации (конфликты) поведения, поступков, возникающие по поводу нарушения 

учеником правил поведения в школе, чаще на уроках, вне школы; 

 ситуации (конфликты) отношений, возникающие в сфере эмоциональных личностных 

отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в процессе педагогической деятельности. 

Предложенный ниже перечень педагогических ситуаций и конфликтов преследует 

практическую цель ориентировать учителей в многообразных школьных ситуациях и конфликтах. 

Ситуации и конфликты деятельности. Ситуации по поводу учебной деятельности часто 

возникают на уроках между учителем и учеником, учителем и группой учеников и проявляются в 

отказе ученика выполнять учебное занятие. Это может происходить по разным причинам: утомление, 

трудность в усвоении учебного материала, невыполнения домашнего задания, а часто неудачное 

замечание учителя вместо конкретной помощи при затруднениях в работе. 

Приведем типичный пример. 

На уроке русского языка учительница несколько раз делала замечания ученику, который не 

занимался. На замечания учительницы он не реагировал, продолжая мешать другим: достал резинку и 

начал стрелять бумажками в учеников, сидящих впереди. 

Учительница потребовала, чтобы мальчик вышел из класса. Он грубо ответил и не вышел. 

Учительница прекратила урок. Класс зашумел, а виновник продолжал сидеть на своем месте, хотя 

стрелять прекратил. Учительница села за стол и стала писать в журнале, ученики занялись своими 

делами. Так прошло 20 минут. Прозвенел звонок, учительница встала и сказала, что весь класс 

оставляет после уроков. Все зашумели. 

Такое поведение ученика свидетельствует о полном разрыве взаимоотношений с учителем и 

приводит к ситуации, когда работа учителя действительно зависит от «милости» ученика. 

Подобные конфликты часто происходят с учениками, испытывающими трудности в учебе, 

когда учитель ведет предмет в данном классе непродолжительное время и отношения между учителем 

и учениками ограничиваются контактами только вокруг учебной работы. Таких конфликтов, как 

правило, меньше на уроках классных руководителей, в начальных классах, когда общение на уроке 

определяется характером сложившихся взаимоотношений с учениками в другой обстановке. 

В последнее время наблюдается увеличение подобных конфликтов из-за того, что учителя 

часто предъявляют завышенные требования к усвоению предмета, а отметки используют как средство 

наказания тех, кто не подчиняется учителю, нарушает дисциплину на уроке. Тем самым искажается 

подлинный мотив учебной деятельности, такие ситуации часто становятся причиной ухода из школы 

способных, самостоятельных учеников, а у остальных снижается интерес к познанию вообще. 

Ситуации и конфликты поступков. Педагогическая ситуация может приобрести характер 

конфликта в том случае, если учитель допустил ошибки в анализе поступка ученика, сделал 

необоснованный вывод, не выяснил мотивы. Следует иметь в виду, что один и тот же поступок может 

вызываться совершенно различными мотивами. 

Учителю приходится корректировать поведение учеников через оценку их поступков при 

недостаточной информации об обстоятельствах и подлинных причинах. Учитель не всегда бывает 

свидетелем детской жизни, лишь догадывается о мотивах поступка, плохо знает отношения между 

детьми, поэтому вполне возможны ошибки при оценке поведения, и это вызывает вполне оправданное 

возмущение учеников. 
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«Три года назад я пошел в однодневный поход с учащимися 4-го класса. Все проверил как 

положено, но, пройдя 500 м, решил еще раз проверить. У Оли М. оказался тяжелый рюкзак (она взяла 4 

кг картофеля), он «резал» плечи. Посоветовавшись, ребята решили отдать картофель мальчику, у 

которого был самый легкий рюкзак. Но этот мальчик – Вова Т. – сразу и резко отказался. Ребята 

дружно возмутились его отказом, тогда Вова побежал куда глаза глядят, два мальчика побежали за 

ним, но не догнали, а он вернулся домой. Мы взяли его рюкзак и пошли дальше. Отдыхали, 

веселились. Вечером к Вове зашли две девочки, отдали рюкзак и вручили букет полевых цветов. 

Мальчик был испуган таким отношением, он ожидал другого, долго переживал случившееся 

(по наблюдению девочек). 

1 сентября по дороге в школу меня догнал Вова с букетом цветов, извинился и сказал, что был 

неправ. Мы разговорились, и я узнал, почему он отказался нести картофель. Оказывается, когда он 

собирался в поход, то все думал, как облегчить свой груз, даже не взял необходимые вещи – и на тебе, 

вдруг картофель! Ему это показалось обидным, отсюда и реакция. 

Перед ребятами я его похвалил, раскрыл причину отказа и увидел радость за товарища в глазах 

ребят». * 

Учителя, оценивая поступки учеников, не всегда ответственно относятся к последствиям таких 

оценок для ученика и недостаточно заботятся о том, как повлияют такие оценки на последующие 

взаимоотношения учителя с учеником. 

Исходя из внешнего восприятия поступка и упрощенной трактовки его мотивов, учитель часто 

дает Оценку не только поступку, но и личности ученика, чем вызывает обоснованное возмущение и 

протест у учеников, а иногда стремление вести себя так, как нравится учителю, чтобы оправдать его 

ожидания. В подростковом возрасте это приводит к конфликту в поведении, слепому подражанию 

образцу, когда ученик не затрудняет себя стремлением «заглянуть в себя», самому оценить свой 

поступок. 

Учителя часто торопятся принять меры, наказать учеников, не считаясь с их позицией и 

самооценкой поступка, в результате ситуация теряет свой воспитательный смысл, а иногда и переходит 

в конфликт. 

Ситуации и конфликты отношений. Конфликты отношений часто возникают в результате 

неумелого разрешения педагогом ситуаций и имеют, как правило, длительный характер. 

Конфликты отношений приобретают личностный смысл, порождают длительную неприязнь 

или ненависть ученика к учителю, надолго нарушают взаимодействие с учителем и создают острую 

потребность в защите от несправедливости и непонимания взрослых. 

По содержанию ситуаций, возникающих между учителем и учениками, можно узнать о 

характере сложившихся взаимоотношений между ними, позициях учителя и учеников – в этом 

проявляется познавательная функция педагогических ситуаций и конфликтов. 

Учителю трудно судить о характере взаимоотношений с учениками класса: среди них есть 

согласные с учителем, нейтральные, следующие за большинством, и противоборствующие, не 

согласные с учителем. 

Тяжело переживается учителями конфликт отношений, когда он происходит не с одним 

учеником, а с группой, поддержанной учениками всего класса. Это бывает в том случае, если учитель 

навязывает ребятам свой характер взаимоотношений, ожидая от них ответной любви и уважения. 

Молодая учительница по математике работала классным руководителем в VI классе. С 

ребятами было, как ей казалось, полное взаимопонимание, она много проводила с ними времени, и 

часть девочек буквально ходила за ней, но в классе было больше мальчиков. 

На вопрос: «Как она привыкает к классу?» – всегда отвечала, что у нее все в порядке, с 

ребятами полное взаимопонимание. В декабре учительница пришла в школу в приподнятом 

настроении, в учительской сказала, что у нее день рождения. В таком эмоционально приподнятом 

настроении она пошла на урок в свой класс, ожидая, что ребята заметят ее настроение, поздравят ее 

(девочки знали о ее празднике). Но ожидание не оправдалось, ребята молчали. Учительница начала 

урок, но, когда попыталась писать на доске, мел заскользил – доска была чем-то натерта. У 

учительницы резко сменилось настроение, и она, рассерженная, обратилась к классу: «Кто это 

сделал?». В ответ молчание. «Неблагодарные! Я все делала для Вас, не жалела времени, а вы...». В 

класс были приглашены администрация школы, родители, и началось выяснение, кто это сделал. Но 

ребята упорно молчали. Тогда учительница сказала, что в поход они не поедут. Ребята упорно молчали. 

После каникул класс стал неуправляемым, и учительница ушла из школы. 

Конфликт раскрыл подлинное отношение ребят к учителю: они поняли ее неискренность в 

отношении с ними и жестоко продемонстрировали свое несогласие с ней. 

Отношения между учителем и учениками становятся разнообразными и содержательными, 

выходят за рамки ролевых, если учитель интересуется учениками, условиями их жизни, занятиями вне 



51 

 

школы. Это дает возможность реализовать воспитательную ценность ситуации или конфликта. Иначе 

возможен разрыв отношений. 

Некоторые особенности педагогических конфликтов. Среди них можно отметить 

следующие: 

 профессиональная ответственность учителя за педагогически правильное разрешение 

ситуации: ведь школа – модель общества, где ученики усваивают социальные нормы отношений между 

людьми; 

 участники конфликтов имеют различный социальный статус (учитель – ученик), чем и 

определяется разное поведение в конфликте; 

 разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции в конфликте, 

порождает разную степень ответственности за ошибки при их решении; 

 различное понимание событий и их причин участниками (конфликт «глазами учителя» 

и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда легко понять глубину 

переживаний ребенка, а ученику – справиться со своими эмоциями, подчинить разуму; 

 присутствие других учеников при конфликте делает их из свидетелей участниками, а 

конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда приходится помнить учителю; 

 профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на себя 

инициативу в его разрешении и на первое место суметь поставить интересы ученика как 

формирующейся личности; 

 всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые ситуации и 

конфликты, в которые включаются другие ученики; 

 конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить. 

Разрешение педагогических ситуаций и конфликтов 

Причины конфликтов. 

Возрастная периодизация и выделение характерных для каждого возраста ситуаций и 

конфликтов дают возможность учителю ориентироваться в тех причинах, которые нарушают 

взаимодействие с учениками. - 

В общем плане такими причинами могут быть действия и общение учителя, особенности 

личности ученика и учителя, общая обстановка в школе. 

Приведем те из причин конфликтов, которые уже встречались в приведенных выше примерах: 

 малая возможность учителя прогнозировать на уроке поведение учеников; 

неожиданность их поступков часто нарушает запланированный ход урока, вызывает у учителя 

раздражение и стремление любыми средствами убрать «помехи»; недостаток информации о причинах 

случившегося затрудняет выбор оптимального поведения и соответствующего обстановке тона 

обращения; 

 свидетелями ситуаций являются другие ученики, поэтому учитель стремится сохранить 

свой социальный статус любыми средствами и тем самым часто доводит ситуацию до конфликтной; 

 учителем, как правило, оценивается не отдельный поступок ученика, а его личность, 

такая оценка часто определяет отношение к ученику других учителей и сверстников (особенно в 

начальной школе); 

 оценка ученика нередко строится на субъективном восприятии его поступка и малой 

информированности о его мотивах, особенностях личности, условиях жизни в семье; 

 учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, торопится строго наказать 

ученика, мотивируя это тем, что излишняя строгость по отношению к ученику не повредит; 

 немаловажное значение имеет характер отношений, которые сложились между 

учителем и отдельными учениками; личностные качества и нестандартное поведение последних 

являются причиной постоянных конфликтов с ними; 

 личностные качества учителя также часто бывают причиной конфликтов 

(раздражительность, грубость, мстительность, самодовольство, беспомощность и др.). 

Дополнительными факторами выступают преобладающее настроение учителя при взаимодействии с 

учениками, отсутствие педагогических способностей, интереса к педагогической работе, жизненное 

неблагополучие учителя, общий климат и организация работы в педагогическом коллективе. Нужно 

помнить, что всякая ошибка учителя при разрешении ситуаций и конфликтов тиражируется в 

восприятии учащихся, сохраняется в их памяти и долго влияет на характер взаимоотношений. 

Конечно, нет двух одинаковых школ, одинаковых учеников и учителей, и поэтому невозможно 

предвидеть каждую ситуацию или разработать универсальный прием ее разрешения. 
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Конфликты возникают, когда ученики находятся наедине с учителем (в присутствии 

посторонних или администрации школы конфликтов не бывает), поэтому администрации трудно 

оказать ему помощь в их предупреждении и разрешении. 

Интересно, что руководители школ часто видят виновность учителя в возникновении 

конфликтов, а учитель свою виновность признает редко, поэтому перед администрацией стоит вечная 

проблема — как помочь и учителю, и ученику в установлении добрых отношений. Если директор или 

завуч принимают сторону ученика, учитель заявляет: «Вы всегда жалеете учеников, нас считая 

виновными, а кто нас пожалеет?» Совместный грамотный анализ ситуации может в чем-то помочь в 

решении этой проблемы. 

В работе с учениками учитель не всегда уверен, что урок пройдет по плану, он готов к 

неожиданностям в поведении учеников, но заметим, что эти «неожиданности» не отличаются 

оригинальностью: в нашей выборке часто повторяются однотипные ситуации. Обидно, что по причине 

таких ситуаций, переходящих в конфликты, теряется немалое количество времени, снижается деловой 

настрой учеников, ухудшается здоровье учителя. Многие подобные ситуации переходят в затяжные 

конфликты, заканчиваются уходом ученика с урока, а учителя к директору. 

Пути помощи учителю в разрешении и предупреждении конфликтов определены нами во 

многом благодаря совместной работе с учителями и руководителями школ. Мы пришли к таким 

выводам: 

 конфликтные ситуации на уроках, особенно в подростковых классах, большинством 

слушателей признаются типичными, закономерными. Для их разрешения учителю надо уметь 

организовать коллективную учебную деятельность учащихся разного возраста, усиливая деловую 

взаимозависимость между ними. Подобные конфликты чаще случаются у учителей, интересующихся в 

первую очередь лишь уровнем усвоения предмета, поэтому их значительно меньше на уроках, 

ведущихся классным руководителем и в начальных классах, когда учитель хорошо знает учеников и 

находит разнообразные формы взаимодействия с ними; 

 ситуация на уроке доходит до конфликта, как правило, с учеником, плохо успевающим 

по предмету, «трудным» по поведению. Поэтому в интересах самого учителя лучше изучить именно 

таких учеников, проявить к ним внимание с целью своевременного оказания помощи в выполнении 

задания; 

 нельзя наказывать за поведение плохими отметками по предмету – это приведет не к 

положительному результату, а лишь к затяжному личностному конфликту с учителем, что обязательно 

вызовет снижение интереса к предмету. 

Причиной многих конфликтов руководители школ считают низкий уровень педагогического 

общения учителей, которые не могут вовремя остановиться, избежать резких слов, не упрекать за 

неблагополучие в семье, не подчеркивать отрицательных качеств, не высмеивать перед сверстниками. 

Это общеизвестные положения, но их часто нарушают многие учителя. 

Психологический анализ ситуаций и конфликтов и его средства. Основным звеном при 

разрешении педагогической ситуации мы считаем проведение ее психологического анализа. В этом 

случае учитель может раскрыть причины ситуации, не допустить ее перехода в длительный конфликт, 

т.е. в какой-то мере научиться владеть ситуацией, используя ее познавательные и воспитательные 

функции. 

Однако не следует считать, что психологический анализ разрешит все проблемы во 

взаимоотношениях. Его проведение лишь снизит число ошибок, которые допускают учителя, 

немедленно применяя меры воздействия на ученика в ходе возникшей ситуации. Такой анализ является 

лишь основой для выработки самостоятельных решений. 

Основной целью психологического анализа ситуации является создание достаточной 

информационной основы для принятия психологически обоснованного решения возникшей ситуации. 

Торопливая реакция учителя, как правило, вызывает импульсивный ответ ученика, приводит к обмену 

«словесными ударами», и ситуация становится конфликтной. 

Другой, не менее значимой целью такого анализа является переключение внимания с 

возмущения поступком ученика на его личность и ее проявление в деятельности, поступках и 

отношениях. 

Анализ помогает учителю избежать субъективизма в оценке поведения учеников. При разборе 

поступка, оценке поведения часто виноватым оказывается ученик, кто менее симпатичен учителю (для 

женщин-учителей этот критерий более значим), а поэтому учителя удивительно хорошо помнят даже 

мелкие нарушения дисциплины этими учениками. Такая позиция учителя приводит к тому, что он 

подменяет объективное изучение личностных качеств ученика перечнем тех проступков, в которых он 

был замечен раньше: у хорошего ученика вспоминаются хорошие поступки и мало придается значения 

плохим, а «трудный» ученик остается виновным. 
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Психологический анализ дает возможность увидеть положительное в поступках «плохого» 

ученика и «пакость» в поведении образцового и тем самым правильно разрешить ситуацию, найти 

«точки роста» личности даже очень «трудного» ученика. 

Грамотно проведенный психологический анализ поможет учителю найти не только варианты 

разрешения, но и возможные пути предупреждения или погашения конфликта. Ведь предупредить 

конфликт, разрешить его на уровне педагогической ситуации — это наиболее оптимальный, 

«бескровный» для обеих сторон выход из ситуации. Учитель при этом определяет момент возможного 

перехода ситуации в конфликт, снижает косвенными приемами напряженность и берет ситуацию под 

контроль. 

Погасить конфликт – это значит перевести отношения его участников на уровень 

взаимоприемлемых для обеих сторон, переключить внимание с аффективно-напряженных отношений в 

сферу деловых отношений учебной работы. 

Содержательность и глубина анализа ситуации, предложенные варианты ее разрешения, как 

показала работа с учителями и руководящими работниками школ, прямо не зависят от стажа работы в 

школе. Интерес к вопросам возрастной и педагогической психологии, интерес к ребенку, желание 

увидеть ситуацию глазами ученика и помочь ему выйти из нее, умение построить собственное 

рациональное рассуждение по поводу возникшей ситуации – таковы основные слагаемые 

педагогически грамотного анализа. 

По словам учителей, такой анализ помогает осмыслить собственный опыт выхода из ситуации, 

разрешения конфликтов, увидеть ошибки и просчеты в своем поведении и не повторять их, сваливая 

всю вину на учеников. Тем самым учитель учится принимать решения без лишних эмоций, уходя от 

традиционных мер воздействия. Это повышает его свободу выбора и профессиональное самоуважение. 

Совместно с практическими работниками школ были разработаны варианты опорных схем для 

проведения анализа ситуаций. 

Приведем некоторые из них. 

Первый вариант включает следующие основные моменты анализа ситуации: 

 описание возникшей ситуации, конфликта, поступка (участники, место возникновения, 

деятельность участников и т. д.); что предшествовало возникновению ситуации; какие возрастные и 

индивидуальные особенности участников проявились в их поведении, ситуации, поступке; ситуация 

глазами ученика и учителя; личностная позиция учителя в возникшей ситуации (отношение его к 

ученику), реальные цели учителя во взаимодействии с учеником (чего он хочет: избавиться от ученика, 

помочь ему или же он безразличен к ученику); что нового узнал учитель об учениках из ситуации, 

поступка (познавательная ценность ситуации для учителя);основные причины возникшей ситуации или 

конфликта и его содержание (конфликт деятельности, поведения или отношений); 

варианты погашения, предупреждения и разрешения ситуации, корректировка поведения 

ученика; выбор средств и приемов педагогического воздействия и определение конкретных участников 

реализации поставленных целей в настоящее время и на перспективу. 

Второй вариант: описание ситуации и ее участники; определение в ситуации момента, когда 

учитель мог бы предупредить ее переход в конфликт; что помешало учителю сделать это 

(эмоциональное состояние, присутствие свидетелей, растерянность, неожиданность и др.); какие 

приемы воздействия мог бы использовать учитель в ситуации и как он их использовал; оценка; какую 

информацию получил учитель о своих педагогических успехах и просчетах; анализ своего поведения в 

ситуации и ошибки; 

варианты отношений с учеником после конфликта. Третий вариант: 

описание ситуации или конфликта; причины возникшей ситуации (внутренние и внешние 

условия ее возникновения) и повод перехода в конфликт; его динамика; 

смысл конфликта для каждого из его участников; психологический анализ отношений между 

участниками ситуации. 

 перспективные воспитательные и познавательные цели при разных вариантах 

разрешения ситуации. Конечно, реальные ситуации из жизни школы, собственного опыта учителей 

могут не укладываться в предложенные схемы, однако выделенные вопросы помогут определить 

значимый момент в ситуации, использовать психологические знания для ее осмысления и построить 

собственное рассуждение. 

Вот пример анализа часто встречающейся ситуации по поводу учебной работы подростка. 

На уроке литературы в VII классе при проверке домашнего задания учительница трижды 

поднимала отвечать одного и того же ученика, но он молчал. В конце урока она объявила, что ставит 

ему «два». На следующем уроке учительница вновь начала опрос этого ученика и, когда он отказался 

отвечать, удалила его с урока. На следующие занятия по предмету ученик ходить перестал, всячески 
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избегая встреч с учителем, по другим предметам учился по-прежнему успешно. В конце четверти 

учитель поставил ему «двойку». Узнав об этом, ученик совсем перестал посещать школу. 

Анализ ситуации: 

На первом уроке ученик молчал, и учителю было необходимо после урока разобраться в 

причине этого и устранить назревающий конфликт. 

На следующем уроке молчание ученика уже было проявлением протеста. Ученик, испытав 

нажим со стороны учителя, проявил подростковую принципиальность и самолюбие, но в дальнейшем 

не смог управлять своими поступками (подростковый негативизм). В своих действиях учительница 

допустила очень серьезные педагогические ошибки: не разобралась в причине отказа отвечать, не 

увидела в ученике «человека». На следующий день учительница показала свое недоброжелательное 

отношение к ученику и тем углубила конфликт, не учтя особенностей возраста и проявив субъективизм 

по отношению к ученику. Ученик расценил позицию учителя в отношении себя как несправедливую, и 

нормальные педагогические отношения были нарушены по вине учителя. 

Конечно, следовало выяснить причину неподготовленности: ведь по другим предметам ученик 

хорошо учился. Его опрос на следующем же уроке был грубейшим нарушением взаимоотношений 

между учителем и учеником. Конфликт по вине учителя стал затяжным, эмоционально напряженным. 

Каждая педагогическая ситуация имеет воспитательное воздействие на ее участников: ученик 

включается в ситуацию с одними установками, а выходит из нее с иной оценкой собственного 

поступка, изменяется оценка себя и у взрослых участников ситуации. 

Что говорить? Как говорить? При разговоре с детьми учителю надо четко знать, что следует 

сказать (отбор содержания в диалоге), как сказать (эмоциональное сопровождение разговора), когда 

сказать, чтобы достигнуть цели обращенной к ребенку речи (время и место), при ком сказать и зачем 

сказать (уверенность в результате). 

Как показала работа с учителями, многие из них затрудняются в проведении диалога с 

учениками разного возраста. Диалог учителя с учениками часто ведется на командно-

административном уровне и содержи! набор стереотипных выражений, упреков, угроз, недовольства 

поведением ученика. Такое общение продолжается в течение многих лет обучения в школе, и к 

старшему школьному возрасту многие из учеников вырабатывают ответный стиль общения с 

учителями. 

С одними учителями этот стиль имеет: 

 учебно-деловой характер: «Она (учительница) говорит – я слушаю», «Она спрашивает – 

я отвечаю то, что она от меня ожидает, – и все у меня в порядке. А чем живу и над чем размышляю – 

это взрослых мало интересует, неужели вы не поняли это? Ведь все хотят жить спокойно!»; 

 или безразлично-равнодушный. «Она говорит – я слушаю и делаю по-своему, все равно 

забудет, о чем говорили, только на глаза надо реже попадаться»; 

 или свободно-личностный: «Разговоры обо всем «за жизнь» – не многие учителя видят 

в них смысл» (из разговоров с учениками). 

Сближению позиции учителя и ученика, взаимопониманию помогут некоторые приемы, 

которые не все используются учителями. Напомним некоторые из них. 

Постарайтесь называть ученика по имени даже тогда, когда вы сердиты на него. Это придаст 

обращению к нему ласково-требовательный характер, объедините учеником. Следует учитывать, что 

именно подростки не так уж часто слышат свое имя. В школе к ним чаще обращаются по фамилии: 

«Ну, Козлов, опять ты безобразничаешь!», «Сегодня отвечать пойдет Крылова!». 

Сверстники в этом возрасте предпочитают называть друг друга кличками, полуименами, а 

родители часто обращаются к подросткам и в такой форме: 

«Послушай, а уроки ты сделал?», 

«Как тебе не стыдно, вечно напоминать приходится о твоих обязанностях!» и т.п. 

А ведь каждый считает свое имя лучшим словом в своем лексическом запасе, и, услышав его, 

ученик «автоматически» настраивается на доверительное общение с человеком. 

Невербальные средства общения и умение слушать. В общении учителя с учениками большое 

значение имеет не только содержание речи, но и мимика, тон, интонации речи, и если, как утверждают 

специалисты, интонация при общении взрослых может нести до 40 % информации, то при общении с 

ребенком воздействие интонации увеличивается. Ребенок удивительно точно узнает по интонации 

отношение к нему взрослых, он обладает «эмоциональным слухом», расшифровывает не только 

содержание, смысл сказанных слов, но и отношение к нему взрослых. 

При восприятии слов он сначала реагирует на интонацию ответным действием и лишь потом 

усваивает смысл сказанного. В интонации проявляются те переживания, которые сопровождают речь 

взрослых, обращенную к ребенку, и он реагирует на них. Крик и монотонная речь учителя лишаются 

воздействующей силы потому, что сенсорные входы ученика либо забиты (криком), либо он вообще не 
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улавливает эмоционального сопровождения, и это порождает безразличие, как бы четко и правильно 

ни произносились слова и фразы. Такая речь не вызывает переживаний у ученика, и учитель теряет 

действительно надежный «мост» к сознанию ученика через его переживания. 

Учителю также надо уметь слушать ученика и услышать его. Результативность речи учителя во 

многом зависит от его умения слушать, «настроиться на волну» ученика. Это не так легко сделать по 

ряду причин: во-первых, трудно ждать от ученика плавной и связной речи, в силу чего взрослые часто 

прерывают его, чем еще больше затрудняют высказывание («Ладно, все понятно, иди!»), хотя он так и 

не сказал главного для него. Во-вторых, учителям часто некогда выслушать ученика, когда у него есть 

потребность поговорить, а когда учителю надо что-то узнать, ученик уже потерял интерес к разговору, 

да и, кроме того, ему неинтересно говорить с тем, кто его не слышит. 

Не упрекайте ребенка его близкими! Никогда не следует упрекать ученика, особенно 

подростка, за неблагополучие в семье, за поведение родителей, братьев, сестер – этого ученики не 

прощают учителям! Учитель делает грубейшую ошибку, теряет в глазах ученика статус и учителя, и 

взрослого. Но, к сожалению, случаи нарушения этого правила не единичны. Порой как-то особенно зло 

учителя говорят об этом! Это недопустимо в той же степени, в какой учителю недопустимо нецензурно 

выражаться. Каждый имеет святое чувство к родителям, какие бы они ни были. 

«Возврат эмоций». Важным средством предупреждения и успешного разрешения конфликтов 

может быть прием «возврат эмоций». 

Осознание своей профессиональной позиции, познание мотивов поступка ученика помогают 

учителю выйти из плена собственных эмоций (что не так легко и просто) и откликнуться на 

переживания ребенка. 

Учитель вместе с учениками «проживает» каждый возрастной период становления их 

личности, сопереживает по поводу их неудач, радуется успехам, огорчается за срывы в поведении  и 

работе, великодушно прощает – все это не снижает авторитет учителя в глазах учеников, а 

эмоционально сближает их позиции, порождает сопереживание и взаимопонимание, помогает 

избавиться от стереотипов в отношениях с учениками. Без этого немыслимо педагогическое 

сотрудничество, когда учитель может увидеть хорошее в «отпетом» ученике, выразить надежду на его 

исправление. 

Как-то учительница математики показала в учительской работу Толи (очень «трудный» 

ребенок) со словами неподдельной радости и удивления: «Посмотрите, ведь это Толя сейчас на уроке 

вычертил график. И знаете, смотрела незаметно на его лицо: сосредоточенное, даже доброе и красивое. 

В этот момент он был другим. Может, рано мы его «списали» в «трудные», а? 

Ученики ценят хорошие отношения с теми учителями, которые могут разделить их радости. 

При таких отношениях бывают и конфликты, но разрешать их значительно проще, отношения не 

доходят до конфронтации. В педагогических конфликтах не бывает до конца «правых» и «виновных», 

победителей и побежденных – в каждой педагогической неудаче, трудной судьбе ученика есть и вина 

несостоявшегося учителя. 

Наказание. 

При разрешении конфликтов учителя считают наказание одним из основных средств 

воздействия. Они полагают, что этим будет достигнуто не повторение поступка, что это устрашит 

ученика. Однако вспомним из отечественной истории о том, что можно построить на страхе. Весь 

вопрос в том, какой след переживаний остается в душе ребенка после его наказания: раскаяние, злоба, 

стыд, страх, обида, вина, агрессия? 

А. С. Макаренко писал: «Как бы ни строго был наказан воспитанник, наложенное наказание 

должно всегда разрешать конфликт до конца, без всяких остатков. Уже через час после наложения 

взыскания нужно быть с воспитанником в нормальных отношениях». 

«...Наказание должно разрешить и уничтожить отдельный конфликт и не создавать новых 

конфликтов», так как их разрешить будет труднее – ведь конфликты становятся затяжными, 

длительными, широкими. 

Одним из методов наказания, часто применяемым в последнее время, становится вызов 

родителей и упреки им за все проступки ученика. 

Во время перемены в учительской классная руководительница беседовала с матерью ученика 

VII класса о его учебе, поведении и т. д. Он стоял, опустив голову. Мать плакала, сознавая и свою вину 

перед учителями, и свою беспомощность как-то исправить поведение сына. Учителя, входя в 

учительскую, видели эту беседу, и каждый старался дополнить перечень проступков ученика, 

вспомнить все его «грехи». Никто из учителей не проявил сочувствия, не сказал доброго слова. 

Подросток все ниже опускал голову, но на лице уже не было смирения и раскаяния, а скорее 

недоумение и озлобление. И когда классный руководитель спросила: «Понял, к чему ты идешь, как к 
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тебе относятся учителя, да и мать до чего довел?! Она в слезах, а тебе хоть бы что!», он злобно 

взглянул на классного руководителя и выбежал из учительской. 

Такой «беседой» учителя лишь озлобили подростка: ведь он не простит/своего публичного 

«избиения», эмоционального истязания. 

Интересно, что, когда эту ситуацию приводили на занятиях, учителя и руководители школ 

искренне возмущались таким случаем, но не считали его исключением и говорили: «Бывает...». 

Приглашение «третьего». 

Для разрешения конфликта, когда отношения между учителем и учеником принимают характер 

противостояния, иногда приглашают «третьего». 

При выборе «третьего» следует учесть, что он должен иметь возможность включиться в 

разрешение ситуации не по служебной обязанности. Он должен иметь и искреннее желание помочь 

ученику, и глубоко понять причины конфликта. 

Таким «третьим» могут быть и родители, и кто-то из учителей или сверстников. Главное, 

чтобы «третий» был значимым для конфликтующего ученика человеком. 

Часто в разрешение конфликта вынужденно включается директор школы или кто-то из 

администрации. 

«Когда начинающий учитель испытывает трудности, касающиеся преподаваемого предмета 

или методических приемов, мы ему поможем, – отмечают директора школ, – в школе всегда есть 

опытный предметник, есть методические пособия. Но вот если он не умеет установить правильные 

взаимоотношения с учениками, постоянно конфликтует с ними, помочь ему очень трудно: ведь это 

зависит от него самого, его позиции, да и сами мы мало владеем такими приемами». 
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II.Диагностическо-аналитическое направление  
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Приложение 1 

Мониторинг психолого-педагогического статуса учащегося 

Составитель: Чернышова В.М. 

Введение 

Аутодеструктивное поведение подростков – это проявление искажения процесса 

социализации подростков в виде системы поступков, противоречащих социальным 

нормам. В результате подростки вольно или невольно могут причинять существенный 

вред своему физическому, психологическому и социальному благополучию.  

Педагог играет важную роль в первичной профилактике аутодеструктивного 

поведения подростков, т.к. наблюдает их почти каждый день и может отслеживать 

физическое, эмоциональное состояние каждого, а также владеет сведениями о семье, 

физиологическом и социальном благополучии  учеников.  Педагог первым может 

обратить внимание на наличие у подростка факторов, способствующих формированию 

аутодеструктивного поведения: 

 социально-неблагополучные семьи; 

 алкоголизм и употребление ПАВ в семье; 

 суициды в семье; 

 семейные проблемы (уход из семьи или развод родителей); 

 аффективные расстройства, резкие перепады настроения; 

 тенденции к самоповреждению; 

 хронические или смертельные болезни; 

 затяжные депрессивные состояния; 

 сверхкритичные к себе подростки; 

 недавно испытанные унижения или трагические утраты; 

 нарушение межличностных отношений, покинутые окружением подростки, 

«одиночки»;  

 принадлежность к некоторым молодежным субкультурам (эмо, готы и др.); 

 проявления нетрадиционной сексуальной ориентации; 

 низкая школьная успеваемость, частые, длительные пропуски учебных занятий. 

Кроме наблюдения и выявления факторов риска классным руководителем, 

необходимо проведение специального психологического диагностического 

обследования, целью которого является изучение особенностей эмоционально-волевой 

сферы обучающихся подросткового возраста, межличностных отношений в классном 

коллективе, отслеживание динамики развития.  

Предполагаемый результат: выявление подростков с риском формирования 

аутодеструктивных форм поведения: депрессивными проявлениями, низкой самооценкой, 

неконструктивными формами реагирования в стрессовой ситуации, высокой 

тревожностью, низким социометрическим статусом. 

Форма проведения  диагностики – групповая. В среднем все тестирование, с 

объяснением цели работы и выдачей бланков, занимает 1,5-2 урока. По итогам 

обследования на каждого подростка заполняется индивидуальное заключение, которое он 

получает в ходе групповой консультации. Обучающимся, их родителям и педагогам также 

предлагаются индивидуальные консультации по результатам обследования, решению 

выявленных проблем. 
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Перечень диагностических методик 

для выявления «группы риска» подростков по формированию аутодеструктивных 

форм поведения 

1) Тест «Шкала обобщенных ожиданий успеха» (Fischer & Leitenberg, 1986; перевод 

Е.Н. Осина).  

2) Тест «Краткая многомерная шкала удовлетворенностью жизнью» (Zullig, Huebner, 

Gilman, Patton, Murray, 2005; перевод Д.А. Леонтьева). 

3) Тест «Графическая шкала удовлетворенностью жизнью» (Andrews, Withey, 1976). 

4) Тест «Шкала позитивного и негативного аффекта» (Watson, Clark, Tellegen, 988; 

перевод Т.О. Гордеевой). 

5) Методика изучения самооценки Дембо – Рубинштейн. 

6) Методика «Индикатор стратегий преодоления стресса» (Д. Амирхан, 1990). 

7) Методика «Шкала общей самоэффективности». 

8) Шкала тревожности Кондаша-Прихожан. 

9) Социометрия. 

Диагностический инструментарий 

1. Шкала обобщённых ожиданий успеха   

(Fischer & Leitenberg, 1986; перевод Е.Н. Осина) 

Инструкция: Пожалуйста, укажи, с какими из утверждений ты согласен (верно / 

неверно). 

Думаю, что в будущем я... 

1. Смогу справляться со своими обязанностями 

2. Увижу, что в жизни больше хорошего, чем плохого 

3. Получу достойные награды за мои успехи 

4. Смогу достичь целей, которые я ставлю 

5. Увижу, что другие прислушиваются к моему мнению 

6. Смогу хорошо держаться в любой ситуации 

7. Достигну успеха в большинстве вещей, которые я делаю 

8. Смогу создать себе хорошую личную, семейную жизнь 

9. Буду производить хорошее впечатление на людей, которые видят меня впервые 

10. Смогу принимать правильные решения 

11. Буду работать хорошо, и другие это оценят 

12. Увижу, что люди не понимают то, что я пытаюсь им сказать 

13. Не смогу стать тем, кем хочу 

14. Не смогу справиться с неожиданными трудностями 

15. Не смогу изменить в жизни то, что мне не нравится 

16. Не смогу получать хорошие оценки в школе 

17. Не смогу полностью осуществить свои планы 

18. Увижу, что как бы я ни старался, у меня что-то не получается 

19. Испытаю много неудач в своей жизни 

20. Не смогу наладить взаимоотношения с новыми учителями 

21. Увижу, что моя жизнь не становится лучше 

22. Не смогу успешно работать вместе с другими 

23. Не буду получать достаточно уважения от других 
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Обработка и интерпретация результатов: 

Ключ: 

Вопросы 1-12, ответы «верно» = 1 балл. 

Вопросы 13-23, ответы «неверно» = 1 балл. 

Интерпретация:  

0-7 баллов: низкий уровень обобщенных ожиданий успеха. 

8-15 баллов: средний уровень обобщенных ожиданий успеха. 

16-23 балла: высокий уровень обобщенных ожиданий успеха. 

Обобщенное ожидание успеха – вера в то, что человек сможет справляться со 

своими обязанностями в будущем, видеть в жизни больше хорошего, чем плохого, 

достигать поставленных целей, завоевывать авторитет среди окружающих, создать 

счастливую семью, активно и плодотворно трудиться, сделать правильный 

профессиональный выбор и достичь профессионального мастерства, уметь строить 

взаимоотношения с новыми людьми. 

 

2. Краткая многомерная шкала удовлетворённости жизнью  

(Zullig, Huebner, Gilman, Patton, Murray, 2005; перевод Д.А. Леонтьева) 

Инструкция: Оцени, насколько удовлетворённым ты себя чувствуешь в различных 

сферах твоей жизни, выбрав слово, которое наилучшим образом описывает твоё 

впечатление от ситуации в каждой сфере жизни. 

1. Моё 

впечатление от 

моей семьи 

можно назвать: 

ужасным 
неудовлет- 

ворительным 

ни 

хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

2. Моё 

впечатление от 

моих друзей 

можно назвать: 

ужасным 
неудовлет- 

ворительным 

ни 

хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

3. Моё 

впечатление от 

места, где я живу, 

можно назвать: 

ужасным 
неудовлет- 

ворительным 

ни 

хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

4. Моё 

впечатление от 

моей школы 

можно назвать: 

ужасным 
неудовлет- 

ворительным 

ни 

хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

5. Моё 

впечатление от 

меня самого 

можно назвать: 

ужасным 
неудовлет- 

ворительным 

ни 

хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Шкалы:  

1. Семейные отношения.  

2. Дружеские отношения. 



61 

 

3. Место проживания. 

4. Школа. 

5. Самоотношение.  

 

Ответам присваиваются следующие баллы: 

Ответы  
ужасным 

неудовлет- 

ворительным 

ни хорошим, 

ни плохим 

удовлетво- 

рительным 
прекрасным 

Баллы  1 2 3 4 5 

 

5 баллов: высокая степень удовлетворенности. 

4 балла: средняя степень удовлетворенности. 

2-3 балла: неудовлетворенность. 

1 балл: высокая степень неудовлетворенности.  

 

Общая удовлетворенность жизнью: 

0-8 баллов: низкая степень удовлетворенности жизнью. 

9-17 баллов: средняя степень удовлетворенности жизнью. 

18-25 баллов: высокая степень удовлетворенности жизнью. 

 

Шкалы  высокая степень 

удовлетворенности 
5 баллов 

средняя степень 

удовлетворенности 
4 балла 

Неудовлетворенность 

2-3 балла 

высокая степень 

неудовлетворенност
и 

1 балл 

Семейн

ые 

отноше

ния 

Характеризуется 

принятием семейного 

стиля взаимодействия, 

переживанием заботы и 

любви со стороны 

близких, доверием 

членам семьи, 

стремлением к 

взаимопомощи  

В основном стиль 

семейного 

взаимодействия 

принимается, любовь и 

забота близких 

переживается не во 

всех значимых 

обстоятельствах жизни.   

Характеризуется 

непринятием семейного 

стиля взаимодействия, 

отсутствием 

переживания любви и 

заботы со стороны 

близких. Конфликтные 

взаимоотношения, 

неудовлетворенность 

базовых потребностей в 
принятии, помощи и 

доверии.  

Негативная оценка 

стиля 

взаимоотношений. 

Отсутствие 

переживаний заботы, 

любви, доверия и 

принятия со стороны 

близких. 

Конфликтные 

взаимоотношения, 
форма протестного 

поведения.  

Дру-

жеские 

отноше

ния 

Характеризуется 

наличием прочных 

дружественных связей, 

готовностью 

взаимопомощи, 

ощущением поддержки 

и принятия со стороны 

друзей. 

Наличие дружеских 

связей, поддержка и 

принятие со стороны 

друзей, периодически 

возникающие, но 

разрешаемые 

конфликты.  

Отсутствие дружеских 

связей, конфликтные 

взаимоотношения со 

сверстниками, дефицит 

поддержки и принятия 

со стороны 

сверстников.  

Негативные 

переживания во 

взаимоотношениях 

со сверстниками, 

непринятие и 

недоверие 

окружающим. 

Место 

прожива

ния 

Высокая 

удовлетворенность 

местом проживания, 
комфортные условия 

существования. 

Условия проживания 

расцениваются как 

комфортные, однако 
есть желание повысить 

комфортность среды. 

Неудовлетворенность 

условиями проживания. 

Ощущение 
дискомфорта.  

Высокая степень 

неудовлетворенност

и условиями 
проживания, 

ощущение 

дискомфорта, 

отсутствие условий 

для удовлетворения 

базовых 

потребностей.  
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Школа Характеризуется 

ощущением 

собственной 

успешности, 

позитивными 

взаимоотношениями с 

педагогами, принятием 

форм и методов 

обучения.  

В основном 

принимаются условия 

школьного обучения, 

отношения с 

педагогами, однако 

некоторые элементы 

школьной жизни 

вызывают дискомфорт. 

Неудовлетворенность 

условиями обучения и 

взаимоотношениями с 

педагогами.  

Протестная форма 

поведения 

вследствие 

ощущения школьной 

неуспешности, 

конфликтные 

отношения с 

педагогами.  

Само-

отноше
ние 

Позитивное 

самоотношение. 

В основном позитивное 

самоотношение, при 
наличии 

неудовлетворенности 

внешностью, 

поведением, 

деятельностью.  

Заниженная 

самооценка, 
неудовлетворенность 

собой. 

Протестная форма 

поведения, связанная 
с негативными 

отношениями с 

окружающими 

людьми.  

 

3. Графическая проективная шкала удовлетворённости жизнью  

 (Andrews, Withey, 1976) 

 

Ключ: лицам присваиваются баллы от 7 до 1. 

 

Инструкция (общая): 

Какое лицо лучше всего отражает твоё (Ваше) отношение к жизни? 

 

 
 

Обработка и интерпретация результатов: 

7-6 баллов: позитивное отношение к жизни, проявляющееся в позитивном отношении к 

себе, другим людям и к реализуемой деятельности, принятии объективных обстоятельств 

жизни.   

5-3 балла: противоречивое (позитивно-негативное) отношение к жизни. 

Характеризуется наличием неоднозначных эмоциональных переживаний по отношению к 

себе, другим людям и к реализуемой деятельности. В жизни человека присутствуют 

обстоятельства, которые трудно принять, конфликтные взаимоотношения, 

неудовлетворенность самореализацией. 

2-1 балл: негативное отношение к жизни, проявляющееся в негативном отношении к 

себе, к другим людям и к реализуемой деятельности. Характеризуется преобладанием 

негативных переживаний в процессе жизнедеятельности, отсутствием принятия 

различных обстоятельств жизни, дефицитом социального внимания и общения. Данное 

отношение к жизни возможно в кризисные периоды возрастного развития (подростковый 

и юношеский кризисы). 

4. Шкала позитивного и негативного аффекта 

 (Watson, Clark, Tellegen, 1988; перевод Т.О. Гордеевой) 

Инструкция: 

Этот опросник состоит из перечня прилагательных, которые описывают разные чувства и 

эмоции. Прочитай каждое прилагательное и отметь рядом с ним, насколько ты 

чувствовал(а) себя так в последнюю неделю. Используй следующие варианты ответов: 
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             1              2                      3        4           5  

    Чуть-чуть       немного      умеренно      достаточно      выраженно 

или совсем нет  

____ увлеченный   _____ раздраженный 

____ расстроенный   _____ внимательный 

____ радостный   _____ стыдящийся 

____ грустный   _____ воодушевлённый 

____ уверенный   _____ нервный 

____ виноватый   _____ сосредоточенный 

____ испуганный   _____ усталый 

____ враждебный   _____ тревожный 

____ полный энтузиазма  _____ активный 

____ гордый    _____ боязливый 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Ключ: подсчитываются суммарные баллы отдельно по позитивным и негативным 

эмоциям, определяются преобладающий эмоциональный фон. 

Негативные эмоции Уровни эмоционального переживания 

1 раздраженный 0-18 баллов: низкий уровень выраженности 

эмоционального переживания.  

19-37 баллов: средний уровень выраженности 

эмоционального переживания. 

38-55 баллов: выраженный уровень эмоционального 

переживания. 

2 виноватый 

3 испуганный 

4 усталый 

5 враждебный 

6 тревожный 

7 боязливый 

8 нервный 

9 грустный 

10 стыдящийся 

11 расстроенный 

№ Позитивные эмоции Уровни эмоционального переживания 

1 увлеченный 0-15 баллов: низкий уровень выраженности 

эмоционального переживания.  

16-31 баллов: средний уровень выраженности 

эмоционального переживания. 

32-45 баллов: выраженный уровень эмоционального 

переживания. 

2 внимательный 

3 радостный 

4 воодушевлённый 

5 уверенный 

6 сосредоточенный 

7 полный энтузиазма 

8 активный 

9 гордый 

5. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. Прихожан 

Данная методика основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. 

Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками 

уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. 
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уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому 

предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание. 

Проведение исследования 

Инструкция: «Любой человек оценивает свои способности, возможности, 

характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности 

можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Вам предлагаются семь 

таких линий. Они обозначают: здоровье; ум, способности; характер; авторитет у 

сверстников; внешность; уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 

качества, стороны вашей личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) 

отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя». 

Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий, высота каждой 

– 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины шкалы. При этом верхняя и 

нижняя точки отмечаются заметными чертами, середина – едва заметной точкой. 

Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или группой), так 

и индивидуально. При фронтальной работе необходимо проверить, как каждый ученик 

заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли применяются предложенные 

значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, 

отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная – «здоровье» – не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, длина 

каждой шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы школьников получают 

количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам). 

По каждой из шести шкал определить:  

уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»; 

высоту самооценки – от «о» до знака «–»; 

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – расстояние от 

знака «х» до знака «-», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается 

отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и 

самооценки по всем шести шкалам. 

Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 

баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, 

подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 

важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов обычно 

удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным 

возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. 
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Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке 

и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная 

самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 

указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытости для 

опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам 

окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку 

(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти 

ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут 

скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в 

себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

Таблица – Количественные характеристики уровня притязаний и самооценки учащихся  

Параметр Количественная характеристика (балл) 

низкий средний высокий очень высокий 

Уровень 

притязаний 

Менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень 

самооценки 

Менее 45 45-59 60-74 75-100 

 

6. Методика диагностики стресс-совладающего поведения (копинг-

поведение в стрессовых ситуациях) 

Методика исследования базисных копинг-стратегий – «Индикатор стратегий 

преодоления стресса» создан Д. Амирханом в 1990 году. Методика представляет собой 

краткий самооценочный опросник состоящий из 33 утверждений, определяющий 

базисные копинг-стратегии, их выраженность в структуре совладающего со стрессом 

поведения. Трехстадийный факторный анализ разнообразных ситуационно-

специфических копинг-ответов на стресс, позволил Д. Амирхану определить три базисные 

копинг-стратегии: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избегание 

(уклонение). Опросник может применяться для исследования лиц подросткового и 

юношеского возрастов и взрослых.  

Инструкция: Мы интересуемся, как люди справляются с проблемами, 

трудностями и неприятностями в их жизни. На бланке представлено несколько 

возможных вариантов преодоления неприятностей. Познакомившись с утверждениями, 

вы можете определить, какие из предложенных вариантов обычно вами используются. 

Все ваши ответы останутся неизвестными посторонним. Попытайтесь вспомнить об одной 

из серьезных проблем, с которыми вы столкнулись за последние 6 месяцев, которые 

заставили вас изрядно беспокоиться, и опишите эту проблему в нескольких словах. 

Теперь, читая нижеприведенные утверждения, берите один из трех наиболее приемлемых 

ответов для каждого. 
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  Да Скорее 

да, чем 

нет 

Нет 

1. Позволяю себе поделиться чувством с другом 1 2 3 

2.Стараюсь все сделать так, чтобы иметь возможность 

наилучшим образом решить проблему 

3 2 1 

3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что-

то предпринять 

3 2 1 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы 3 2 1 

5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо 3 2 1 

6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, что 

мои дела плохи 

3 2 1 

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает 

мне чувствовать себя лучше 

3 2 1 

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно 

справляться с ситуацией 

3 2 1 

9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора 3 2 1 

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах 3 2 1 

11. Пытаюсь различными способами решать проблему, пока не 

найду подходящий 

3 2 1 

12. Доверяю свои страхи родственнику или другу 3 2 1 

13. Больше времени, чем обычно, провожу один 3 2 1 

14. Рассказываю другим людям о ситуации, так как только ее 

обсуждение помогает мне прийти к ее разрешению 

3 2 1 

15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить положение 3 2 1 

16. Сосредотачиваюсь полностью на решении проблемы 3 2 1 

17. Обдумываю про себя план действий 3 2 1 

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно 3 2 1 

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он помог 

мне чувствовать себя лучше 

3 2 1 

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации 3 2 1 

21. Избегаю общения с людьми 3 2 1 

22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы 

избежать . проблем 

3 2 1 

23. Иду к другу за советом - как исправить ситуацию 3 2 1 

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать 

проблему 

3 2 1 

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей 3 2 1 

26. Сплю больше обычного 3 2 1 

27. Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе 3 2 1 

28. Представляю себя героем книги или кино 3 2 1 

29. Пытаюсь решить проблему 3 2 1 

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного 3 2 1 

31. Принимаю помощь от друзей или родственников 3 2 1 
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32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше 3 2 1 

33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не 

действовать импульсивно под влиянием внешнего побуждения 

3 2 1 

 

Обработка и интерпретация результатов  

Ответы испытуемого сопоставляются с ключом  

Ключ  

Базисная копинг-стратегия Пункты опросника, номер 

Разрешение проблем 2,3,8,9, 11, 15, 16, 17,20,29,33 

Поиск социальной поддержки 1,5,7, 12, 14, 19,24,23,25,31,32 

Избегание 4,6, 10, 13, 18,21,22,26,27,28,30 

 

Для получения общего балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма 

баллов по всем 11 пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по 

каждой шкале – 11 баллов, максимальная – 33 балла. 

Если пропущен 1 пункт из 11, можно сделать следующее: подсчитать среднюю 

оценку по тем 10 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 

11; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым 

числом. (Например, средний балл по шкале 2,12, умножить на 11 = 23,32, общий балл - 

24.)  

При пропуске двух и более пунктов обработка данных испытуемого не 

производится.  

Преобладающей считается стратегия, сумма баллов по которой выше остальных 

более чем на три балла 

7. Шкала общей самоэффективности (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996) 

Инструкция: Внимательно прочтите приводимые ниже утверждения и отметьте ответ, 

наиболее подходящий для вас. 

 

 
абсолютно 

неверно 
едва ли верно 

скорее всего 

верно 

Совершенно 

верно 

1. Если я как следует постараюсь, то я всегда найду 
решение даже сложным проблемам. 

1 2 3 4 

2. Если мне что-либо мешает, то я все же нахожу пути 

достижения своей цели. 
1 2 3 4 

3. Мне довольно просто удается достичь своих целей. 1 2 3 4 

4. В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я 

должен (должна) себя вести. 
1 2 3 4 

5. При непредвиденно  возникающих трудностях я 
верю, что смогу с ними справиться. 1 2 3 4 

6. Если я приложу достаточно усилий, то смогу 
справиться с большинством проблем. 1 2 3 4 

7. Я готов(а) к любым трудностям, поскольку 

полагаюсь на собственные способности. 1 2 3 4 

8. Если передо мной встает какая-либо проблема, то я 
обычно нахожу несколько вариантов ее решения. 1 2 3 4 
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9. Я могу что-либо придумать даже в безвыходных на 

первый взгляд ситуациях. 1 2 3 4 

10. Я обычно способен(на) держать ситуацию под 
контролем. 1 2 3 4 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

Ключ: складываются баллы по всем пунктам. 

0-13 баллов: низкий уровень общей самоэффективности. 

14-27 баллов: средний уровень общей самоэффективности. 

27-40 баллов: высокий уровень общей самоэффективности. 

 

Общая самоэффективность проявляется в способности находить решения в 

сложных ситуациях, искать пути для достижения своих целей, творчески подходить к 

решениям в сложных и неожиданных ситуациях, готовность преодолевать трудности, 

контролировать эмоции и поведения в неоднозначных ситуациях, находить несколько 

вариантов решения проблем. 

8. Шкала тревожности Кондаша-Прихожан 

Инструкция: «На бланке напечатаны 30 ситуаций, с которыми вы встречаетесь в 

своей жизни. Некоторые из них могут быть неприятными, т.к. они вызывают тревогу, 

беспокойство, волнение, страх. Прочитайте каждое предложение, представьте себя в этой 

ситуации, и отметьте, насколько она волнительна для вас:  

Если в этой ситуации вы спокойны – обведите кружком цифру «0».  

Если в этой ситуации вы испытываете небольшое волнение – цифру «1». 

Если эта ситуация достаточно неприятна  и вызывает беспокойство – цифру «2». 

Если эта ситуация очень неприятна  и вызывает сильное беспокойство, тревогу, 

страх – цифру «3». 

Если эта ситуация крайне неприятна, если не можете переносить ее и она вызывает 

очень сильное беспокойство, очень сильный страх – обведите цифру «4». 

Обработка: 

Ответ за каждый пункт шкалы оценивается в баллах. Подсчитывается их общая 

сумма, обведенных в кружок, которая характеризует общую тревожность. 

Перечисленные ситуации отражают три типа отношений: 

1) ситуации связанные со школой (пункты шкалы: 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 30);  

2) ситуации актуализирующие представление о себе (пункты: 3, 5, 12, 14, 19, 22, 23, 27, 

28, 29);  

3) ситуации межличностного общения (пункты: 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26). 

По каждому типу суммируются баллы, это позволяет получить характеристику 

степени тревожности по каждому типу – школьной, самооценочной и межличностной. 

 

Уровень 

Общая  Школьная Самооценочная Межличностная 

Девоч. Мальч Девоч. Мальч Девоч. Мальч Девоч. Мальч 

Чрезм. 

спокойствие 

0 - 32 0-25 0-11 0-10 0-11 0-9 0-9 0-8 

Норма 33–54 26-45 12-20 11-18 12-18 10-15 10-14 9-13 

Неск. 

повышенная 

55–64 46-55 21-25 19-22 19-21 16-18 15-17 14-15 

Высокая 65-70 56-60 26-27 23-24 22-23 19-20 18 16 

Очень 

высокая 

70 и 

более 

61 и 

более 

28 и 

более 

25 и 

более 

24 и 

более 

21 и 

более 

19 и 

более 

17 и 

более 
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9. Социометрия. 

Социометрия – метод исследования межличностных отношений (формальных и 

неформальных, эмоциональных и деловых) в малых группах, коллективах, организациях. 

Вы предлагаете ребятам вопросы, отвечая на которые, они могут использовать не более 

трех фамилий членов коллектива. 

 

1. При переходе в другой класс кого бы вы взяли с собой? 

2. При переходе в другой класс кого бы вы не взяли с собой? 

  

Для обработки результатов строится следующая таблица: 

№ Фамилия 1 2 3 4 ... 25 

1. Петров В.  2 1   1 

2. Иванов Ф.  2  2 2  2 

3. Сидоров В. 1 1  1   

 ….         

25. Кириллов И.   2    

 

В графах напротив своих фамилий отмечают номер тех, кого выбрали, и ставят 1, 

если выбор пал при ответе на 1 вопрос, 2 – выбор пал при ответе на 2 вопрос. После того, 

как все результаты перенесены в таблицу, надо определить статус каждого, сложив все 

числа в каждой колонке по вертикали. С помощью этих результатов определяется 

социометрический статус. 

Популярные члены группы имеют значительное число положительных выборов и 

малое число отвержений.  

У принятых членов группы меньше положительных выборов, чем у популярных. 

Пренебрегаемые – это учащиеся, у которых количество отрицательных выборов 

преобладает над количеством положительных.  

Отверженные ребята получили только отрицательные выборы.  

У изолированных нет ни одного выбора (ни положительного, ни отрицательного).  

 

 

Коэффициент удовлетворенности общением: 

«+» взаимные  

выборы            коэффициент 

0     0 – не удовлетворен 

1    0,3 – частично удовлетворен 

2    0,6 – частично удовлетворен 

3    1 – полностью удовлетворен 

 

Коэффициент групповой сплоченности = сумма «+» выборов / количество 

человек * 3 . Хорошей считается групповая сплоченность при коэффициенте равном 0,6 – 

0,7. 
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Результаты индивидуального психодиагностического исследования 

Фамилия, имя    __________________ ________________ «__ » кл. школа №______    

Дата тестирования__________________________ 

Показатели Уровень 

1. Шкала общественных 

ожиданий успеха 

 

2. Краткая многомерная 

шкала удовлетворенности 

жизнью 

 

3. Графическая шкала 

удовлетворенности жизнью 

 

4. Шкала позитивного и 

негативного аффекта 

Позитивные эмоции Негативные эмоции 

5. Изучение межличностных 

отношений: 

социометрический статус 

 

6. Самооценка  

    Уровень притязаний  

7. Шкала общей 

самоэффективности 

 

8. Копинг поведение в 

стрессовых ситуациях 

 

9. Тревожность школьная самооценочная межличностная Общая 
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III.Профилактическое направление 
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Приложение 1 

Программа психологических занятий «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» 

Пояснительная записка 

 

Актуальность психологической подготовки к выпускным экзаменам трудно 

недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с 

тем, что ОГЭ и ЕГЭ как формы экзамена появились сравнительно недавно и ввиду 

внедрения каждый год меняются требования к проведению экзаменов, и с тем, что такие 

формы проведения экзамена для многих выпускников являются непривычными и 

пугающими. Все это привело к необходимости создания тренинговой программы, 

позволяющей помочь ученику более эффективно подготовиться к экзамену и справиться с 

волнением. 

Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, 

вызванные ОГЭ и ЕГЭ, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться различным 

приемам эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным 

компонентом подготовки к любому экзамену. Самостоятельным блоком данной 

программы выступает обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного 

напряжения. Таким образом, программа позволяет выпускникам научиться эффективно 

работать и эффективно отдыхать. 

Данная программа была составлена на основе программы развивающих занятий 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» педагогов-психологов Михеевой М. В. и Кусакиной 

С. Н. 

Цель настоящей программы – психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Задачи программы: 

1. Повысить сопротивляемость стрессу. 

2. Отработать навыки поведения на экзамене. 

3. Развить уверенность в себе. 

4. Развить коммуникативную компетентность. 

5. Развить навыки самоконтроля. 

6. Помочь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе 

своих установок. 

7. Обучить приемам эффективного запоминания. 

8. Обучить методам работы с текстом. 

Целевая группа – обучающиеся 9, 11 классов средней общеобразовательной 

школы №6. 

Используемые диагностические методики. В качестве инструментария для 

осуществления диагностических исследований и мониторинга изменений используются: 

1. Методика изучения психологической готовности выпускников к сдаче 

экзаменов (Соловьева Д. Ю.). 

Методы и технологии реализации программы: 

1. Ролевые игры. 

2. Мини-лекции. 

3. Дискуссии. 

4. Релаксационные методы. 

5. Метафорические притчи и истории. 

6. Психофизиологические методики. 

7. Телесно-ориентированные техники. 

8. Диагностические методики. 
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Условия реализации программы: 

1. Программа состоит из 14 занятий, в течение всего учебного года,                         

по 1 занятию один раз в две недели, продолжительностью 45-60 минут. 

2. Форма работы – групповая. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков поведения на экзамене. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Развитие коммуникативной компетентности. 

5. Развитие навыков самоконтроля. 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих 

установок. 

7. Обучение приемам эффективного запоминания. 

8. Обучение методам работы с текстом. 

  

Таблица 1 

Тематический план занятий 
№ 

п/п 
Название занятия Содержание занятия 

1 
Занятие 1. 

Знакомство 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Комплимент». 
3. Правила работы группы. 

4. Дискуссия на тему «Возможности, которые предлагает нам 

жизнь». 

6. Подведение итогов. 

5. Упражнение «Молодец!». 

2 

Занятие 2. 

Как лучше подготовиться к 

занятиям 

1. Приветствие. 

2. «По радио сказали». 

3. Тест «Моральная устойчивость». 

4. Мини-лекция «Как готовиться к экзаменам». 

5. Кинезиологические упражнения. 

6. Обсуждение материала лекции. 

7. Подведение итогов занятия. 

3 
Занятие 3. 

Поведение на экзамене 

1. Приветствие. 

2. Разминка «Считалка». 

3. Мини-лекция «Как вести себя во время экзаменов». 

4. Дискуссия в малых группах. 

5. Медитативно-релаксационное упражнение – «Храм 

тишины». 

6. Подведение итогов занятия. 

4 

Занятие 4. 

Память и приемы запоминания 

(часть 1) 

1. Приветствие. Упражнение «Комплимент». 

2. Разминка. Упражнение «На льдине». 

3. Мини-лекция: Память. Приемы организации 

запоминаемого материала. 

4. Дискуссия по теме лекции. 

4. Упражнение «Снежный ком». 

5. Подведение итогов занятия. 
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5 

Занятие 5. 

Память и приемы запоминания 
(часть 2) 

1. Приветствие. 

2. Разминка «Живые скульптуры». 

3. Мини-лекция. Методы активного запоминания. 

4. Дискуссия по теме лекции. 
5. Упражнение «Память и чувственный опыт». 

6. Упражнение «Я хвалю себя за то, что...». 

7. Подведение итогов занятия. Упражнение «Покажи 

пальцем». 

6 
Занятие 6. 

Методы работы с текстами 

1. Приветствие. 

2. Разминка «Паутинка». 

3. Упражнение. Работа с текстом. 

4. Упражнение «Пустой стул». 

5. Подведение итогов занятия. 

7 
Занятие 7. 

Как бороться со стрессом (часть 1) 

1. Приветствие. Упражнение «Комплимент». 

2. Разминка. Упражнение «Откровенно говоря». 
3. «Стресс-тест». 

4. Мини-лекция «Кратковременные эффективные средства 

борьбы со стрессом». 

5. Упражнение «Я устал». 

6. Подведение итогов занятия. 

8 
Занятие 8. 

Как бороться со стрессом (часть 2) 

1. Приветствие. Упражнение «Комплимент-пожелание». 

2. Разминка. Упражнение «Слепые и поводыри». 

3. Тест «Умеете ли вы контролировать себя?». 

4. Мини-лекция «Как справиться со стрессом». 

5. Дискуссия в малых группах. 

6. Упражнение «Дождь в джунглях». 
7. Подведение итогов занятия. 

9 
Занятие 9. 

Обучение приемам релаксации 

1. Приветствие. Упражнение «Приветственное письмо». 

2. Разминка. Упражнение «Живая картина». 

3. Обучение приемам релаксации через использование 

воображаемых образов. Упражнение «Ресурсные образы». 
4. Упражнение «Аутогенная тренировка». 

5. Подведение итогов занятия. 

10 

Занятие 10. 

Способы снятия нервно-

психического напряжения 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Мини-лекция «Способы снятия нервно-психического 

напряжения». 

4. Упражнение «Мысленная картина». 
5. Упражнение «Мышечная релаксация». 

6. Подведение итогов занятия. 
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11 

Занятие 11. 
Как управлять негативными 

эмоциями 

1. Приветствие. 

2. Разминка. Упражнение «Следствия вели…». 
3. Мини-лекция «Как управлять своими эмоциями». 

4. Упражнение «Стряхни». 

5. Упражнение «Снежки». 

6. Подведение итогов занятия. 

12 

Занятие 12. 

Знакомство с приемами волевой 

мобилизации и приемами 

самообладания 

1. Приветствие. Упражнение «Великий мастер». 

2. Разминка. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто...». 

3. Упражнение «Эксперимент». 

4. Мини-лекция «Экспресс приемы волевой мобилизации». 

5. Упражнение «Волевое дыхание». 

6. Упражнение «Возбуждающее дыхание». 
7. Упражнение «Приятно вспомнить». 

8. Подведение итогов занятия. 

13 
Занятие 13. 

Эмоции и поведение (часть 1) 

1. Приветствие. Упражнение «Передай улыбку другу». 

2. Разминка. Упражнение «Прощай проблема». 

3. Тест эмоций. 

4. Упражнение «Мои лица». 

5. Мини-лекция «Как разрядить негативные эмоции?». 

6. Дискуссия в малых группах. 

7. Подведение итогов занятия. 

14 
Занятие 14. 

Эмоции и поведение (часть 2) 

1. Приветствие. 
2. Разминка. Упражнение «Испорченный телефон». 

3. Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или Памятка 

на «черный день». 

4. Упражнение «Декларация моей самоценности». 

5. Упражнение «Ящик Пандоры». 

6. Подведение итогов тренинга. Упражнение «Чемодан в 

дорогу». 
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ЗАНЯТИЕ 1.ЗНАКОМСТВО 

Задачи: 

1. Создание групповой сплоченности. 

2. Принятие правил работы группы. 

3. Формирование положительного настроя на работу. 

4. Формирование единого рабочего пространства. 

1. Приветствие. Психолог представляется и рассказывает о тренинге, его целях и 

задачах. 

2. Упражнение «Комплимент». Каждый участник должен сказать своему соседу 

что-нибудь приятное. Обязательные условия: 1) обращение к партнеру по имени и 2) 

сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему. 

3. Правила работы группы. 

Групповые правила: 

1. Постоянство. Каждый участник работает от начала и до конца работы 

группы и не опаздывает. Распорядок групповых занятий. 

2. Конфиденциальность. Информация о происходящем в группе не должна 

выноситься за ее пределы. 

3. Активность. Каждый член группы постарается быть активным участником 

происходящего и будет стремиться участвовать во всех событиях и процедурах. 

4. Искренность в общении и право сказать «нет». Каждый член группы 

постарается быть искренним, но имеет право сказать «нет». Участники по возможности 

открыто выражают свои мысли и чувства. Если сообщаются сведения, то достоверные. 

При этом каждый имеет право сам решить, как поступить в той или иной ситуации, и если 

он не готов говорить или действовать, то имеет право скачать «нет», но это должно быть 

сказано открыто. 

5. Обращение по имени. В группе необходимо называть участников по имени и 

не говорить о присутствующих в третьем лице. 

6. Персонификация высказываний. Отказ от безличных речевых форм, 

помогающих людям в повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить 

от ответственности. Больше говорить от себя лично: «Я считаю, что…» вместо                         

«Некоторые думают…». 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего следует оценивать не самих участников, а их действия (за исключением 

специально организованных процедур). Не «Ты мне не нравишься…», а « Мне не 

нравится, когда ты говоришь… или поступаешь…». 

4. Дискуссия на тему «Возможности, которые предлагает нам жизнь». 

Участникам предлагается прослушать притчу и обсудить ее. 

Открытые возможности 

Как-то ночью одного человека посетил ангел и рассказал ему о великих делах, 

ждущих его впереди: у него будут возможности добыть огромные богатства, заслужить 

достойное положение в обществе и жениться на прекрасной женщине. 

Всю свою жизнь этот человек ждал обещанных чудес, но ничего не произошло, и в 

конце концов он умер в одиночестве и нищете. Когда он дошел до врат рая, то увидел 

ангела, который посетил его много лет назад, и заявил ему: Ты обещал мне огромные 

богатства, достойное положение в обществе и прекрасную жену. Все свою жизнь ждал... 

но ничего не произошло. 

«Я не это тебе обещал, – ответил ангел. – Я обещал тебе возможности богатства, 

высокого положения в обществе и встречи с прекрасной женщиной, которая может стать 

твоей женой, а ты их пропустил. 

Человек был озадачен. 

«Я не представляю, о чем ты говоришь», – сказал он. 
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«Ты помнишь, однажды у тебя была идея рискованного коммерческого 

предприятия, но ты побоялся неудачи и не стал действовать?» – спросил ангел. 

Человек кивнул. 

«Из-за того, что ты отказался осуществлять ее, идея была через несколько лет дана 

другому человеку, который не позволил страхам остановить его, и, если ты помнишь, он 

стал одним из самих богатых людей в царстве». 

«И еще, помнишь, – сказал ангел, – был случай, когда большое землетрясение сотрясло 

город, разрушив много домов, и тысячи людей не могли выбраться из-под обломков. У 

тебя была возможность помочь найти и спасти выживших людей, но ты боялся, что в твое 

отсутствие мародеры вломятся в твой дом и украдут все твое имущество, так что ты не обращал 

внимание на призывы о помощи и остался дома». 

Человек кивнул, вспомнив о своем постыдном поступке. 

«Это была твоя великолепная возможность спасти сотни человеческих жизней, так что 

тебя бы уважали все оставшиеся в живых в городе», – сказал ангел. 

«Ты помнишь женщину, прекрасную рыжеволосую женщину, которая тебе очень 

нравилась. Она не была похожа ни на одну другую из тех, кого ты видел до этого и после 

этого, но ты думал, что оно никогда не согласится выйти замуж за такого, как ты, и, боясь быть 

отвергнутым, ты прошел мимо нее?». 

Человек опять кивнул, но теперь в его глазах стояли слезы. 

«Да, мой друг, – сказал ангел, – оно стала бы твоей женой, с ней тебе посчастливилось 

бы иметь много прекрасных детей, и с ней ты был бы по-настоящему счастлив всю 

жизнь». 

Всех нас каждый день окружают различные возможности, но часто, подобно человеку из 

этой истории, мы позволяем страху и опасениям помешать нам использовать их. 

5. Упражнение «Молодец!». Участникам необходимо разделиться на две группы 

по принципу: внешний – внутренний. «Образуйте два круга: один внутренний, а другой 

внешний. Участники внешнего круга должны найти себе партнера из внутреннего, встать 

друг напротив друга и по моему сигналу по очереди начать говорить о своих 

достижениях. Тот, кто слушает, загибает пальцы и произносит фразу на каждое сказанное 

достижение партнера: «А это ты молодец! Раз! А это ты молодец! Два!» И так далее. Если 

вы думаете о себе только плохо, все равно мужественно утверждайте о себе только 

хорошее. Если кто-нибудь из вас почувствует смущение или неуверенность при 

выполнении этого упражнения, скажите про себя: «Я люблю себя, я уникален и 

неповторим! Я люблю себя, я уникален и неповторим!». Всякий раз, когда вам приходят в 

голову негативные оценки в свой адрес, вспомните о том, что вам еще нужно развиваться 

и развиваться и, естественно, вы пока еще не можете быть совершенны. По моему сигналу 

внутренний круг остается на месте, а участники внешнего круга делают шаг влево и 

меняют партнеров. Упражнение продолжается». 

6. Подведение итогов. Участники рассказывают о своих впечатлениях от занятия. 

ЗАНЯТИЕ 2. КАК ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ 
1. Приветствие. Каждый участник рассказывает, что хорошего произошло с ним за 

прошедшую неделю. 

2. «По радио сказали». Участникам необходимо двигаться по кругу и выполнять 

команды ведущего: поднять руки, опустить руки, остановиться, повернуться, сделать 

хлопок и т.д. Ключевой командой для выполнения является фраза «По радио сказали…». 

Если эта фраза не произнесена ведущим, упражнение не выполняется. Сделавшие ошибку 

покидают круг. 

3. Тест «Моральная устойчивость». Участникам необходимо прослушать 

утверждения и определить свое согласие или несогласие с каждым из них. 

1. Я всегда держу данное слово и выполняю свои обязательства перед другими. 

2. Я охотно помогаю своим друзьям, причем делаю это бескорыстно. 

3. Мне обычно неприятно, когда я вижу несправедливость. 
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4. Грубость и невоспитанность людей вызывает во мне чувство досады. 

5. Я незлопамятный человек, не держу зла на других. 

6. Я очень люблю животных. 

7. Я уважаю возраст и мудрость пожилых людей. 

8. Стремлюсь быть честным не только по отношению к другим, но и с самим собой. 

9. Решая свои проблемы, я никогда не забываю о других. 

10. Люблю делать подарки, мне нравится, когда человек радуется. 

Определение результата и его интерпретация. За каждый ответ «да» поставьте 

себе по одному баллу и найдите общую сумму. 

1–3 балла. У вас не очень высокая моральная устойчивость. Наверное, вы просто 

еще не задумывались над этим или берете пример с других людей. В этом случае вам не 

повезло. Советуем подумать над своим обычным поведением, если вы хотите измениться. 

4–6 баллов. Ваш образ жизни свидетельствует о том, что вы в основном 

придерживаетесь моральных норм, принятых в обществе. Но вам есть над чем поработать, 

чтобы эти нормы стали вашей внутренней потребностью. 

7–10 баллов. Вы практически идеальный человек, на которого могут равняться 

окружающие. Но не следует расслабляться, нужно и дальше работать над собой. 

4. Мини-лекция «Как готовиться к экзаменам». 

Цель: сообщить в доступной форме об эффективных способах подготовки к 

экзаменам. 

Время: 15 минут. 

Как подготовиться психологически: 

– начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя 

спокойствие; 

– если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить 

сначала самое легкое, а потом переходи к изучению трудного материала; 

– ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего 

напряжения, усталости, достижению расслабления. 

Что делать, если устали глаза? 

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали 

глаза, значит, устал и организм: ему может не хватить сил для выполнения 

экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза отдохнули. Выполни два 

любых упражнения: 

– посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево – вправо (15 секунд); 

– напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 

– попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на 

листе бумаги перед собой (20 секунд); 

– нарисуй квадрат, треугольник – сначала по часовой стрелке, потом в 

противоположную сторону. 

Режим дня: 
Раздели день на три части: 

– готовься к экзаменам 8 часов в день; 

– занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи на дискотеку потанцуй – 8 

часов; 

– спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе тихий час 

после обеда. 

Питание: 

Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витаминами. 

Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, 

шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует наедаться. 

Место для занятий: 
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Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол предметы или 

картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают 

интеллектуальную активность. 

Условия поддержки работоспособности: 
1. Чередовать умственный и физический труд. 

2. В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать кувырку, свече, 

стойке на голове, так как усиливается приток крови к клеткам мозга. 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20–30 минут (оторвать глаза от книги, 

посмотреть вдаль). 

4. Минимум телевизионных передач! 

5. Кинезиологические упражнения: 

Цель: стимуляция познавательных способностей. 

Инструкция: Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем 

фалангу каждого пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-

ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки. 

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым 

нажимом совершать круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с 

выходом на большой палец. Затем то же другой рукой. 

6. Обсуждение материала лекции. 

7. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 
1. Приветствие. Каждый участник дарит соседу что-нибудь нематериальное. Это 

может быть звезда на небе, восход солнца, удача, талант и т.п. Т.е. то, что нельзя 

положить в карман, но можно унести с собой в душе. 

2. Разминка «Считалка». Участникам предлагают поиграть в необычную 

считалку. Участники по очереди называют числа натурального ряда, тот, которому 

предстоит назвать число кратное 4 или содержащее в себе цифру 4, необходимо хлопнуть 

в ладоши и тем самым пропустить ход. Если кто-то ошибается, то он выбывает из игры. 

3. Мини-лекция «Как вести себя во время экзаменов». 

Одежда должна быть спокойных тонов. Постарайтесь избегать чересчур ярких, 

кричащих цветовых сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей костюма, чтобы 

не спровоцировать отрицательных эмоций у людей, с которыми предстоит вступить в 

контакт во время экзамена. Всегда помните о чувстве меры. Ничего лишнего! А вот после 

экзамена – все что хотите. 

Рекомендации по поведению до и в момент экзамена: 

1. За день до начала экзамена постарайся ничего не делать. Если ты чего-то не 

доучил, лучше не пытайся. Отдыхай, развлекайся и постарайся забыть о предстоящем 

экзамене. 

2. Перед экзаменом обязательно хорошо выспись. 

3. И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Скажи несколько раз: «Я спокоен! Я 

совершенно спокоен». Иди отвечать в первых рядах. Чем дольше ты не будешь заходить и 

оставаться в окружении переживающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться 

напряжение, чувство неуверенности, страха. 

4. Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями. 

5. Смело входи в класс с уверенностью, что все получится. 

6. Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, умнее, хитрее и 

у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я совершенно спокоен». 

Повтори их не спеша несколько раз. Мысли отгонять не стоит, так как это вызовет 

дополнительное напряжение. В завершение сожми кисти в кулаки. 

7. Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения: 

– сядь удобно, 

– глубокий вдох через нос (4–6 секунд), 
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– задержка дыхания (2–3 секунды). 

8. Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать лишних 

вопросов об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как заполнить бланк, какими 

буквами писать, как кодировать номер школы и т.д. 

9. Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя существуют 

только часы, регламентирующие время выполнения теста, и бланк с заданием. Торопись 

не спеша. Читай задания до конца. Спешка не должна приводить к тому, что ты поймешь 

задание по первым словам, а концовку придумаешь сам. 

10. Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не 

сомневаешься. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом тесте есть 

вопросы, ответы на которые ты прекрасно знаешь, только соберись с мыслями. 

11. Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, – 

как правило, задания в тестах не связаны друг с другом. 

12. Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, которые 

явно не подходят. 

13. Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор. 

Доверься своей интуиции! 

14. Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

15. Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 

Ведь тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, а для хорошей 

оценки достаточно одолеть 70% заданий. 

Поведение во время ответа: 

Если экзаменатор – человек энергичный, то твой вялый, тихий ответ с большим 

количеством пауз может его разочаровать. 

Если же экзаменатор – человек спокойный, уравновешенный, ты рискуешь вызвать 

у него неосознанное неудовольствие слишком оживленной мимикой, жестикуляцией и 

громким голосом. Никогда не забывай о необходимости соблюдения чувства меры. 

Ничего лишнего! 

4. Дискуссия в малых группах. Участники разбиваются на 4 малые группы, 

выбирают секретаря, спикера, таймера и председателя. 

Функции председателя: следить за тем, чтобы группа не отклонялась от темы 

обсуждения, соблюдала принципы «мозгового штурма»; поощрять участие каждого. 

Функции секретаря: записывать идеи, предложения разборчиво, аккуратно; 

использовать ключевые слова и фразы членов группы. 

Функции спикера: излагать ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, 

выдвинутые группой. 

Функции таймера: следить за временем, отведенным на дискуссию. 

Ведущий объясняет группе значение понятия «мозговой штурм» и его принципы: 

1. Выработайте как можно больше идей. 

2. Все идеи записываются. 

3. Ни одна идея не отрицается. 

4. Ни одна идея не обсуждается, для них еще придет время. 

Материал: 4 листа ватмана, фломастеры. 

Инструкция: Я приветствую вас в нашем дискуссионном клубе! Для работы 

предлагаю разделиться на 4 малые группы. При формировании групп будем использовать 

следующую технику деления: утро – день – вечер – ночь. 

Предлагаю вам задания для обсуждения. 

Задание 1-й группе: как лучше подготовиться к экзаменам?  

Задание 2-й группе: как организовать рабочее место для подготовки к единому 

государственному экзамену? 

Задание 3-й группе: как организовать день накануне экзамена? 
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Задание 4-й группе: что нужно сделать, чтобы успешно сдать экзамен?  

Задания для обсуждения 

Задание 1-й группе: плюсы и минусы в поведении во время экзамена. 

Задание 2-й группе: как сосредоточиться во время экзамена.  

Задание 3-й группе: как избежать неудачи во время экзамена. 

Задание 4-й группе: как расположить к себе преподавателя во время экзамена. 

Постарайтесь работать продуктивно, соблюдая правила ведения мозгового штурма 

и правила группы. 

На обсуждение дается 2 минуты. 

Затем спикеров просят доложить выработанные групповые идеи по обсуждаемым 

вопросам. 

5. Медитативно-релаксационное упражнение – «Храм тишины». Вообразите 

себя гуляющим на одной из улиц многолюдного и шумного города... Ощутите, как ваши 

ноги ступают по мостовой... Обратите внимание на других прохожих, выражения их лиц, 

фигуры... Возможно, некоторые из них выглядят встревоженными, другие спокойны... или 

радостны... Обратите внимание на звуки, которые вы слышите... Обратите внимание на 

витрины магазинов... Что вы в них видите?.. Вокруг очень много спешащих куда-то 

прохожих... Может быть, вы увидите в толпе знакомое лицо. Вы можете подойти и 

поприветствовать этого человека. А может быть, пройдете мимо... Остановитесь и 

подумайте, что вы чувствуете на этой шумной улице?.. Теперь поверните за угол и про-

гуляйтесь по другой улице... Это более спокойная улица. Чем дальше вы идете, тем меньше 

вам встречается людей... Пройдя еще немного, вы заметите большое здание, отличающееся 

по архитектуре от всех других... Вы видите на нем большую вывеску: «Храм тишины»... Вы 

понимаете, что этот храм – место, где не слышны никакие звуки, где никогда не было 

произнесено ни единого слова. Вы подходите и трогаете тяжелые резные деревянные двери. 

Вы открываете их, входите и сразу же оказываетесь окруженными полной и глубокой 

тишиной... 

Побудьте в этом храме...в тишине... Потратьте на это столько времени, сколько вам 

нужно... 

Когда вы захотите покинуть этот храм, толкните двери и выйдите на улицу. 

Как вы себя теперь чувствуете? Запомните дорогу, которая ведет к «Храму 

тишины». Когда вы захотите, вы сможете возвращаться в него вновь. 

6. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 4. ПАМЯТЬ И ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ (часть 1) 
Задачи: 

1. Знакомство с характеристиками памяти человека. 

2. Обучение работе с текстами, приемам запоминания, отработка полученных 

навыков. 

1. Приветствие. Упражнение «Комплимент». Каждый участник должен сказать 

своему соседу комплимент. При этом комплимент должен быть высказан в форме «Я-

высказывания», т.е., обращаясь к соседу, каждый должен говорить о чувствах и своем 

отношении к нему, но в то же время высказывание должно быть приятно слушающему. 

2. Разминка. Упражнение «На льдине». Участники встают на рисунок льдины, 

состоящий из нескольких частей. Им говорится: «Ваша задача разместиться всей группой 

на наименьшем количестве частей льдины (естественно стоя). При этом нельзя сходить на 

пол. После того как участники начинают «накапливаться» в центре льдины, ведущий 

убирает освободившиеся куски. На последней стадии процедуры ведущий может 

«стимулировать» процесс, убирая кусок из-под ноги того или иного участника, если он 

второй ногой уже стоит на общих кусках. 

По окончании упражнения – обсуждение «Кто что чувствовал?». 
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3. Мини-лекция: Память. Приемы организации запоминаемого материала. 

Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

информации. Для записи информации в память необходимо придать мыслям нужную 

упорядоченную структуру. Любая организация запоминаемого материала облегчает 

работу памяти. Особенно эффективны мнемотехнические приемы (приемы запоминания), 

так как снабжение образующихся следов памяти «опознавательными знаками», или 

«адресами», намного упрощает доступ к ним. Искусство хорошего использования памяти 

состоит в умении удачно выбирать такие знаки. 

Наше сегодняшнее занятие – это иллюстрация того, что я Вам только что 

сообщила. 

Существуют определенные приемы работы с запоминаемым материалом, такие 

как: 

 Группировка – разбивка материала на группы по каким-либо основаниям 

(смыслу, ассоциациям и т. п.). 

 Выделение опорных пунктов – фиксация какого-либо краткого пункта, 

служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заглавие, вопросы излагаемого в 

тексте, примеры, шифровые данные, сравнения и т. п.). 

 План – совокупность опорных пунктов. 

 Классификация – распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по 

классам, группам, разрядам на основе определенных общих признаков. 

 Структурирование – установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое. 

 Схематизация (построение графических схем) – изображение или описание 

чего-либо в основных чертах или упрощенное представление запоминаемой информации. 

 Серийная организация материала – установление или построение 

различных последовательностей: распределение по объему, распределение по времени, 

упорядочивание в пространстве и т. д. 

 Ассоциации – установление связей по сходству, смежности или 

противоположности. 

Психологи раскрыли секрет магической «семерки» (семь бед – один ответ; семеро 

одного не ждут; семь раз отмерь – один раз отрежь и т. д.). Оказывается, таков в среднем 

объем нашей оперативной памяти. При одновременном восприятии она способна 

удержать и затем воспроизвести в среднем лишь семь объектов. Причем семь букв 

запоминаются не легче, чем семь слов и даже семь фраз. 

Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить 

его на большие смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. И 

еще один вывод следует из этого правила: смысловые куски материала необходимо 

укрупнять и обобщать, выражая главную мысль одной фразой. 

Ведь для запоминания и одного предложения, и одной мысли, в которой 

заключается смысл двухстраничного текста, требуется сравнительно одинаковый объем 

памяти. Вот что писал по этому поводу американский психолог Миллер, который открыл 

это явление: «Это похоже на то, как если бы вам пришлось носить все ваши деньги в 

кошельке, который может вместить только семь монет. Кошельку совершенно 

безразлично, будут ли эти монеты пенсами или серебряными долларами». 

Ведущий раздает памятки к лекции каждой группе обучающихся. 

Некоторые закономерности запоминания. 
1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок 

учить полезнее, чем короткое изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше 

степень понимания. 

3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с 

перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу все. 
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4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое 

многократное чтение. 

5. Если работаешь с двумя материалами – большим и поменьше, разумно начинать 

с большего. 

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

4. Дискуссия по теме лекции. 

5. Упражнение «Снежный ком». Упражнение выполняется в круге. Первый 

участник произносит любое слово. Следующий по кругу участник произносит 

предыдущее, а затем любое другое. Следующий произносит предыдущие два и добавляет 

одно свое и т.д. 

6. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 5. ПАМЯТЬ И ПРИЕМЫ ЗАПОМИНАНИЯ (часть2) 
Задачи: 

1. Знакомство с характеристиками памяти человека. 

2. Обучение работе с текстами, приемам запоминания, отработка полученных 

навыков. 

1. Приветствие. Каждый участник рассказывает, что хорошего произошло с ним за 

прошедшую неделю. 

2. Разминка. «Живые скульптуры». Вся группа делится на две подгруппы. 

Первая – выходит за дверь. В это время вторая участники второй подгруппы делают 

какую-нибудь «живую скульптуру». Затем первая подгруппа входит и смотрит. После 

этого еще раз выходит за дверь и, когда возвращается, должна воспроизвести групповую 

фигуру, показанную первой группой. Затем группы меняются местами. 

3. Мини-лекция. Методы активного запоминания. 

Обучающимся раздаются памятки о каждом методе с инструкцией попробовать их 

применить самостоятельно в домашних условиях при подготовке к текущим урокам. 

Золотое правило хорошего запоминания – интеллектуальная работа с материалом. 

Методы активного запоминания включают в себя такую интеллектуальную работу с 

текстом. Разберем некоторые из них сейчас. Вы получите памятки для организации своей 

работы, которые сможете использовать дома при подготовке к занятиям в школе и к 

экзаменам. 

Метод ключевых слов. 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный «узел», связывающий хранящуюся в 

памяти информацию с нашим непосредственным сознанием и позволяющий нам ее 

воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить 1-2 главных 

(ключевых) слова и запомнить их, после чего стоит только их вспомнить, как вспомнится 

вся фраза. 

Этот метод можно применить и при запоминании больших по объему текстов, 

составляя цепочку ключевых слов, следующих друг за другом и связанных между собой. 

Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В каждом из разделов выделяются 

основные мысли, для каждой из них выделяется минимальное количество ключевых слов, 

которые необходимо связать между собой и запомнить. Таким образом, формируется 

некоторый костяк текста, содержание и форму которого можно воспроизвести, 

восстанавливая в памяти ключевые слова. 

Метод повторения И. А. Корсакова (основные принципы) 

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты и т. п.), так как самая большая потеря информации 

приходится на первые стадии запоминания, следующие непосредственно за восприятием. 

2. Промежутки времени между повторениями информации нужно по возможности 

удлинять. Предположим, если на подготовку дается 7 дней, а материал требует не менее 

пяти повторений, то работа может быть построена так: 

1-й день –2 повторения; 
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2-й день – 1 повторение; 

3-й день – без повторений; 

4-й день – 1 повторение; 

5-й день – без повторений; 

6-й день – без повторений; 

7-й день – 1 повторение. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует 

придерживаться простого правила: число повторений должно быть таким, чтобы в 

течение необходимого промежутка времени информация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после 

непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала через 15-20 

минут, затем через 8-9 часов. И еще раз, через 24 часа. 

Комплексный учебный метод 

Большое количество информации можно запомнить с помощью частичного 

учебного метода, при котором повторяется предложение за предложением, стихотворная 

строка за строкой. Однако при частичном учебном методе информация дробится и 

вырывается из своего контекста, что затрудняет выполнение и приводит к увеличению 

числа повторений. В отличие от этого, при комплексном учебном методе вся информация, 

например текст, запоминается целиком, а затем как одно целое повторяется. Взаимосвязи 

между отдельными частями воспринимаются быстрее и основательнее, а обязательное 

число повторений сокращается. Поэтому там, где это возможно, используйте 

комплексный учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить текст как 

одно целое. В таком случае разбейте текст на достаточно большие разделы, объединенные 

одной темой. При первом воспроизведении повторяется уже выученная часть и изучается 

вторая. При втором – повторяются первые части и заучивается следующая и т. д. 

«Зубрежка» 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно «не идет». В этом случае можно 

прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот способ можно 

применять, в крайнем случае. У этого способа запоминания материала тоже есть свои 

правила. 

Какова процедура «зазубривания»? 

 повтори про себя или вслух то, что нужно запомнить; 

 повтори через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды; 

 повтори, выждав 10 минут (для запечатления); 

 для перевода материала в долговременную память повтори его через 2-3 

часа; 

 повтори через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговременной 

памяти). 

Как запомнить большое количество материала 

Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко запиши 

все, что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, основных фактов. Читая 

учебник, выделяй главные мысли – это опорные пункты ответа. Научись составлять 

краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких листочках. В последний 

день перед экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа. 

4. Дискуссия по теме лекции. 

5. Упражнение «Память и чувственный опыт». 

Введение: Эмоции и чувства – лучшие союзники памяти. Чем больше чувств 

участвует в записи следов памяти, тем проще извлечение информации. Даниель Лапп 

сравнивает воспоминание с рыбалкой. Чем больше крючков мы забрасываем, тем больше 

рыбы можем поймать. Так и с памятью, чем больше чувств вовлечено, тем легче 

вспомнить информацию. Дайте простор для проявления своих особенностей к 
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восприятию: смотрите, слушайте, трогайте, пробуйте на вкус, принюхивайтесь, 

двигайтесь. 

Мы запоминаем лучше: 

1) ту информацию, которой мы постоянно пользуемся; 

2) то, что мы воспринимаем в определенном контексте (к которому нам еще 

предстоит вернуться); 

3) то, что нам приятно (тут вовлечены наши эмоции, и это повышает концентрацию 

внимания); 

4) прерванные действия (так как их приходится возобновлять). 

При запоминании Вы можете воспользоваться приемами зрительной памяти: 

а) мысленно представим предмет, который мы хотим запомнить. «Раскрасим» его 

необычным цветом или представим его огромного размера, «повернем» этот предмет и 

посмотрим его с разных сторон. Трудно забыть этот предмет после таких действий с 

образом, не правда ли? 

б) визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел вполне 

достаточно создать их зрительный образ. Представьте себе, что число, которое Вам 

необходимо запомнить, написано крупным красным шрифтом на белой стене или горит 

неоновыми цифрами на фоне черного неба. Заставьте эту надпись мигать не менее 15 

секунд в вашем воображении. Повторяя число вслух, вы еще больше облегчите его 

запоминание, призвав еще один канал чувственного восприятия. 

Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают опоры или 

коды. К ним можно отнести: 

 Вербальный код 

Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) памяти более 

восприимчивы к звуковой стороне слова. Непроизвольно им приходят на ум рифмы, 

каламбуры и т.п. Им может оказаться полезным запоминание перечня примерно такого 

типа: ноль – моль; один – блондин; два – дрова; три – осетрина; четыре – черт в тире; пять 

– пятка; шесть – шерсть; семь – семья; восемь – осень; девять – дева; десять – деспот. 
Визуальный (зрительный) код может быть таким: ноль – круг или овал; один – 

столб (свеча, кол); два – близнецы (пара ботинок); три – треугольник (трехколесный 

велосипед); четыре – квадрат (4 лапы животного); пять – пальцы руки; шесть – 

шестигранная игральная кость; семь – подсвечник на семь свечей; восемь – песочные 

часы; девять – улитка (ушная  раковина); десять – пальцы обеих рук; одиннадцать – 

футбольная команда; двенадцать – часовая стрелка в полдень. 

 Кодирование информации по зрительному сходству 

В этой системе цифра ассоциируется с какой-либо буквой по внешнему сходству с 

нею. 

0=О; 1= Т или Г (главный элемент вертикальная палочка); 2 = П (буква на двух 

ножках); 3=З; 4=Ч; 5= Б; 6=С; 7=У; 8= В; 9=Р. 

Чтобы запомнить число нужно превратить его цифры в буквы, а с них будут 

начинаться слова, из которых составим легко запоминающую фразу. (привести примеры). 

6. Упражнение «Я хвалю себя за то, что...». Участникам сообщается следующее: 

«Я вам предлагаю похвалить себя за что-нибудь. Сейчас наступило время, когда хочется, 

чтобы больше хвалили, но это происходит так редко. И у вас есть сейчас возможность 

похвалить себя за что хотите! Итак, продолжите фразу «Я хвалю себя за то, что...». 

После этого каждый отвечает на вопросы: 

 трудно ли было хвалить себя? 

 какие чувства вы испытали при этом? 

7. Подведение итогов занятия. Упражнение «Покажи пальцем». Все участники 

сидят в круге. Для начала их просят поднять вверх руку с вытянутым указательным 

пальцем. Затем ведущий называет какое-то свойство и предлагает участникам опустить 
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руку, показав пальцем на того, кто, с точки зрения каждого из них, обладает сегодня 

данным свойством. 

Например: 

 покажите самого активного сегодня; 

 самого сонного; 

 Покажите того, кто сегодня особенно веселил группу; 

 того, кто сегодня помог вам; 

 покажите того, кто внес больший вклад в решение поставленных задач. 

ЗАНЯТИЕ 6. МЕТОДЫ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ 
Задачи: 

1. Обучение эффективным методам работы с текстами. 

2. Помочь обучающимся понять, какие приемы работы с текстом можно 

использовать в ходе подготовки к экзаменам по тем или иным  учебным предметам. 

1. Приветствие. Каждый участник приветствует других любыми словами или 

жестами. Остальные – повторяют эти слова приветствия или копируют жест, возвращая 

тем самым приветствие его владельцу. 

2. Разминка «Паутинка». В группе передается клубок ниток. Тот, кому клубок 

достался первым, оставляет кончик нитки у себя, передавая клубок любому участнику 

группы. Передавая клубок, участник говорит, что он чувствует сейчас, чего он хочет для 

себя, чего он желает другим. Таким образом, к концу упражнения, получается паутинка. 

3. Упражнение. Работа с текстом. Ведущему необходимо подготовить несколько 

небольших текстов (1-2 стр.): небольшие рассказы, биографии, научные статьи об 

открытиях или природных явлениях (можно взять из школьных учебников, детской 

энциклопедии). Обучающимся могут потребоваться большие листы бумаги, фломастеры, 

например, для изображения схем. 

Каждой группе предлагается текст, который необходимо организовать таким 

образом, чтобы его можно было запомнить с помощью определенного приема 

(группировка, выделение опорных пунктов, план, классификация, структурирование, 

схематизация, ассоциации). Когда задание будет выполнено, результат нужно 

продемонстрировать всей группе. 

На выполнение задания дается 20 минут. 

Обсуждение: 

 что вызывало трудности и как их можно преодолеть. 

 какой прием оказался наиболее оптимальным и почему. 

 какие приемы, на ваш взгляд, больше подходят для работы с текстами: по 

математике, литературе, русскому языку, биологии,  географии и т.п. 

4. Упражнение «Пустой стул». Участникам говорят: «Рассчитайтесь на «первый – 

второй». Участники под номером «один» садятся в круг, под номером «два» – встают за 

их стульями. Один стул должен оставаться свободным. Задача участника, стоящего за 

свободным стулом, – взглядом пригласить кого-нибудь из сидящих на свой стул. 

Участник, заметивший, что его приглашают, должен перебежать на свободный стул. 

Задача партнера, стоящего за ним – задержать его». 

5. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 7. КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ (часть 1) 

Задачи: 

1. Укрепление группового доверия к окружающим. 

2. Снятие эмоционального напряжения. 
1. Приветствие. Упражнение «Комплимент». Каждый участник должен сделать 

комплимент соседу без слов, жестами. После того, как комплимент сделан, «получателю» 

задается вопрос: «Как ты думаешь, что тебе хотели сказать?». 

2. Разминка. Упражнение «Откровенно говоря». Участникам говорят: «Перед 

вами в центре круга лежит стопка карточек. Сейчас каждый из вас по очереди будет 
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выходить и брать по одной карточке, на которой написана незаконченная фраза. Вам 

нужно сразу же, не раздумывая, закончить фразу. Постарайтесь быть предельно 

откровенными и искренними». Если члены группы почувствуют неискренность кого-либо 

из участников, ему придется взять другую карточку с новым текстом и ответить еще раз. 

Содержание карточек: 

Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах... 

Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам... 

Откровенно говоря, когда я забываю о предстоящем экзаменационном стрессе... 

Откровенно говоря, когда я прихожу домой... 

Откровенно говоря, когда я думаю о переживаниях моих родителей относительно 

предстоящих экзаменов... 

Откровенно говоря, когда у меня свободное время...  

Откровенно говоря, когда я гуляю на улице или иду на дискотеку... 

Откровенно говоря, когда я волнуюсь... 

Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями... 

Откровенно говоря, когда я слышу об этих экзаменах... 

Откровенно говоря, когда я прихожу на консультацию... 

Откровенно говоря, когда я участвую в тренинге... 

При обсуждении участникам задаются следующие вопросы: 

 трудно ли было заканчивать предложенные фразы? 

 узнали ли вы что-нибудь новое об участниках группы? 

 каковы ваши жизненные важнейшие цели на настоящий момент? 

3. «Стресс-тест». Вам необходимо прослушать утверждения и выразить степень 

своего согласия с ними, используя следующую шкалу: 

– почти никогда (1 балл); 

– редко (2 балла); 

– часто (3 балла); 

– почти всегда (4 балла). 

1. Меня редко раздражают мелочи. 

2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-нибудь 

грубое. 

7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 

8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 

10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Часто беспокоюсь без всякой причины. 

12. По утрам чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 

14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 

16. У меня бывают боли в спине и шее. 

17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Я не соблюдаю диету. 
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Шкала оценки: 

30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете справиться с 

проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, ни 

чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 

31–45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, страдаете от 

стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть стремление чего-нибудь 

достигать), так и в отрицательном. По всей видимости, вы не измените образа жизни, но 

оставьте немного времени и для себя. 

46–60 баллов. Ваша жизнь – беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и мечтаете о 

карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии стресса. Если будете 

продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд ли это доставит вам радость. 

Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, вызванный мелочами. Не пытайтесь 

добиваться всегда максимального результата. Время от времени давайте себе полную 

передышку. 

61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который одновременно жмет 

на газ и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому вы подвержены, угрожает и 

здоровью, и вашему будущему. 

4. Мини-лекция «Кратковременные эффективные средства борьбы со 

стрессом». 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполнить глубокий вдох через нос; на 

пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох как 

можно медленнее. Постараться представить, как с каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом происходит частичное освобождение от стрессового 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабить уголки рта, увлажнить губы (язык пусть 

свободно лежит во рту). Расслабить плечи. Сосредоточиться на выражении своего лица и 

положении тела. 

3. Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение, в котором возник острый 

стресс. Перейти в другое место, где никого нет, или выйти на улицу, где сможете остаться 

наедине со своими мыслями. 

4. Заняться какой-нибудь деятельностью, все равно какой. Секрет этого способа 

прост: любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой ситуации служит в 

роли громоотвода, помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

5. Примеры формул достижения цели самопрограммирования: 

 я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже если впереди меня 

ждет экзамен. Экзамен – лишь только часть моей жизни; 

 сейчас я чувствую себя намного лучше, чем могло бы быть, если бы я не 

занимался саморегуляцией; 

 я умею полностью расслабиться, а потом быстро собраться; 

 я могу управлять своими внутренними ощущениями; 

 я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю; 

 чтобы не случилось, я сделаю все от меня зависящее, чтобы 

достичь желаемого; 

 я твердо уверен, что у меня все будет хорошо, и я успешно сдам 

экзамены. 

5. Упражнение «Я устал». Каждый участник по очереди должен произнести фразу 

«Ох, как я устал» с разной интонацией. 

6. Подведение итогов занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 8. КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ (часть 2) 

Задачи: 

1.Обучение навыкам внимательного отношения друг к другу. 

2. Формирование знаний о способах нейтрализации стресса. 

3. Снятие мышечных зажимов. 

1. Приветствие. Упражнение «Комплимент- пожелание». Участники 

здороваются друг с другом по кругу и сопровождают приветствие каким-нибудь 

приятным пожеланием соседу справа. Пожелания не должны быть формальными, а 

должны основываться на хорошем знании жизни товарища. 

2. Разминка. Упражнение «Слепые и поводыри». Все участники делятся на 

пары. В паре один человек – «слепой» (ему завязываются глаза), а второй – «поводырь». 

Задача поводыря – провести своего «слепого» по комнате. Затем участники меняются 

ролями. 

3. Тест «Умеете ли вы контролировать себя?». Участникам сообщается: 

«Прослушайте высказывания и ответьте «да» или «нет». 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это 

есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Начислите себе по одному баллу за ответ «нет» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «да» 

на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы отвечали искренне, то о вас, по-

видимому, можно сказать следующее: 

0–3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль, и вы не считаете нужным его 

изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в 

общении. Некоторые считают вас «неудобным» в общении по причине вашей 

прямолинейности. 

4–6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, но 

сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться в своем 

поведении с окружающими людьми. 

7–10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в 

любую роль, гибко реагируете на изменения ситуации и даже в состоянии предвидеть 

впечатление, которое производите на окружающих. 

4. Мини-лекция «Как справиться со стрессом». 

В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это чувство вины, 

утрата ценностей, ненависть к учебе и т.д. Многие ненавидят школу, которая становится 

серьезным стрессогенным фактором. Что делать? Выход следующий: меняйте стиль 

жизни, меняйтесь сами! Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если делать то, что вы 

ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться разрушительные 

токсины, и в результате этого вы начинаете страдать от хронического переутомления или 

заболеваете. Вам нужно любить все, что вы делаете. Или, иначе, делайте то, что можете 

делать с любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. Делайте все с радостью, 

делайте все самым лучшим из известных вам способов. Любовь к учебе, урокам, которые 
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вам придется выполнять, пополнит запас физических и душевных сил, спасет от 

утомления, от болезни, известной под названием «скука». 

Обратите внимание на состояние своего физического и психического здоровья. 

Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в 

спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы. Психологическими признаками 

стресса являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность, плаксивость, 

излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. Это приводит к потере 

уверенности в себе, к возникновению различных заболеваний, психическим 

расстройствам и к лекарственной зависимости. 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 
Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, 

особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но помните 

о передозировке. Все должно быть в меру! Во-вторых, очень полезны физические 

упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по 

городу, посещайте бассейн, баню. В-третьих, необходима психическая и физическая 

релаксация. Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую музыку, 

смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. В-четвертых, для гармоничной жизни 

необходима поддержка семьи, друзей. Ходите на психологические тренинги, не 

уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. 

Уделяйте внимание родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они 

особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке. 

5. Дискуссия в малых группах. 

Материал: 4 листа ватмана, фломастеры, карточки по числу участников с 

четырьмя разными словами (на каждой карточке по одному), обозначающими четыре 

шага нейтрализации стресса. 

Участникам сообщается: «Вам необходимо разделиться на 4 малые группы 

следующим образом. У меня в руках шкатулка, в которой лежат карточки со словами. 

Каждый возьмет из шкатулки карточку и найдет тех, кому досталось такое же слово. 

Искать надо тихо, любым невербальным способом. Каждая «нашедшаяся» группа 

показывает пантомиму на свое слово. 

Слова: витамины, упражнения, релаксация, семья. 

А теперь образуйте 4 группы, выберите таймера, секретаря, спикера, председателя. 

Сейчас я вам раздам вопросы для обсуждения. Используйте при проведении дискуссии 

принципы мозгового штурма и соблюдайте правила группы. На работу вам дается 2 

минуты. 

Задание 1-й группе: закончите предложение: «Стресс – это...» 

Задание 2-й группе: как можно противостоять стрессу? 

Задание 3-й группе: приведите примеры стрессовых ситуаций. 

Задание 4-й группе: что делать, если вы попали в стрессовую ситуацию? 

После этого спикеры докладывают о групповых идеях, выработанных в ходе 

обсуждения. 
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6. Упражнение «Дождь в джунглях». Участникам сообщается: «Давайте встанем 

в тесный круг друг за другом. Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода сначала 

была великолепная, светило солнце, было очень жарко и душно. Но вот подул легкий 

ветерок. Прикоснитесь к спине впереди стоящего человека и совершайте легкие движения 

руками. Ветер усиливается (давление на спину увеличивается). Начался ураган (сильные 

круговые движения). Затем пошел мелкий дождь (легкие постукивания по спине 

партнера). А вот начался ливень (движение пальцами ладони вверх – вниз). Пошел град 

(сильные постукивающие движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал 

мелкий дождь, пронесся ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым, и все в 

природе успокоилось. Опять выглянуло солнце. А теперь повернитесь на 180 градусов и 

продолжим упражнение». 

После окончания упражнения обсуждение: 

 как вы себя чувствуете после такого массажа? 

 приятно или нет было выполнять те или иные действия? 

7. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 9. ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РЕЛАКСАЦИИ 
Задачи: 

1. Формирование представления о релаксационных техниках. 

2. Обучение приемам релаксации. 

1. Приветствие. Упражнение «Приветственное письмо». Участникам 
сообщается: «Я предлагаю вам написать свои приветствия на листах бумаги и положить 

их в ларец. А теперь я их перемешаю, и вы получите уже другое приветствие, которое 

прочитаете группе и оставите себе на память о нашей сегодняшней встрече. 
По завершении упражнение – обсуждение: 

 трудно ли было написать приветствие? 

 как вы себя чувствовали, когда зачитывали ваше приветствие? 

 готовы ли вы продолжать наше тренинговое занятие? 

2. Разминка. Упражнение «Живая картина». Группа делится на 2 команды. 

Каждая команда придумывает сюжет известной пословицы или поговорки, а затем 

показывает его в виде пантомимы. Вторая команда должна ее отгадать. Затем обсуждение: 

«Кто был более понятен и почему?». 

3. Обучение приемам релаксации через использование воображаемых образов. 

Упражнение «Ресурсные образы». Участникам сообщается следующее: «Вспомните или 

придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности, и вам было бы хорошо и 

спокойно. Это может быть картина цветущего луга, берег моря, поляны в лесу, 

освещенной теплым летним солнцем, и т.д. Представьте себе, что вы находитесь именно в 

этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотрите 

вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу сосны. 

Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших деталях». 
После этого – обсуждение эффективности и чувств участников. 

4. Упражнение «Аутогенная релаксация». Участникам предлагается выполнить 

следующие указания: 

1. Удобно расположитесь в кресле или на стуле. Прижмите голову к груди и 

отпустите ее, расслабьте шею. Глаза прикройте. Руки опущены или на подлокотниках. 

Успокойте дыхание: сделайте глубокий вдох на счет 1, 2, 3, 4, медленно выдохните, на 

выдохе задержите дыхание на счет 1, 2, 3, 4. Повторите про себя 3 раза: «Мне спокойно, 

совершенно спокойно, тело расслаблено». 

2. Представьте, что у Вас в руках по ведру с водой. Как только представите, ведра 

медленно поставьте на пол. Подумайте: «Как приятно гудят мышцы рук!» Повторите по 

себя 3 раза: «Руки приятно отяжелели». 
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3. Представьте, что Вы придерживаете ногами качели в виде доски на бревнышке. 

На другом конце доски – мешок с песком. Как только почувствуете напряжение в ногах, 

качели отпустите и подумайте: «Как приятно гудят мышцы ног!» Повторите про себя 3 

раза: «Ноги приятно отяжелели». 

4. Представьте, что Ваша левая рука опущена в тазик с горячей водой. Тепло 

разливается вверх по руке, до лопатки, по левой стороне груди. Повторите 3 раза: «Сердце 

бьется спокойно, ровно, мощно». 

Выход из состояния релаксации: 

1. Сделайте три дыхательных цикла с приоткрытым ртом. Почувствуйте 

охлаждение неба и языка. Прохлада распространяется на глазницы. Повторите 3 раза: 

«Мой лоб прохладный, мысли четкие. Я буду держать себя в руках. Мне легко дается 

напряжение в работе. Я умею настоять на своем». 

2. Медленно поднимите руки. Сожмите их в кулаки. Как только руки окажутся над 

головой, посмотрите на кулаки и, потягиваясь, подумайте: «Все тело освежилось, 

отдохнуло, наполнилось энергией». 

После выполнения комплекса упражнений – обсуждение. 

5. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 10. СПОСОБЫ СНЯТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Задачи: 

1. Обучение методам нервно-мышечной релаксации. 

2. Формирование у обучающихся управлять своим психофизическим 

состоянием. 

1. Приветствие. Участники садятся в круг и по очереди рассказывают, что с ними 

произошло хорошего с момента последней встречи. Какое у них сейчас настроение и 

самочувствие? 

2. Разминка. Ведущий бросает мяч, называя имя того, кому бросает, и любую 

тему. Тот, кто поймал мяч, называет 5 слов на заданную тему и бросает мяч другому, 

называя свою тему. 

3. Мини-лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения». 

Когда Вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, иногда 

важно потратить на это как можно меньше времени, но отдохнуть за это время 

максимально. Я перечислю Вам некоторые способы, а Вы можете выбрать те, которые 

подойдут Вам. Вот эти способы: 

 спортивные занятия; 

 контрастный душ; 

 стирка белья; 

 мытье посуды; 

 свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок 

как можно меньше и закинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусочки, затем 

выбросить в ведро. Из другой газеты слепить свое настроение. Закрасить газетный 

разворот (рисование кляксами, пальчиковое рисование гуашью); 

 потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню; 

 погулять в тихом месте на природе; 

 релаксация – напряжение – релаксация – напряжение и т.д.; 

 пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. 

Потом поговорить о них; 

 газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на 

помойку; 

 слепить из газеты свое настроение; 

 закрасить газетный разворот; 

 покричать то громко, то тихо; 
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 смотреть на горящую свечу; 

 вдохнуть глубоко до 10 раз; 

 погулять в лесу, покричать; 

 посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

Далее идет обсуждение: Какими еще способами можно воспользоваться? 

4. Упражнение «Мысленная картина». Обучающимся сообщается следующая 

инструкция: 
1. Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. 

Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

2. Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через рот, пока легкие не 

наполнятся. 

3. Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. 

Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. 

4. Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши легкие 

раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже на движение волн, 

мягко набегающих на берег (выдох) и снова откатывающихся назад (вдох). Зрительно 

представляйте в уме волны, их плеск, вкус морской воды, легкое дуновение бриза. 

После завершения упражнения – обсуждение. 

5. Упражнение «Мышечная релаксация». Обучающимся предлагается 
следующая инструкция: 

Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните слишком 

тугую одежду и не напрягайте ноги. 

Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое 

положение 10 сек., затем снимите напряжение с мышц (мгновенно расслабьтесь). 

Сосредоточьтесь на приятном чувстве расслабления после снятия напряжения. Повторите 

3-5 раз. 

Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы ступней и 

голеней. Выдержите так 10 сек., а затем на 10 сек. расслабьтесь. Повторите 3-5 раз. 

Попытайтесь почувствовать приятные ощущения от расслабления. 

Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе (как вы 

это делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая группа мышц – мышцы 

бедра. Оставайтесь в таком положении 10 сек., а затем расслабьтесь, позволяя ногам 

упасть. Повторите 3-5 раз. Ваши ступни, голени и бедра должны согреваться при 

расслаблении, и вы испытаете приятные ощущения. 

6. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 11. КАК УПРАВЛЯТЬ НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ 

Задачи: 

1. Обучение способам избавления от негативных эмоций. 

2. Снятие эмоционального напряжения. 

1. Приветствие. Каждый участник приветствует других любыми словами или 

жестами. Остальные – повторяют эти слова приветствия или копируют жест, возвращая 

тем самым приветствие его владельцу. 
2. Разминка. Упражнение «Следствия вели…». Участвуют все присутствующие. 

Ведущий называет исходную ситуацию и спрашивает первого участника, почему это 

хорошо. Первый участник отвечает. Ведущий спрашивает второго участника, почему то, 

что сказал первый участник, плохо и.т.д. (чередуя плохие и хорошие следствия). 

Например, исходная ситуация: «Промочить ноги». 
3. Мини-лекция: «Как управлять своими эмоциями». 

Негативные эмоции мешают нам приступить к работе, либо продолжить работу, 

мешают собраться с мыслями. Как же можно помочь себе в ситуации, когда Вы уже 

испытываете эти эмоции? 
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Можно разрядить свои эмоции, поговорив с теми людьми, которые поймут и 

посочувствуют. 

Если ты один, можешь поколотить подушку или выжать мокрое полотенце – это 

поможет расслабиться, так как обычно при негативных эмоциях большая часть энергии 

копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. 

Произвести любые спонтанные звуки – напряжение может быть «заперто» в горле. 

Можно использовать такой прием, как дыхание уступами: три-четыре коротких 

выдоха подряд, затем такое же количество коротких вдохов. 

А сейчас мы выполним несколько упражнений на снятие эмоционального 

напряжения: 

 Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, 

сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с 

закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

 Слегка помассируйте кончик мизинца. 

 Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. Затем наберите полные легкие 

воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха долгое «Аааааа». 

Представьте себе, что при этом из Вас «вытекает» ощущение напряжения, усталости. А на 

вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные мысли. На 

каждом выдохе повторяйте звук «Ааааа» все громче и громче, пока неприятные 

ощущения не покинут Вас полностью. 

 На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную сирену 

машины «Скорой помощи». Положите руку себе на голову и произнесите громкий 

высокий протяжный звук «Иииии». Постарайтесь почувствовать, как Ваша голова 

начинает дрожать от этого звука. А теперь попробуйте прокричать этот звук подобно 

сигнальной сирене – произносите его то выше, то ниже (30 сек.). 

Вы заметили, что сохранили свои силы? 

4. Упражнение «Стряхни». Обучающимся сообщается: «Я хочу показать вам, как 

можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой 

мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, 

кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не 

смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст 

экзамен, наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать 

себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?». 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните отряхивать 

ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное – плохие чувства, 

тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с Вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги с носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет 

еще полезнее, если Вы будете издавать какие-то звуки. Теперь потрясите лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, когда трясется рот. Представьте, что 

весь неприятный груз с Вас спадает, и Вы становитесь все бодрее и веселее. 

После проведения упражнения – обсуждение самочувствия. 

5. Упражнение «Снежки». Рабочее пространство комнаты делится на 2 равные 

части, а группа делится на две команды, рассчитавшись «на первый – второй». Газетные 

листы надо скомкать в «снежки». По сигналу ведущего команды бросают снежки на 

территорию противника. Побеждает та команда, на территории которой после сигнала 

«Стоп» окажется меньше снежков. 
6. Подведение итогов занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 12. ЗНАКОМСТВО С ПРИЕМАМИ ВОЛЕВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

И ПРИЕМАМИ САМООБЛАДАНИЯ 

Задачи: 

1. Ознакомление обучающихся с некоторыми приемами волевой мобилизации. 

2. Отработка приемов сохранения самообладания, необходимым обучающимся 

в ходе сдачи экзамена. 

1. Приветствие. Упражнение «Великий мастер». Каждый участник по кругу 

хвалит свои сильные стороны, начиная со слов «Я – великий мастер…». Его задача – 

убедить остальных в том, что он – «великий мастер». После того, как участник убедит 

группу, группа награждает его аплодисментами. 
2. Разминка. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…». Вся группа сидит 

на стульях по кругу, водящий (им может быть по очереди каждый из обучающихся) 

говорит «Поменяйтесь местами те, кто…», а далее называет какой-нибудь признак, по 

которому все, соответствующие этому признаку меняются местами. Тот, кто не успел 

найти себе места, становится ведущим. Признаки могут касаться внешнего вида («… те, у 

кого одежда красного цвета»), настроения, привычек, хобби и т.д. 
3. Упражнение «Эксперимент». Каждому участнику выдаются карточки, на 

которых написаны тексты с хаотичным, на первый взгляд, набором букв, и дается задание 

прочитать текст за 30 секунд. 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗА ЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаН

НоГо 

РеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО 

наКОнецПОСЛЫШАЛСяТопОгБеГУщиХног 

После завершения задания проводится обсуждение: 

 сразу ли вы справились с заданием? 

 что понадобилось вам для его быстрого выполнения? 

 в чем заключается, на ваш взгляд, самообладание? 

 как развить самообладание? 

4. Мини-лекция «Экспресс-приемы волевой мобилизации». 

В сложных условиях учебной деятельности, например, во время контрольных 

работ, экзаменов, физической подготовки, у обучающихся часто возникает необходимость 

осуществить волевую мобилизацию. В этом случае могут оказаться удобными в 

применении экспресс-методы, которые позволят решить какую-то частную задачу. Эти 

приемы волевой саморегуляции взяты из школ восточных единоборств. 

Я расскажу Вам о том, как эти упражнения выполнять, и Вы попробуете выполнить 

их по одному разу самостоятельно. 

5. Упражнение «Волевое дыхание». Участникам сообщают: «Примите исходное 

положение стоя, расслабьтесь, установите глубокое, ровное дыхание. Затем, вдыхая ровно 

и спокойно, одновременно поднимите руки до уровня груди ладонями вверх, согните их в 

локтях и отведите локти назад. 
После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным опусканием 

рук ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, 

плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что опускающиеся руки прессуют 

находящийся в легких воздух и направляют его вниз, в землю. По окончании выдоха 

напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности 

организма действовать с максимальной отдачей. 
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6. Упражнение «Возбуждающее дыхание». Участникам сообщают: «Займите 

исходное положение стоя, расслабьтесь, установите ровное, глубокое дыхание, 

одновременно поднимая руки вверх и скрещивая их перед лицом. 
После этого, напрягая все мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыв 

рот, опуская руки через стороны вниз, сделайте выдох. В конце выдоха соберитесь с силой 

и резко вытолкните из легких остаток воздуха. При выдохе издайте гортанный звук. Вдох 

и выдох производите замедленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать силы и 

активизировать деятельность». 

7. Упражнение. «Приятно вспомнить». Упражнение основано на использовании 

такого механизма психической саморегуляции, как самоубеждение. В случае 

неуверенности в своих силах при решении какой-либо задачи рекомендуется представить 

и проанализировать опыт успешного решения похожих проблем в прошлом. В конце 

концов, нужно твердо сказать себе: «Я решал задачи и посложнее, решу и эту!». 
8. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 13. ЭМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ (часть 1) 

Задачи: 

1. Обучение умению выражать свои эмоции. 

2. Выработка умений выражать эмоции адекватно ситуации. 

3. Выявление предрасположенности к различным типам негативного 

поведения. 

1. Приветствие. Упражнение «Передай улыбку другу». Каждый по кругу 

«дарит» улыбку соседу справа. 

2. Разминка. Упражнение «Прощай, проблема». В группе передается клубок 

ниток. Тот, кому клубок достался первым, оставляет кончик нитки у себя, передавая 

клубок любому участнику группы. Передавая клубок, участник говорит, что ему не 

нравится в его жизни. Таким образом, к концу упражнения, получается паутинка. В конце 

все участники вместе выкидывают эту паутинку, а вместе с ней и свои проблемы. 
3. Тест эмоций. Участникам сообщают: «Оцените, насколько характерны для вас 

следующие реакции. На бланке для ответов обведите номера тех вопросов, на которые вы 

отвечаете «да». Отметьте количество обведенных номеров (баллов) по каждому виду 

эмоциональных реакций и построй график». 
Вопросы теста: 

1. Если я разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

2.Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то предмет. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной. 

7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно. 

9. Мне кажется, что я могу ударить человека. 

10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия. 

12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить. 

13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Я знаю людей, которые могут довести меня до того, что захочется драться. 

18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка. 
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20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть. 

22. Довольно много людей мне завидует. 

23. Если я злюсь, я могу выругаться. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи. 

26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю. 

32. Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям. 

33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же. 

34. В споре я часто повышаю голос. 

35. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место. 

37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение. 

40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

Шкалы 

Твоя агрессивность — твое личное дело до тех пор, пока она не затрагивает 

других людей. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Шкалы  Номера вопросов 

Физическая агрессия 

(Ф) 
1 9 17 25 33  

Косвенная агрессия (К)  2 10 18 26 34 

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35  

Негативизм (Н)  4 12 20 28 36 

Обидчивость (О)  5 13 21 29 37 

Подозрительность (П)  6 14 22 30 38 

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39  

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40 

 
Построенный график показывает, какие проявления агрессии характерны именно 

для тебя. Точка, расположенная на графике выше пунктирной линии, говорит о 

выраженности данной формы поведения. 

Физическая агрессия – склонность к самому примитивному виду агрессии. Тебе 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, образ жизни и личностные 

особенности мешают тебе искать более эффективные методы взаимодействия. Рискуешь 

нарваться на ответную агрессию. 
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Косвенная агрессия – конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера. 

Однако увлекаться этим не стоит. Пожалей мебель и посуду. Ведь это прямые убытки. 

Кроме того, так недолго и пораниться. 

Раздражительность – плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу 

приведет к разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать изнутри, как 

серная кислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется – см. «физическая и косвенная 

агрессия». 

Негативизм – реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные и 

даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. 

Обидчивость – готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность – готовность видеть в словах и поступках других скрытый 

умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях может быть симптомом 

нездоровья. 

Вербальная агрессия – за словом в карман ты не полезешь. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут быть куда более разрушительными, чем последствия драки. 

Чувство вины – поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни на кого не 

накричал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в чем-то виноват? Если 

ты чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит, умеешь ими управлять. Что же с этим 

делать? Как минимум знать – чтобы понимать, что этим качеством природа наделила тебя 

более щедро, чем следовало бы. Максимум – вспомнить, кто в доме хозяин – ты или твои 

эмоции? Процесс укрощения эмоций можно сравнить с укрощением диких лошадей. Их 

нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или, наоборот, постоянно пользуясь 

кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к неудаче. С одной стороны, нельзя раз и 

навсегда сказать себе, что все попытки приручить дикую лошадь ни к чему не приведут. С 

другой – мы должны признать, что лошадь дикая, и проявлять терпение при ее 

приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что она должна признать в нас 

своего укротителя. 

4. Упражнение «Мои лица». Участникам сообщается: «Сейчас я вам раздам 

листы, на которых изображены лица. Дорисуйте картинки так, как предложено. А теперь 

поговорим о том, что у нас получилось». После этого проводится анализ-обсуждение по 

следующим вопросам: 
 когда у тебя бывает такое лицо? 

 как еще окружающие могут понять, что тебе грустно? 

 как бы ты выразил свои переживания? 

 предпочитаешь ли ты выражать свои чувства или держать их в себе? 

 
5. Мини-лекция «Как разрядить негативные эмоции?». 

Можно разрядить свои эмоции, высказавшись в кругу друзей, которые поймут и 

посочувствуют. Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотив подушку или 

выжимая полотенце, даже если оно сухое. Большая часть энергии гнева копится в мышцах 

плеч, в верхней части рук и в пальцах. Производи любые спонтанные звуки – напряжение 

может быть «заперто» в горле. Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо 

видом спорта. Поэтому настоящие спортсмены обладают не только физическим, но и 

душевным здоровьем. Благотворно действует на человека природа. Прогулка по лесу, 
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созерцание движения реки или спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способны 

вернуть душевное равновесие и работоспособность даже в самых трудных ситуациях. 

Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких 

вдохов. Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубоком 

вдохе, что очень важно при стрессе. Природа дала нашему мозгу отличное средство 

защиты от психических перегрузок – смех и плач. Смех оказывается своеобразной 

защитой нервной системы. Его можно рассматривать как серию коротких выдохов. Эти 

выдохи и дробят опасный поток импульсов. В этом упражнении соединяются целебные 

свойства плача и смеха. 

А сейчас выполним ряд упражнений на снятие эмоционального напряжения. 

 сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, 

сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с 

закрытыми глазами, что удваивает эффект; 

 возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в 

каждой ладони. Слегка помассируйте кончик мизинца; 

 поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью другой 

руки и делайте орехом круговые движения в течение 3 минут. 

6. Дискуссия в малых группах. Участникам сообщается следующее: Вам 

необходимо разделиться на 4 малые группы следующим образом. Я на ухо каждому из вас 

скажу одно слово. Это будет название эмоции. Задача: найти своих, то есть тех людей, 

которым было сказано это же слово. Найти тихо, любым невербальным способом. Каждая 

«нашедшаяся» группа показывает пантомиму на свое слово. 
Слова: удивление, страх, удовольствие, радость. 

А теперь образуйте 4 малые группы, выберите таймера, секретаря, спикера, 

председателя. Сейчас я вам раздам вопросы для обсуждения. Используйте при проведении 

дискуссии принципы мозгового штурма и соблюдайте правила группы. На работу вам 

дается 2 минуты. Задание 1-й группе: как побороть страх? Задание 2-й группе: 

положительные и отрицательные способы реагирования на неудачу. Задание 3-й группе: 

закончите предложения: «Везет, когда...» и «Не везет, когда...» Задание 4-й группе: как 

справиться со своими эмоциями. 

После этого спикеры докладывают о групповых идеях, выработанных в ходе 

обсуждения. 

7. Подведение итогов занятия. 

ЗАНЯТИЕ 14. ЭМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ (часть 2) 

Задачи: 

1. Снятие эмоционального напряжения. 

2. Развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе. 

3. Развитие способности к самоанализу. 

4. Повышение самооценки. 

1. Приветствие. Каждый участник рассказывает, что хорошего произошло с ним за 

прошедшую неделю. 
2. Разминка. Упражнение «Испорченный телефон». Участникам сообщают: Вам 

необходимо разделиться на 2 подгруппы по принципу: небо – земля. Встаньте друг за 

другом. Тот, кто стоит последним, придумывает танцевальное движение, трогает за плечо 

стоящего впереди, тот поворачивается и запоминает движение, которое ему показывают. 

После этого он трогает за плечо следующего игрока и так далее. Затем смотрим, что было 

сначала и что получилось. Последний участник, который придумывал движение, 

становится первым, и игра продолжается. 
После завершения – обсуждение: 

 поделитесь своим настроением. 
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 трудно ли было придумывать и повторять движения? 

 в чем смысл игры? 

3. Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или Памятка на «черный 

день». У каждого из людей случаются приступы хандры, «кислого» настроения, когда, 

кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие 

моменты как-то забываются все собственные достижения, одержанные победы, 

способности, радостные события. А ведь каждому из нас есть чем гордиться. В 

психологическом консультировании существует такой прием. Психолог вместе с 

обратившимся к нему человеком составляет памятку, в которую заносятся достоинства, 

достижения, способности этого человека. Во время приступов плохого настроения чтение 

памятки придает бодрости и позволяет оценивать себя более адекватно. Давайте 

проделаем подобную работу. Если захотите, можете потом прочитать нам свои памятки. 

Заполненные памятки останутся у вас. 
На доске рисуют большую таблицу, изображенную на бланках. 

БЛАНК ПАМЯТКИ «Мои лучшие качества» 

Мои лучшие 

черты 

Мои способности и 

таланты 

Мои достижения 

      

Инструкция: «Мои лучшие черты» – в эту колонку запишите черты или 

особенности своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную 

сторону. «Мои способности и таланты» – сюда запишите способности и таланты в любой 

сфере, которыми вы можете гордиться. «Мои достижения» – в этой графе записываются 

достижения в любой области. 

После того, как все запишут что-то в свои бланки, происходит обсуждение: 

 какое значение для вас имело выполнение этого упражнения? 

 что вы взяли себе на заметку и будете использовать? 

4. Упражнение «Декларация моей самоценности». Участникам сообщается: Я 

сейчас прочитаю вам «Декларацию моей самоценности». Это своеобразный гимн самому 

себе. А теперь я попрошу вас прочитать вслух, все вместе. «Я – это Я. Во всем мире нет 

никого в точности такого же, как Я. Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в 

точности такого же, как Я. Поэтому все, что исходит от меня, – это подлинно мое, потому 

что именно Я выбираю это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, 

что оно делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все 

образы, которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были, – тревога, 

удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые 

он может произносить, – вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; 

мой голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне 

самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. Мне 

принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это 

принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу 

полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне 

содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во 

мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу 

осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать 

все больше и больше разных вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю 

и что делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, – это мое. И это в точности 

позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь в свое 

прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как Я думал 

и как Я чувствовал, Я вижу, что это не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, 

что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то новое 

в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я 
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имею все, чтобы быть близким другим людям, чтобы вносить смысл и порядок в мир 

вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. Я – это Я, 

и Я – это замечательно!». 

После этого проводится анализ по следующим вопросам: 

 как вы себя чувствуете? 

 поделитесь с участниками группы своим настроением, душевным состоянием. 

 что дало вам это упражнение? 

5. Упражнение « Ящик Пандоры». Участникам напоминается легенда о ящике 

Пандоры. После этого участникам предлагается написать на листах бумаги все то, что 

может каждому из них помешать успешно, сдать ОГЭ, ЕГЭ. Затем эти препятствия нужно 

положить в ящик Пандоры и закрыть его. Но важно продолжать помнить, что может им 

помешать. 

После завершения упражнения – обсуждение. 

6. Подведение итогов тренинга. Упражнение «Чемодан в дорогу». Участникам 

предлагается «собрать чемодан на экзамены». Каждый из них должен сложить то, что он 

узнал на занятиях, чему научился, в этот чемодан. 
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Начальная школа 

Приложение 1 

Адаптационные классные часы «Лесная школа» 

Пояснительная записка. 

Жили были … Или в некотором царстве в тридесятом государстве… Каждый ребенок 

слушает эти слова с удовольствием, теплотой и надеждой на что-то новое, интересное. 

Дети выбирают удобную позу, и слушают сказки. 

Оказываясь под воздействием сказки, маленькому ребенку хорошо и комфортно. Но 

наступает момент, когда ребенок становится школьником и сталкивается с первыми 

трудностями. Начало учебы – действительно трудное время для ребенка, как в социально-

психологическом, так и в физиологическом плане. У первоклассников в первые дни 

посещения школы снижается сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, 

аппетит, повышаться температура, обостряться хронические заболевания. Все это 

признаки школьной дезадаптации. 

Сказкотерапия – один из наименее травмоопасных и безболезненных способов 

развивающей и коррекционной работы с младшими школьниками. 

Исходя из этого, мною была разработана профилактическая программа работы с 

первоклассниками в период их адаптации к школе с использованием коррекционных 

сказок М. Панфиловой. 

Цель программы: Создание педагогических и социально – психологических условий, 

позволяющих первоклассникам успешно адаптироваться и развиваться в школьной 

системе отношений. 

Задачи: 

1. Оказание помощи первоклассникам в осознании и принятии правил школьной 

жизни и себя в роли учеников. 

2. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 

3. Создание доброжелательной атмосферы как необходимого условия для развития у 

детей уверенности в себе. 

4. Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 

Программа рассчитана на 30 занятий. 30 лесных сказок М.А. Панфиловой раскрывают 5 

основных тем для первоклассников: адаптация к школе, отношение к вещам, отношение к 

урокам, отношение к здоровью и школьные конфликты, что соответствует разделам 

программы. 

Занятия проводятся периодичностью один или два раза в неделю с группой отобранных 

ребят численностью до 12 человек. К каждому занятию можно подходить творчески и 

вносить свои изменения, учитывая специфику группы, или назревшую проблему. 

Продолжительность каждого занятия – 30–45 минут. 

Все занятия из программы имеют структуру сказкотерапевтических: 

1-й этап. Ориентация. Знакомство. 

2-й этап. Ритуал “вхождения” в сказку 

3-й этап. Рассказывание, чтение и сочинение сказки. Анализ сказки. 
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4-й этап. Драматизация. 

5-й этап. Ритуал “выхода” из сказки (доложен быть таким же как и ритуал “вхождения”). 

6-й этап. Интеграция (связь нового опыта с реальной жизнью). 

7-й этап. Резюмирование. 

Ценность сказки как педагогического приема неоценима и значение ее велико. Сказка 

дает возможность: 

 Воспитать у ребёнка отношение к миру, принятое у социума. 

 Передать ребенку необходимые моральные нормы и правила в доступной форме. 

 Развить творческий потенциал и креативность. 

 Развить умения находить собственные ошибки и моделировать ситуации для их 

исправления. 

Использование сказкотерапии является мощным фактором профилактики школьной 

дезадаптации. Она помогает оптимизировать процесс воспитания внутреннего мира 

ребенка, развития души, повышения уровня осознанности событий, приобретения знаний 

о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. 

Раздел 1. Школьная адаптация. 

Занятие 1. Создание лесной школы. 

Этап 1. Ориентация. 

Цель: Включение в совместную работу. Эмоциональный настрой. 

 Знакомство. Представление психолога и программы занятий. 

 Игра «Доброе утро». 

Когда я скажу слова “доброе утро” и назову кого-то из вашего класса, то те, кого я назову, 

помашут мне рукой – значит, вы услышали меня и отвечаете мне на приветствие. 

 Беседа о лесных животных. 

Цель: Восстановить в памяти учащихся названия и образы лесных животных 

Материалы, оборудование: фотографии разных лесных животных 

Содержание: 

Слова ведущего: Вы любите сказки? Я приготовила для вас очень интересные сказки, 

которые помогут вам лучше узнать школу и школьные правила. 

Эти сказки о школе, но необычной школе, ученики и учителя в ней не люди, а лесные 

животные. 

– А вы знаете, кто живет в лесу?  

– Какие они, опишите их. (Дети отвечают.) Показываю картинки. 

Этап 2. Ритуал входа в сказку. Упражнение «Листья деревьев». 

Цель: Создание настроя на совместную работу. Вхождение в сказку. 

Материалы, оборудование: сухие листья разных деревьев по количеству детей. 

Содержание этапа: Дорогие ребята, сегодня мы с вами отправимся в сказочный лес. А 

попасть туда нам помогут листья волшебных деревьев. Сейчас я подойду к каждому из 
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вас, и вы выберите себе тот листик, который вам больше понравится. Берегите его, чтобы 

потом он помог нам вернуться назад. А теперь, когда все выбрали, положите на него свою 

правую ладошку, закройте глаза и подумайте о том, каким школьником вы будете, как вы 

будете учиться, что будете делать в школе. Кто готов, откройте глаза. У каждого свой 

темп. Мы терпеливо подождем всех. 

Итак, мы с вами попали в сказочный лес и сейчас послушаем первую сказочную историю. 

Этап 3. Расширение кругозора. 

 Чтение сказки. 

Цель: Ознакомление с содержанием сказки, ее героями, последовательностью событий. 

Содержание этапа: Ведущий читает детям сказку. 

Материалы, оборудование: Текст сказки «Создание лесной школы» [9]. 

 Анализ сказки. 

Цель: Осмысление детьми основной идеи сказки, эмоциональных переживаний главного 

героя; развитие познавательной активности; стимулирование ответов детей на вопросы по  

содержанию сказки. 

Содержание этапа: 

Ведущий задает вопросы: 

– Кто в лесной школе был учителем? 

– Кто в школе отвечал за звонки? 

– А кто был сторожем? 

– А для чего сорока принесла колокольчик? 

– А для чего нужен в школе звонок? 

Молодцы! Все правильно поняли. 

Этап 4. Закрепление. 

Цель: Приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности ребенка. 

Содержание этапа: Ведущий предлагает детям выполнить упражнение, которое 

называется «Живые деревья» и нарисовать рисунок «Лесная школа». 

 Упражнение «Живые деревья». 

 Рисунок «Лесная школа». 

Цель: закрепление представлений о лесной школе, развитие творческих способностей 

Материалы, оборудование: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, аудиозапись 

со звуками леса 

Содержание этапа: Детям предлагается нарисовать «лесную школу», какую они 

представили во время прочтения сказки (звучит тихая музыка со звуками леса). 

Этап 5. Интеграция. 

Цель: Соединение нового опыта с реальной жизнью. 

Содержание этапа: Ведущий говорит: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок…» 
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– Что означают эти слова? 

– Эти слова означают, что сказки чему-нибудь учат. 

– А чему учит эта сказка? 

– Эта сказка учит тому, что мечты сбываются, что все дети (даже звери) должны учиться, 

что в школе есть звонок, есть уроки и перемены для отдыха, в школу идут осенью, когда 

деревья наряжаются в желто-красную листву. 

– В каких жизненных ситуациях эти уроки вы можете применить? 

– Мы теперь школьники, и мы уже знаем, что такое школа, что там есть и какие правила 

там существуют. Все что рассказывалось в сказке о школе, все есть и в школе реальной. 

Этап 6. Резюмирование. 

Цель: Обобщение приобретенного опыта, связь его с уже имеющимся. 

Содержание этапа: Ведущий подводит итоги занятия. Четко проговаривает 

последовательность происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их заслуги, 

подчеркивает значимость приобретенного опыта, проговаривает конкретные ситуации 

реальной жизни, в которых дети могут использовать новый опыт. 

Итак, сегодня мы с вами познакомились, поприветствовали друг друга с помощью игры 

«Доброе утро», поговорили о лесных животных, о том, как они выглядят. 

С помощью листьев волшебных деревьев мы попали в лесную сказку. Познакомились с 

главным героем сказки, узнали о том, как он стал учителем, как создавалась лесная школа. 

Мы выполнили упражнение, побывав в образе разных сказочных деревьев. Каждый из вас 

нарисовал Лесную школу такой, какой ее представил. Рисунки получились разные, 

интересные, как и вы сами. Это еще раз подтверждает то, что все мы – разные, и каждый 

по-своему представляем сказочные сюжеты. 

Особенно интересными рисунки получились у следующих детей…(ведущий называет). 

Сегодня вы многое узнали о школе. А именно, что в школу дети идут осенью, 1 сентября; 

что в школе есть уроки и перемены; есть светлые классы, в которых будут обучаться дети; 

ребята узнают о начале или конце урока с помощью школьного звонка. 

Все это есть и в настоящей школе, в которой учитесь вы. 

Этап 7. Ритуал «выхода» из сказки. Упражнение «Листья деревьев». 

Цель: Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной среде. 

Материалы, оборудование: сухие листья разных деревьев по количеству детей, клей, 

плакат с нарисованным без листьев деревом. 

Содержание этапа: Повторение ритуала «входа» в сказку с дополнением. Ведущий 

говорит: «А теперь, возьмите каждый свой листик от дерева, закройте глаза, приложите к 

сердцу и подумайте о том, какой опыт возьмет каждый из вас с собой из этой сказочной 

истории. Пусть этот опыт помогает вам в жизни. Кто готов, откройте глаза. 

Итак, мы с вами вернулись из сказочного леса. Листочки, которые у вас в руках мы 

приклеим на это нарисованное сказочное дерево, которое пока без листьев. 

Посмотрите, какое красивое сказочное дерево у нас получилось! Листочки все разные, как 

и вы все, но находятся они на одном дереве, как и вы в одной группе. Посмотрите, 

листочки дружны между собой. Так и я хочу, чтобы вы все были дружными и 

сплоченными». 

Прощание. 
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Занятие 2. Букет для учителя. 

Этап 1. Ориентация. 

Цель: Эмоциональный настрой на совместную работу. 

 Приветствие. 

 Игра «4 стихии». 

Цель: развитие внимания, памяти, крупной моторики и координации у детей. 

Эта игра на развитие внимания, чтобы вы были более внимательными, когда я вам буду 

читать очередную сказку о Лесной школе. 

Итак, четыре стихии – это «земля», «вода», «воздух», «огонь». 

Если я скажу слово «земля» – руки опускаем вниз, «вода» – руки вытягиваем перед собой, 

«воздух» – руки вверх, «огонь» – вращение кистями рук. 

(Называю слова, дети выполняют движения.) 

 Игра «Кого не хватает?» 

Цели: Эта игра предоставляет детям возможность подчеркнуть важность каждого 

ученика. При работе с детьми более старшего возраста Вы можете применять следующую 

версию данной игры: накройте покрывалами двух или трех учеников и попросите их 

спрятаться в разных частях класса. 

Материалы: Большое покрывало (или несколько покрывал для усложненного варианта 

игры). 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Замечаете ли вы, когда в классе нет 

вашего друга или подруги? А замечаете ли вы, когда нет кого-то другого? 

Каждый ученик в группе очень важен для нас. Когда кого-то нет, мы по нему скучаем. 

Разделяете ли вы это мнение? Я очень рада, что сегодня все здесь (если действительно 

никто не отсутствует). 

Пройдитесь вдоль всего круга и назовите каждого из присутствующих по имени. Если в 

этот день кого-то нет, обратите на это внимание детей и попросите их вспомнить имя 

отсутствующего ученика. 

Я хочу попробовать сыграть с вами в такую игру: один из нас будет прятаться, а 

остальные будут отгадывать, кто именно спрятался. Сначала я попрошу всех закрыть 

глаза, и пока никто этого не видит, тихо подойду к одному из вас и прикоснусь к его 

плечу. Тот, кого я выберу, должен будет открыть глаза, тихо-тихо выйти на середину, 

сесть на пол и укрыться вот этим покрывалом. После того, как он спрячется, я попрошу 

вас всех открыть глаза и угадать, кого не хватает. А теперь закройте глаза... 

Начните игру сами, спрятавшись под покрывало, чтобы подстегнуть активность детей. 

После того, как дети Вас отгадают, вернитесь обратно в круг и спрячьте в центре круга 

кого-нибудь из детей. Сначала выбирайте достаточно уверенных в себе детей, которые 

смогут хорошо чувствовать себя и под покрывалом. 

 Повторение пройденного. 

Цель: вспомнить, что делали на прошлом занятии и какие выводы для себя сделали, какой 

опыт приобрели, чему научились. 
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Давайте вспомним содержание сказки, которую я вам читала на первом занятии. О чем 

была сказка? Чему она вас научила? Какой опыт из сказки вам уже пригодился в реальной 

жизни? (Дети рассказывают). 

Этап 2. Ритуал входа в сказку. Упражнение «Цветы». 

Цель: Создание настроя на совместную работу. Вхождение в сказку. 

Материалы, оборудование: корзинка с цветами из гофрированной бумаги по количеству 

детей. 

Содержание этапа: Дорогие ребята, сегодня мы с вами снова отправимся в лесную сказку. 

А попасть туда нам помогут вот эти волшебные розочки. Сейчас я раздам каждому из вас 

по цветку. А вы берегите его, чтобы потом вернуться назад. Посмотрите на него, какой 

он? Нравится он вам или нет? Какой бы красивый букет получился из этих волшебных 

цветов. Закройте глаза и представьте лесную полянку, на которой растут эти сказочные 

цветы.(пауза) Мысленно мы с вами переносимся в сказочный лес. Кто готов, откройте 

глаза. 

Итак, вы попали в сказочный лес, и сейчас послушайте следующую историю, которая 

произошла с маленькими ребятами – зверятами в лесной школе. 

Этап 3. Расширение кругозора. 

 Чтение сказки. 

Цель: Ознакомление с содержанием сказки, ее героями, последовательностью событий. 

Содержание этапа: Ведущий читает детям сказку. 

Материалы, оборудование: Текст сказки «Букет для учителя» [9]. 

 Анализ сказки. 

Цель: Осмысление детьми основной идеи сказки, эмоциональных переживаний главных 

героев; развитие познавательной активности; стимулирование ответов детей на вопросы 

по содержанию сказки. 

Вопросы для обсуждения. 

– Где были маленькие дети-зверята, когда их родители занимались приготовлениями к 

школе? 

– А что вы узнали о школе из разговора лесных зверят? 

– А для чего нужны перемены? 

– О каком учителе мечтали зверята? 

– А у вас какой учитель? 

– Молодцы! Вы все правильно поняли. 

Этап 4. Закрепление. 

 Драматизация сказки «Букет для учителя». 

Цель: Развитие произвольности поведения; устной речи; творческих способностей у 

детей. 

Содержание этапа: Дети проигрывают сказку. При необходимости ведущий принимает 

участие. Роли распределяются по желанию учащихся. 
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Материалы и оборудование: Маски лесных животных; искусственные или живые цветы; 

аудиозапись со звуками леса. 

 Рисунок «Букет для учителя». 

Цель: закрепление представлений о лесной школе и ее учениках, развитие творческих 

способностей. 

Задание: Нарисуйте букет, который приготовили ребята-зверята для своего учителя. 

Каким вы его представляете? (Звучит музыка, дети рисуют). 

Проводится выставка рисунков. 

Этап 5. Интеграция. 

Цель: Соединение нового опыта с реальной жизнью. 

Содержание этапа: Ведущий обсуждает и анализирует вместе с детьми, в каких 

ситуациях их жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели сегодня. 

Сказка учит тому, что в школу надо идти нарядными, как на праздник; в школе на уроках 

придется долго и тихо сидеть, чтобы чему-то научиться; в школе есть перемены для 

отдыха, а в учителя идут только те, которые любят детей и хотят их многому научить. 

– В каких жизненных ситуациях эти уроки вам пригодятся? (Дети отвечают) 

Этап 6. Резюмирование. 

Цель: Обобщение приобретенного опыта, связь его с уже имеющимся. 

Содержание этапа: Ведущий подводит итоги занятия. Четко проговаривает 

последовательность происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их заслуги, 

подчеркивает значимость приобретенного опыта, проговаривает конкретные ситуации 

реальной жизни, в которых дети могут использовать новый опыт. 

Итак, сегодня мы познакомились с новыми играми: «4 стихии» и «Кого не хватает?». 

Вспомнили содержание сказки прошлого занятия. С помощью красивых цветов попали в 

лесную сказку. Из сказки мы узнали как ребятки-зверятки и их родители готовились к 1 

сентября. Вы побывали в образе главных героев, проигрывая сказочный сюжет. Очень 

хорошо сыграли своих героев…(называя имена участников группы). Каждый из вас 

нарисовал букет для учителя, который собрали будущие первоклассники в лесу. Ваши 

букеты получились прекрасными и разными. Нет одинаковых букетов, как нет 

одинаковых детей. Все вы разные, хоть возраст у вас у всех один. 

Далее мы с вами выделили основные уроки этой сказки. Мы о них будем знать и помнить, 

чтобы применить в реальных жизненных ситуациях. 

Этап 7. Ритуал «выхода» из сказки. Упражнение «Цветы». 

Цель: Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной для 

него среде. 

Материалы, оборудование: цветы по количеству детей, корзинка 

Представьте, что с этими цветами вы приобрели полученный из сказки опыт. Скажите, кто 

что взял, чему научился, что узнал? 

Теперь мы соберем приобретенные вами опыты, и будем хранить их в этой корзинке (все 

возвращают цветы в корзину, проговаривая о том, что нового они узнали). 

Прощание. 
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Приложение 2 

 

ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа была составлена на основе программы коррекционно-

развивающих занятий по адаптации 1-х классов педагога-психолога Соловьевой Дарьи 

Юрьевны. 

Цель настоящей программы – обеспечение адаптации детей к школе. 

Задачи программы: 

1. Помочь первоклассникам осознать и принять правил поведения в школе, на 

уроке, по отношению к различным людям. 

2. Обучить навыкам конструктивного общения. 

3. Снизить школьную тревожность. 

Целевая группа – обучающиеся первых классов средней общеобразовательной 

школы №6. 

Используемые диагностические методики. В качестве инструментария для 

осуществления диагностических исследований и мониторинга изменений используются: 

1. Метод «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова). Цель – методика помогает 

выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает учебный 

процесс, для чего он ходит в школу. 

2. Методика исследования мотивации учения (М. Р. Гинзбург). Цель – 

методика направлена на изучение сформированности мотивов учения, выявление 

ведущего мотива. 

3. Проективная методика диагностики школьной тревожности                            

(А. М. Прихожан). Цель – с помощью методики определяется уровень школьной 

тревожности, анализируются школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, 

напряжение, дискомфорт. 

4. Цветовой тест Люшера (модификация Л. А. Ясюковой). Цель – этот метод 

направлен на определение эмоционального состояния ребенка в школе, наличия 

положительных и отрицательных эмоций в определенных учебных ситуациях. Выявляется 

эмоциональная самооценка ребенка. А так же особенности работоспособности 

обучающегося. 

5. Изучение поведенческих особенностей обучающихся. Цель – данный метод 

позволяет выявить формы дезадаптированного поведения ребенка, а также особенности 

его взаимоотношений с окружающими. 

Методы и технологии реализации программы: 

1. Игротерапия, направленная на: снятие напряжения и раскрепощение детей, 

дающая возможность проявить индивидуальность; выработку правильного отношения к 

ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации 

своих способностей; актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и 

страхов; формирование позитивного отношения к сверстникам, навыков совместной 

деятельности; развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам, переживаниям. 

2. Арттерапия: способствует в продвижении с символического уровня на 

конкретный и с подсознательного на сознательный за счет поощрения детей к повторному 

переживанию прошлых событий, которые были заблокированы и препятствовали 

личностному росту. Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания часто бывает 

легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать их в процессе вербального 

общения. 
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3. Сказкотерапия: позволяет детям актуализировать и осознавать свои проблемы, 

а также увидеть различные пути их решения. Воспринимая сказку, ребенок, с одной 

стороны, сравнивает себя со сказочными героями, и это позволяет ему почувствовать и 

понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны 

посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из 

различных сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивная поддержка его 

возможностей и веры в себя. 

4. Психогимнастика: способствует преодолению барьеров в общении, снятию 

психического напряжения, позволяет создавать условия и возможности для 

самовыражения детей. 

Условия реализации программы: 

1. Программа состоит из 10 занятий, в течение 2 месяцев, по 1-2 занятия в 

неделю, продолжительностью 45 минут. 

2. Форма работы – групповая (12-15 человек). 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание и принятие первоклассниками школьных правил поведения. 

2. Приобретение навыков конструктивного общения. 

3. Снижение уровня школьной тревожности первоклассников. 

 

Таблица 1 

Тематический план занятий 

№ 

п/п 
Название занятия Содержание занятия 

1 
Занятие 1.                                 

«Кто такой школьник?» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Как тебя зовут». 

3. Правила поведения на занятиях. 

4. Сказка «Первое сентября». 

5. Рисунок. 

6. Обобщение. 

2 

Занятие 2.                                    

«Школьный распорядок» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Перечисли правила». 

3. Игра «Дотронься до…». 

4. Сочинение сказки. 

5. Упражнение «Школьный распорядок». 

6. Обобщение. 

3 

Занятие 3.                                   

«Школьные правила» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Встаньте те, кто…» 

3. Упражнение «Правила поведения в школе». 

4. Сказка «Школьные правила». 

5. Рисунок «Школа с правилами и без». 

6. Обобщение. 

4 
Занятие 4.                                            

«Наши учителя» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «За что меня любит учитель». 

3. Игра «Что делает учитель?». 

4. Сказка «О девочке  и строгой учительнице». 

5. Спонтанное рисование. 

6. Обобщение. 

5 
Занятие 5.                                  

«Школьные оценки» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Урок и перемена». 

3. Упражнение «Незаконченные предложения». 

4. Сказка «Школьные оценки». 

5. Рисунок «Зачем нужны оценки». 
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6. Обобщение. 

6 
Занятие 6.                                 

«Наш класс» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Желаем всем хорошего 

настроения!» 

3. Игра «Если бы наш класс был лучшим 

зоопарком». 

4. Сказка «Хвосты». 

5. Рисунок «Создание портрета класса». 

6. Обобщение. 

7 
Занятие 7.                                           

«Наша школа». 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Что лежит в портфеле?». 

3. Игра «Что я чувствую в школе». 

4. Сказка «Дружная страна». 

5. Рисунок «Школа зверей» 

6. Обобщение. 

8 
Занятие 8.                                   

«Трудности первоклассника» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Вставалки». 

3. Упражнение «Трудности первоклассника». 

4. Сказка «Шапка-невидимка». 

5. Рисунок «Мои школьные трудности». 

6. Обобщение. 

9 
Занятие 9.                                  

«Школьные страхи» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Изобрази предмет». 

З. Упражнение «Сказка». 

4. Сказка «О мальчике Вале». 

5. Упражнение «Ладошка». 

6. Обобщение. 

10 
Занятие 10.                              

«Подведение итогов» 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Передай предмет». 

3. Упражнение «Скажите мне ласковые слова». 

4. Сказка «Гордость школы». 

5. Упражнение «Последний круг». 
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ЗАНЯТИЕ № 1 

«КТО ТАКОЙ ШКОЛЬНИК?» 

 

1. Ритуал приветствия. 

Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, 

формирование чувства близости с другими детьми. 

Я хочу поговорить с вами о том, как обычно приветствуют друг друга люди. Кто из 

вас может продемонстрировать типичное русское рукопожатие? 

Я хотела бы, чтобы вы сейчас придумали смешное приветствие, которое мы будем 

использовать в ближайшее время. Это рукопожатие должно стать своего рода отличием 

нашей группы. Сначала выберите себе партнера. Вам предоставляется три минуты, чтобы 

изобрести, как можно более необычный способ рукопожатия. Это приветствие должно 

быть достаточно простым, чтобы все легко могли его запомнить, но при этом достаточно 

смешным, чтобы нам было весело пожимать друг другу руки именно таким способом. 

Теперь пусть каждая пара покажет придуманное ей приветствие. Нам необходимо выбрать 

то рукопожатие, которое мы будем с вами использовать на следующей встрече. 

2. Игра «Как тебя зовут». 

Цель: знакомство участников друг с другом и налаживание эмоциональных связей. 

Детям по очереди необходимо представиться: назвать свое имя, рассказать о своих 

интересах, увлечениях. 

Скажите, каким именем вы хотели бы, чтобы вас называли в группе. Чтобы мы 

легче запомнили, как будем называть друг друга, я предлагаю оформить визитки: на них 

необходимо написать ваше желаемое имя и можно что-нибудь нарисовать. 

3. Правила поведения на занятиях. 

Цель: регламентирование работы на основе добровольно принятых обязательств. 

Ведущий говорит о том, что эти правила относятся ко всем участникам. После 

прочтения каждого правила следует его обсуждение: 

- как ты понимаешь это правило? 

- готов ли ты следовать ему? 

 говорить по одному (может быть, как правило талисмана); 

 говорит тот, у кого в руках выбранная в качестве талисмана игрушка); 

 не перебивать того, кто говорит; 

 не применять физическую силу в адрес других; 

 никого не оскорблять, не дразнить и т. д. 

Правила в виде пиктограмм записываются на листе ватмана, который постоянно 

висит на стене во время всех последующих занятий группы. При наличии идей 

пиктограммы могут предложить сами участники группы. 

4. Сказка «Первое сентября». 

Цель: постановка проблемы обсуждаемой на данном занятии. 

Детям предлагается послушать сказку: наступило первое сентября. Каждому 

ученику эта дата понятна и ясна – идем дружно в школу! А для первоклассников – это 

особенный день: день знакомства со школой, с учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, теплый ветерок подгонял их в пути. 

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов 

приближались они к Лесной школе. 

Около школы их встречал учитель Еж. Он внимательно рассматривал каждого 

ученика и добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил старания ребят. 

«Спасибо! – произнес учитель, и его глаза засветились веселыми огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, эхо от которого разлетелось по 

всему лесу. 

– Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! – 

торжественно произнес Еж. 
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Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, 

осмотрелись, и смело нашли себе подходящее место. 

– На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, – спокойно произнес Еж. – Вы 

расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже о 

любимых сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказал. Он сжался в комочек и 

спрятался за парту так, что одни дрожащие ушки выглядывали. Еж не сразу обратился 

к нему, подождал, пока все ученики выскажутся. 

– А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? – прозвучало над заячьим 

ушком. 

– Я? Не-не-не знаю! – дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

– Кто тебя так напугал? – забеспокоился учитель. 

– Бра-братишка... – ответил Зайчонок – он сказал, что в школе меня проучат, как 

следует, да еще будут наказывать палками и хворостинками. 

Все первоклассники рассмеялись. 

– А что еще рассказывал твой братишка про школу? – продолжал спрашивать 

Еж. 

– Он говорил... – уже смелее произнес Зайчик, – что у вас очень острые иголки и 

что непослушных учеников вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

– Да, твой братишка – фантазер! – с улыбкой ответил учитель. – Наверное, ему 

не хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и 

придумал эти страшилки. 

– Наверное... — уже спокойно отвечал Зайчонок, — еще он обиделся на меня за то, 

что я научился лучше его прыгать и бегать. 

– А ты любишь бегать и прыгать? – уточнил учитель. 

– Очень! – радостно отвечал Зайчонок. 

– Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на 

перемене поможешь организовывать игры для отдыха. 

После этих слов учителя прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ребят в 

коридор, отдохнуть. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди 

всех. 

Обсуждается вопрос: зачем дети перестают ходить в детский сад и начинают 

ходить в школу? Важно, чтобы высказались все желающие ответить на этот вопрос. В 

заключении ведущий подводит итоги дискуссии, обобщая конструктивные высказывания 

детей. Формулируется цель уроков: «Стать знатоками школьной жизни». Детям, 

нарушающим правила поведения на уроке, необходимо постоянно напоминать о них 

мягко, но настойчиво. 

5. Рисунок. 

Цель: осознание различий в позициях «дошкольник» и «школьник». 

Ребятам предлагается нарисовать два рисунка: «Я до школы», «Я – школьник». 

Сделай так, чтобы сразу можно было догадаться, где какой рисунок, а сам никому 

не говори. 

Время ограничивается в зависимости от того, сколько было потрачено на первое 

задание. В процессе рисования ведущий напоминает о том, сколько времени осталось. 

Каждый желающий может высказаться о том, что нарисовал. Устраивается выставка 

рисунков «Теперь мы – Школьники!». 

Некоторые дети не проявляют активности ни в первом, ни во втором задании. Им 

нужно предоставить возможность высказаться, спросив их лично и похвалив за 

интересный рисунок. 

6. Обобщение. 
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Цель: закрепление результатов. 

Ведущий подводит итоги темы «Кто такой школьник», опираясь на детские 

рисунки с выставки. 

ЗАНЯТИЕ № 2 

«ШКОЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Перечисли правила». 

Цель: закрепление правил и принятия детьми ответственности за их соблюдение. 

Каждый участник получает лист бумаги. Задача – пиктографически изобразить 

правила работы группы, принятые на прошлом занятии. По завершении каждый 

представляет результаты своей работы. Правила комментируются детьми по принципу 

объяснения их целесообразности. Некоторым детям может понадобиться помощь 

ведущего. 

3. Игра «Дотронься до…». 

Цель: развитие сплоченности через физический контакт, привлечение внимания к 

окружающим. 

Водящий (им становятся все участники по очереди) называет какой-то цвет, и все 

дотрагиваются до этого цвета друг на друге. Игру можно усложнить: если один игрок 

дотрагивается до второго то второму нельзя прикасаться к первому (следовательно, он 

должен включить в игру кого-то третьего). Намеренное или даже случайное причинение 

боли другим детям в контексте групповой работы регулируется на основе правил работы 

группы. 

4. Сочинение сказки. 

Цель: вербализация и проработка школьного распорядка дня. 

Участники разбиваются на пары. Каждая пара получает набор картинок. 

Необходимо придумать сказку по этим картинкам, расположив их в нужном порядке. 

Обязательное условие: сказка должна закончиться хорошо. По завершении работы сказка 

представляется остальным участникам группы. Если какая-то подгруппа не хочет или не 

может придумать позитивное окончание сказки, ведущий может попросить группу о 

помощи авторам сказки. 

5. Упражнение «Школьный распорядок». 
Цель: закрепление представлений об уроках и переменах. 

Ведущий показывает картинки со схематическим изображением различных этапов. 

В обсуждении на доске составляется график типичного школьного дня (от гардероба до 

гардероба, уроки и перемены разделены звонками). 

Ребятам предлагается зарисовать готовый график в тетради. Ведущий 

сопровождает их рисование схематизированным рисунком на доске. 

Итоговый бумажный вариант «школьного распорядка» вывешивается на стене. 

Некоторые дети не могут нарисовать «красиво», что вызывает у них негативные эмоции 

вплоть до отказа рисовать. Задача ведущего помочь им образцом, поддержать рисование. 

6. Обобщение. 

Цель: закрепление результатов. 

Ведущий подводит итоги темы, опираясь на сформулированный школьный 

распорядок. Обсуждается вопрос о том, что будет, если не соблюдать школьный 

распорядок дня. 

ЗАНЯТИЕ № 3 

«ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Встаньте те, кто…». 

Цель: формирование рабочего настроя, установки на рефлексию. 
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Ведущий произносит фразу «Встаньте те кто...» и называет какое-нибудь качество. 

Все, кто считает, что у него есть это качество, встают и хором говорят «Желаем всем 

хорошего  настроения». 

3. Упражнение «Правила поведения в школе». 

Ребята, как вы думаете, какие правила необходимы в школе? (на доске ведущий 

пишет список правил, названных учениками.) Как вы думаете, нужны ли они вообще?  

Ребята формулируют известные им правила школьной жизни. Ведущий 

иллюстрирует их пиктограммами (они готовы заранее, но некоторые иногда приходится 

дорисовывать походу занятия). Список правил фиксируется ребятами в тетради, учитель 

помогает схематическими рисунками на доске. 

4. Сказка «Школьные правила». 

Цель: знакомство со школьными правилами. 

На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело шагали по 

школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Еж 

увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и 

улыбались своему учителю. 

– Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! – сказал Еж. – Сегодня мы поговорим о 

правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

– Мне мама говорила, – произнесла Белочка, – что существуют правила в питании. 

Например, когда мы едим, то нельзя разговаривать, чтобы лишний воздух не попал в 

животик.  

– А мне папа говорил, – продолжал разговор Волчонок, – что во всем мире живет 

много правил. Есть правила в питании, есть правила в играх, в поведении: в лесу, на 

дороге, в гостях и в других местах. 

– «Правило» – значит делать правильно! – подвел итог Медвежонок. 

— Молодцы! – похвалил всех учитель, – А зачем нужны эти правила, может быть, 

и без них можно прожить? 

– Наверное, можно, но ведь будешь тогда на своих ошибках всегда учиться, – 

улыбаясь, произнес Волчонок. – Как мы вчера с Белочкой. 

– И неприятностей будет много, – согласилась с другом Белочка. – А я не люблю 

неприятности. 

– Неприятности никто не любит, – подтвердил учитель. – Поэтому в мире и 

появились правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 

– Как у вас так интересно стихи получаются? – удивился Заяц. 

– А мы сейчас вместе будем сочинять стихи о школьных правилах. Согласны, 

ребята? 

– Конечно, согласны! – хором ответили ученики. 

– Я буду называть правило, а вы будете для него стихотворение придумывать. 

Правило первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу.  

– Готово! – обрадовался Лисенок. 

В школе «Здравствуй» говорят 

И с улыбкой дарят взгляд! 

– Отлично, Лисенок! Второе правило потруднее: до звонка на урок надо 

подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый ученик 

ждет приглашения учителя около своей парты. 

– Можно я попробую? – предложил Зайчонок. 

До звонка ты приходи 

И порядок наводи! 

По звонку все дружно в ряд, 

Ждут учителя, стоят! 

– Молодец, Зайчонок! Третье правило: чтобы узнавать новое и многому 

научиться на уроке, ученики слушают внимательно требования учителя и выполняют их. 
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К товарищу с просьбой обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, 

подняв руку. 

– Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, – проворчал 

Медвежонок. 

Друга зря не беспокой. 

Береги его покой. 

На уроке тишина. 

Руку поднимай тогда, 

Когда хочешь отвечать 

Или важное сказать. 

– Очень хорошо, Медвежонок! Правило четвертое: когда отвечает ученик, 

подсказки запрещаются, пусть он сам спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 

– Это легко! – воскликнул Волчонок, 

На уроке ждут ответ. 

Кто-то знает, кто-то нет. 

Отвечает только тот, 

Кого учитель назовет. 

– Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете! Еще попробуем? Правило 

пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, чтобы все смогли 

отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку и о 

порядке на парте, в классе. 

– Сейчас моя очередь! – произнесла Белочка. 

Вот звонок на перемену, 

Приготовься отдыхать: 

Можешь с другом прогуляться, 

Можешь тихо поиграть, 

Подготовь к уроку все, 

Чтоб училось нам легко! 

– Да, замечательно! Я думаю, что вам будет легко и интересно учиться, раз вы 

так хорошо справились с этим сложным заданием, – порадовался за своих учеников Еж. 

– Эти пять правил, мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы 

познакомитесь позже. А сейчас первое домашнее задание. Да, в школе задают на дом, для 

того чтобы вы лучше усваивали учебный материал. Домашнее задание нужно выполнять 

самостоятельно, без учителя, без родителей. Итак, задание такое: придумать стихи на 

правила поведения за столом, на дороге, в транспорте, в гостях или в других местах. 

Удачи вам, ребята! 

Обсуждаются вопросы: что важного вы услышали? Какой вывод мы можем 

сделать? Зачем нужны правила в школе? 

Выводы. Правила нужны в школе, они дают возможность учиться, дружить, играть. 

Соблюдать правила должны все, не только ученики. Правила нужны, они подсказывают 

нам, как себя вести по отношению к каждому человеку. Как следует себя вести по 

отношению к маме, учителю, незнакомцу? Если вы будете обнимать незнакомца, грубить 

маме, не выполнять домашнее задание – что произойдет? 

5. Рисунок «Школа с правилами и без». 

Цель: закрепление представлений о школьных правилах. 

Ребята, пожалуйста, подумайте несколько минут и ответьте: если бы не было 

правил, что тогда происходило бы в школе? А теперь я предлагаю Вам нарисовать два 

рисунка на такие темы: Школа с правилами и Школа без правил. Всем ли понятно 

задание? 

Обсуждаются вопросы: Что общего есть в рисунках? Понравилась ли вам такая 

жизнь, когда вас колотят, обижают, отбирают, обзывают? Можно ли назвать рисунки 
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«Школа без правил» радостными? Какой вывод мы можем сделать: нужны ли нам правила 

поведения в школе? Зачем? 

Выводы. Правила в школе нужны. Они помогают Нам. Выполнять их иногда очень 

сложно и не хочется, но все равно необходимо. 

6. Обобщение. 

Цель: закрепление результатов. 

Ведущий подводит итоги темы, опираясь на сформулированные правила. 

Обсуждается вопрос о том, что будет, если не соблюдать то или иное правило, 

подчеркивается их необходимость. 

ЗАНЯТИЕ № 4 

«НАШИ УЧИТЕЛЯ» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «За что меня любит учитель». 
Цель: создание рабочей атмосферы, повышение самооценки. 

Все ребята сидят в кругу. Каждый по очереди говорит, за что его любит 

учительница. Если возникает затруднение, помочь могут одноклассники или психолог 

(предлагает варианты). 

3. Игра «Что делает учитель?». 

Цель: закрепление знаний о школьных учителях. 

Беседа о том, какими действиями занят обычный рабочий день учителя: он 

проверяет тетради, заполняет классный журнал, беседует с директором, выслушивает 

ответы учеников и т.д. 

Этюды: каждый из детей без слов изображает то или иное действие учителя, а 

остальные отгадывают его. 

4. Сказка «О девочке и строгой учительнице». 

Детям предлагается послушать сказку: 

Далеко-далеко, за горами, за морями жила одна девочка. Так же, как и все вы, по 

утрам она чистила зубы, завтракала и отправлялась в школу. Она мечтала о пятерках, 

но часто получала тройки. Хотела быть хорошей, но не могла на уроках сидеть 

спокойно: то подскочит, то выкрикнет что-нибудь, то вертится во все стороны. 

– Знаешь, мама, – жаловалась девочка дома, – как трудно быть всегда послушной! 

Целых пять или шесть уроков терпеть, конечно, на перемене захочется прыгать, 

валяться по полу, кого-нибудь стукнуть, плохие слова кричать. Так немного веселее 

становится. 

Если вы думаете, что это была какая-нибудь непослушная девочка, гадкая 

девочка, то вы ошибаетесь. Девочка была обычная – веселая, добрая, неглупая, вот 

только ей трудно было высидеть пять уроков подряд. Да еще красиво писать в тетради, 

да еще примеры решать без ошибок. 

А какая была у нее учительница? Тоже самая обычная. Строгая и справедливая. И 

она, конечно, часто сердилась на девочку. 

– Устала я с тобой. Не знаю, что и делать, – жаловалась она. 

А девочке хотелось сгореть от стыда. Она даже вся сжималась в комочек, 

слушая эти слова. Как же так – любимая учительница недовольна ею! И она старалась 

не шуметь, не падать со стула, не делать ошибок и все равно шумела, падала и делала 

ошибки. Тогда в ее душе поселился страх. Она стала ужасно бояться замечаний и двоек. 

Она стала бояться свою учительницу. И чем больше она ее боялась, тем чаще она 

пропускала буквы в словах, тем больше дралась на переменах. И ничего не могла с собой 

поделать! 

Дошло до того, что на уроках она чувствовала себя маленькой мышкой, которую 

вот-вот съест кровожадный Змей Горыныч. 
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А однажды ей приснился сон. В этом сне она сражалась со Змеем Горынычем, 

лупила его кулаками: 

– Вот тебе за тройку по русскому! Вот тебе за замечание в дневнике! Вот тебе 

за звонок маме! Вот тебе! Вот тебе! 

А потом остановилась передохнуть и вдруг видит: Змей Горыныч плачет! Да так 

жалобно! 

– Не плачь! Я хотела проучить тебя! Я хотела как лучше! – шептала она, 

поглаживая Змея Горыныча по всем трем головам. Девочке стало жалко его, и она вдруг 

поняла, что совсем его не боится. Проснулась она и рассмеялась: 

– Какая же я  была глупая! – сказала она самой себе. 

Учительница строгая, но она любит меня, хочет как лучше. Просто она не всегда 

меня понимает. А я ее больше не боюсь, и никогда уже не буду бояться. 

Что же было дальше? Девочка выросла, научилась спокойно сидеть на уроках. Она 

больше не падала со стула и не выкрикивала что попало. Училась все лучше и лучше. Она 

ведь была очень неглупой! А когда стала совсем взрослой и закончила школу, то однажды 

пришла в гости к своей строгой учительнице, которая к тому времени стала совсем 

старенькой, и принесла ей большой букет цветов. Они вместе пили чай, а на прощание 

учительница сказала: 

– Я всегда знала, что из тебя выйдет толк, и ты вырастешь хорошим человеком! 

5. Спонтанное рисование. 

Цель: предоставить детям возможность осознать свои настоящие переживания, 

отреагировать свои чувства в отношении учителя. 

После чтения сказки детям предлагается нарисовать рисунок – кто что хочет. 

Ведущий помогает участникам группы осознать свои настоящие переживания, раскрыть 

свои перспективы в процессе обсуждения рисунков. Детям предлагаются вопросы на 

понимание и уточнение. Что ты нарисовал? А что это? Что понравилось и не понравилось 

в сказке? Какое место в сказке особенно запомнилось? Тяжело или легко было рисовать? 

Примечание: рисунки не интерпретируются, не сравниваются, итоги по рисункам не 

подводятся. 

6. Обобщение. 
Цель: закрепление результатов. 

По окончании несколько желающих могут попытаться назвать всех учителей, 

работающих в их классе, причем ведущий каждый раз изменяет порядок называемых им 

предметов. 

ЗАНЯТИЕ № 5 

«ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Урок и перемена». 

Цель: создание рабочей атмосферы, развития эмоционального самоконтроля. 

Ведущий называет какое-то дело, а ребята отвечают, когда его делают: на уроке 

или на перемене. Если ведущий поднимает руку, задавая вопрос, отвечают все хором, если 

рука не поднята, а ведущий смотрит на кого-то одного, – отвечает этот ребенок. 

3. Упражнение «Незаконченные предложения». 

Цель: развитие способности осознания детьми своих эмоциональных 

переживаний, которые у них вызывают оценки. 

Ребятам предлагается продолжить предложения. 

«Оценка это …» 

«Когда я получаю пятерку я …» 

«Когда я получаю двойку я …» 

«Что бы получать хорошие оценки надо …» 

«Когда я приношу домой хорошую оценку мои родители …» 
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«Я люблю получать оценки потому что …» 

«Чаще всего я получаю …» 

4. Сказка «Школьные оценки». 

Цель: закрепление представления о школьных оценках. 

Детям предлагается послушать сказку: 

Учитель на перемене раздал дневники ученикам. У Медвежонка по математике 

была «пятерка». Все ученики с удивлением ее рассматривали. 

– Цифра как цифра, что в ней такого? – не понимал Лисенок. 

– Есть в ней какая-то притягательная сила. Смотрю и восхищаюсь! – любовался 

Медвежонок. 

– Это тебе за хороший ответ поставили, поэтому ты и радуешься! – рассуждал 

Зайчонок. 

А Белочка добавила: 

– Теперь все будут знать, какой ты у нас умный. Вот твоя мама обрадуется! Я 

бы тоже хотела получить «пятерку». 

– Обязательно получишь! – с уверенностью произнес учитель Еж. – А сейчас 

поиграем в игру «Хорошо и плохо». 

– Это опять о поведении говорить будем? – поинтересовался Волчонок. 

– Нет, не о поведении, вернее не только о поведении, – продолжал учитель. — В 

игре каждый из вас покажет свое отношение к тому, что я назову. Показывать будем 

мимикой, то есть выражением лица. Если вы хорошо к этому относитесь, то радостно 

улыбнитесь. А если плохо, тогда хмуро сдвиньте брови. 

– А если мне все равно? – спросил Лисенок. 

– Тогда твое лицо будет без выражения, равнодушное, – пояснил учитель. – 

Приготовились? 

Еж по очереди называл занятия, еду, увлечения, игрушки, а ученики своей мимикой 

показывали отношение к этому. 

– Ребята, вы заметили, какие мы все разные, и у нас бывает разное отношение к 

одним и тем же предметам, но бывает и одинаковое. То, что вы делали сейчас в игре, 

можно назвать оценкой. Вы оценивали все, что я называл, используя свой личный опыт.  

– Да, я очень люблю, есть морковку и яблочко, поэтому я мимикой показал свое 

положительное отношение к этому, – улыбаясь, вспоминал Зайчонок. 

– А я хотел сначала показать свое хорошее отношение к такому занятию, как 

кричать, но потом вспомнил, что меня за это мама поругала, и передумал, – поделился 

своими мыслями Волчонок. 

– А я думаю, что наши родители с помощью своих оценок помогают нам понять, 

что хорошо и что плохо, – сделал вывод Зайчонок. 

– Да, я как посмотрю на маму, так сразу понимаю по ее мимике, правильно я делаю 

или нет, – сказал Медвежонок. 

– А я, когда был маленький, – вспоминал Лисенок, – иногда баловался, и папа мне 

жестами показывал, чтобы я перестал. Значит, оценивать можно и жестами. 

– Ой, а моя мама, – продолжала разговор Белочка, – свое отношение к моим 

поступкам выражает голосом, то есть интонацией. Она назовет меня по имени, и я 

сразу понимаю, сердится моя мама или радуется. 

– Это действительно так. Ваши родители выражают свое отношение к вам 

мимикой, жестами, интонацией и еще словами, – подтвердил учитель. – Так мы 

понимаем друг друга. И когда учатся чему-то новому, чтобы идти правильным путем, 

наблюдают за оценками окружающих. А как же в школе? Какие в школе оценки? 

– Когда я отвечаю, то смотрю на учителя и... на своего соседа, Волчонка, – 

призналась Белочка. – Если все правильно, то они утвердительно качают головой. 

– Но Волчонок иногда ошибается, ведь он тоже учится, поэтому смотри лучше на 

учителя, – посоветовал Медвежонок. 
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– А я как услышу такие слова, как «хорошо», «молодец», от учителя, так 

понимаю, что справился с заданием, – рассказал о себе Волчонок. 

– За весь урок учителю необходимо показать свое отношение к успехам и 

неудачам каждого ученика. Отметка подтверждает данное отношение, – объяснял Еж. 

– Отметку часто называют оценкой успеваемости, потому что она помогает ученику, 

учителю и родителям оценить школьную успеваемость. Это как специальные школьные 

сигналы. 

– Как у моряков или военных? – заинтересовался Зайчонок. 

– Наверное, что-то общее есть, – согласился учитель. – Если «пятерка» – все 

прекрасно, так держать. Если «четверка» – хорошо, но можешь еще лучше. «Тройка» – 

пора срочно браться за дело, изучать, стараться понимать. А «двойка» – это сигнал 

бедствия, трудись сам и обращайся за помощью. 

– А единица? – поинтересовалась Белочка. 

– Сидим на мели, кораблю нужен буксир! – пошутил Лисенок. 

Ученики дружно рассмеялись.  

А учитель, улыбаясь, продолжал: 

– Вы прекрасно поняли, что такое отметка! Я надеюсь, каждый из вас будет 

стремиться получать «четверки» и «пятерки»! 

– А при неудачах можно обращаться за помощью к учителю и к товарищам? – 

спросил Зайчонок. 

– Конечно, и еще при неудачах нужно помнить о том, что мы учимся, где главное 

– старание, и все обязательно получится! 

5. Рисунок «Зачем нужны оценки». 

Цель: формирование позитивного отношения к школьным оценкам. 

Каждый ребенок рисует в своей тетради рисунок на тему «Что будет, если не 

ставить оценки?». По результатам рисования все желающие имеют возможность 

высказаться и продемонстрировать свои рисунки. 

Обсуждаются вопросы: Что общего есть в рисунках? Понравилась ли бы вам такая 

жизнь, когда нет оценок? Какой вывод мы можем сделать: нужны ли нам в школе оценки? 

6. Обобщение. 
Подводятся итоги занятия. 

ЗАНЯТИЕ № 6 

«НАШ КЛАСС» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Желаем всем хорошего настроения!». 
Цель: закрепление знания имен одноклассников. 

Ведущий называет какую-нибудь букву, а те, чье имя начинается с этой буквы, 

встают и на счет «три-четыре» хором говорят: «Желаем всем хорошего настроения!». 

Перед игрой детям можно напомнить о том, что имена бывают полные (Александр) и 

неполные (Саша). Задача ведущего – заранее сориентироваться в именах ребят, и называть 

буквы таким образом, чтобы каждый ребенок встал как минимум один раз. 

3. Игра «Если бы наш класс был лучшим зоопарком». 

Цель: развитие сплоченности класса, рефлексии. 

По цепочке ребятам предлагается ответить на вопрос о сидящем впереди: «Если бы 

наш класс был зоопарком, кем бы стал ...? Почему?». Затем на тот же самый вопрос 

предлагается ответить по отношению к самому себе. Важно помнить, что наш зоопарк 

«лучший», поэтому называть нужно только лучшие качества (и свои, и соседа). 

4. Сказка «Хвосты». 

Цель: формирование позитивного отношения к классному коллективу. 

Детям предлагается послушать сказку: 
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В Лесной школе учатся разные звери: Белочка, Зайчонок, Волчонок, Лисенок, 

Медвежонок, Мышонок, Енот, Кошечка. Звери помогают друг другу, ведь у каждого 

что-то получается лучше, чем у другого: Медвежонок самый сильный, поэтому, когда 

надо что-то поднять или передвинуть, то на помощь зовут его. Лисенок лучше всех 

умеет решать логические задачки, и он помогает другим справляться с математикой. 

Белка лучше всех вытирает доску. 

Все звери были дружелюбными, и хотя споры у них иногда возникали, но быстро 

наступало перемирие. Каждый ученик пытался понять и принять другого таким, какой 

он есть. К зиме некоторые звери меняли свои шубки. Белочка тоже поменяла свой наряд 

и никак не могла им налюбоваться, а особенно пушистым хвостом. На перемене звери 

играли в чехарду, и Зайчонок случайно наступил Белочке на хвостик. Раздался громкий 

крик. Белочка заплакала, а Зайчонок извинился дрожащим голосом: 

– Я нечаянно, прости меня, пожалуйста. 

– Нет, не прощу, – с обидой ответила Белочка. 

– Но почему? – испугался Зайчонок. 

– Потому что ты это сделал нарочно! Да, да. Ты... завидуешь мне. Ведь у тебя 

нет такого красивого пушистого хвостика! 

– Это неправда! – закричал Зайчонок, – я не завидую, и мне очень нравится мой 

хвостик. 

– Но ведь у Белочки и у меня хвост лучше, чем у тебя, Зайчонок. Признайся в этом! 

– вмешался Лисенок. 

– Зайчонку не нужен длинный хвост, – пытался убедить всех Медвежонок. 

– А у тебя, Медвежонок, тоже хвост не удался, – в один голос крикнули Белочка с 

Лисенком. 

Начался настоящий спор. 

Все звери защищали свои хвосты. Они кричали, пытаясь, убедить друг друга. Но 

прозвенел звонок на урок... И вошел учитель Еж. 

– Что случилось? – спросил учитель. – Чем вы рассержены и почему пересели на 

чужие места? 

– Я не буду сидеть с Зайчонком, потому что у него хвост маленький, – сказала 

Белочка. 

– И я не буду сидеть с Волчонком, потому что он обижает мой хвостик, – 

произнес Медвежонок. 

– Так вас поссорили хвосты? – удивился Еж. 

– Мы не дружим с бесхвостыми! – крикнул Лисенок. 

– А, так значит, с сегодняшнего дня в классе учатся «хвостатые» и 

«бесхвостые»? – не спеша продолжал Еж. – Но только вы неправильно поделились. 

– Почему? – удивились звери. 

– Вам надо было делиться на больших и маленьких, на хищников и травоядных. Не 

забудьте также про цвет шерсти, глаз и другие различия. 

Еж внимательно смотрел каждому ученику в глаза. Он видел там и стыд, и обиду, 

и грусть.  

– И много останется у вас друзей? Вы будете одиноки. 

Все звери молчали. 

Школьный день продолжался. Были уроки, перемены. Но Белочка теперь не играла 

с Зайчонком, а Медвежонок уже не помогал «хвостатым». 

В классе продолжали звучать насмешки и обидные прозвища. Домой «хвостатые» 

и «бесхвостые» ученики пошли разными дорогами. 

Волчонок ушел из школы позже всех. Он шел не спеша, наслаждаясь солнцем, 

теплым ветром, запахом растений, цветов... 

Пройдя половину дороги, он услышал странный звук, похожий на лай собак. 

Волчонок увидел разъяренных псов. Изо всех сил он бросился бежать. Собаки 
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стремительно приближались к нему. Вот уже чувствовалось их горячее дыхание и лязг 

зубов. Но дом совсем рядом! Волчонок сделал последний рывок. Он спасен! 

Волчонок сидел с закрытыми глазами и слышал, как от его дома удаляются 

непрошеные гости. «Неужели я живой? – подумал Волчонок. – Голова, лапы целы. А 

хвост? Где же хвост? Как же я буду бесхвостым?» Рыдая, Волчонок с ужасом 

представлял, как в школе над ним будут смеяться друзья. «Как же быть? С кем мне 

теперь дружить? А с кем я завтра сяду за парту?» – с этими мыслями Волчонок заснул... 

(в этом месте прервите сказку-метафору. Дайте детям предположить, чем она 

может закончиться. Без комментариев и оценок. А после того как школьники выскажут 

свое мнение, продолжите сказку.) 

Наступило утро. Волчонок медленно приближался к школе. 

– Иди к нам! – позвал друга Лисенок. 

Опустив глаза, Волчонок сел к «бесхвостым» зверям. В классе наступила тишина. 

«Что с Волчонком? Почему он так странно себя ведет? – подумали ученики. – Неужели с 

ним случилась беда?». 

В полной тишине Волчонок рассказал обо всем, что с ним произошло. 

«Хвостатые» и «бесхвостые» звери бросились обнимать своего друга. 

– Ты живой! Живой! И ты вместе с нами! А все остальное не имеет значения. 

– Неужели только такая беда может вам доказать, что важнее всего на свете? 

– спрашивал учеников учитель. 

– Мы хотим, чтобы снова в Лесной школе все ученики стали вместе играть, 

вместе учиться, помогая друг другу и поддерживая в трудную минуту, – ответил 

Лисенок. 

И ребята полностью согласились с ним. 

– Я думаю, что в ваших силах выполнить это желание! – улыбнулся учитель. 

«Как хорошо, что мы все такие разные. Нам есть чему поучиться друг у друга», – 

думали звери. Они играли, рассказывали друг другу истории и принимали всех такими, 

какие они есть. 

5. Рисунок «Создание портрета класса». 

Цель: формирование сплоченности, повышение ценности личности каждого 

учащегося. 

Каждый получает задание: изобразить то, что может расти на дереве (лист, плод, 

цветок), вырезать по контуру из бумаги. На изображении нужно написать свое имя, а 

также одно качество, которым автор может быть полезен своему классу (например «Я 

смогу выступать от  класса на соревнованиях, потому что быстро бегаю»). 

Готовые работы наклеиваются на дерево в том месте, которое выбрал автор. Автор 

комментирует свою работу озвучивая написанное на ней. 

Необходимо пресекать попытки вербальной агрессии. Детям, которые 

затрудняются назвать свою сильную сторону, может потребоваться помощь ведущего. 

6. Обобщение. 
Цель: закрепление результатов. 

В заключении ведущий подчеркивает, что в классе собрались хорошие ребята, у 

которых, как выяснилось, очень много хороших качеств. 

ЗАНЯТИЕ № 7 

«НАША ШКОЛА». 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Что лежит в портфеле?». 
Цель: создание рабочей атмосферы, раскрепощение участников. 

Водящий бросает кому-то из ребят мяч и называет какой-то предмет. Если, по 

мнению ребенка, он должен лежать в портфеле, мяч нужно ловить, если нет, мяч ловить 

не нужно. 
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Некоторые дети, бросая мяч, проявляют при этом очевидные признаки 

агрессивного поведения. Как и на предыдущих занятиях, в рамках групповой работы 

агрессия регулируется на основе принятых правил, но в том случае, если это уже не 

первые агрессивные проявления ребенка, они, очевидно, указывают на необходимость в 

дальнейшем обратиться к  работе с данной трудностью. 

3. Игра «Что я чувствую в школе». 

Цель: осознание и принятие детьми своих чувств и эмоций, связанных со школой. 

Ведущий предлагает каждому из детей вытянуть по одной карточке с названием 

чувства (радость, скука, удивление, отвращение…), а затем назвать школьное занятие, 

которое порождает в нем это чувство. 

4. Сказка «Дружная страна». 

Цель: формирование позитивного отношения к школе. 

Детям предлагается послушать сказку: 

В Лесной школе все почувствовали наступление весны. Ветерок приносил в класс 

запахи первых весенних цветов. Солнечные зайчики прыгали в тетрадках, отвлекая 

учеников от серьезных занятий. 

Медвежонок проснулся и вновь пришел в школу. После зимней спячки он все время 

приставал на переменах к товарищам с задиристыми играми. Ну, уж очень хотелось ему 

размяться, побороться и поваляться. А звери опасались его неуклюжести и тяжелой 

лапы. Другим ученикам тоже хотелось чего-нибудь веселого и озорного. Учитель Еж 

понимал это и прощал активную возню на перемене. 

Как-то раз Медвежонок не рассчитал свою силу и больно «осалил» Волчонка. 

Волчонку было очень больно, но он сдержался, не заплакал, а только потирал бок лапой. 

Хотя Медвежонок видел это, но не подошел к нему извиниться, а продолжал игру, как ни 

в чем не бывало. Вдруг упала Белочка: ее толкнул Медвежонок. И опять не извинился. 

Белочка стала возмущаться. 

– Опять ты скандалишь, Белочка?! – заявил ей Медвежонок. 

– Я не скандалю, я прошу, чтобы ты извинился и не толкался больше. Мне больно! 

– Тоже мне, девчонка-неженка, вон я Волчонка нечаянно ударил, он даже не охнул, 

настоящий мужской характер. А все девчонки – противные, капризные плаксы! 

– Что?! – возмутились девочки. – А вы, мальчишки, глупые и злые, только 

«двойки» получаете и в футбол гоняете! 

Поднялся шум. Сколько несправедливых и обидных прозвищ услышали звери друг 

от друга! Девочкам легко удавалось придумывать обидные прозвища, которые задевали 

мальчиков за живое. Мальчишкам хотелось сразу броситься в драку, но пока они только 

сжимали кулаки и бормотали: «Ну, мы им покажем!». 

Мальчики больше не играли с девочками. А если вдруг Зайчонку хотелось 

попрыгать с Белочкой через скакалку, то кто-нибудь из мальчишек угрожающе ему 

кричал: «Эй ты, девчонка!» Зайчонок с грустью возвращался к другим, «мужским», 

развлечениям. 

Школьникам было дано задание, подготовить концерт для родителей. 

– Пусть девчонки трудятся, раз они такие умные, – проворчал Медвежонок. 

Девочки не отказались и подготовили спектакль «Сказка о стране Неделя». 

В одной стране жили семь маленьких волшебников. Они были очень добрыми. 

Этими волшебниками были мальчики и девочки: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, 

Пятница, Суббота, Воскресенье. Они помогали друг другу, вместе веселились и 

отдыхали. Мальчики и девочки никогда не ссорились. Ведь в спорах они могли потерять 

свою волшебную силу, и тогда бы страна Неделя погибла. Чтобы сохранить мир и покой, 

друзья были внимательны друг к другу, умели договариваться и объясняться, уважали 

себя и других, не показывали, кто из них лучший. Ведь какая Неделя без девочек: Среды, 

Пятницы, Субботы, или без мальчиков: Понедельника, Вторника, Четверга, Воскресенья. 

Все они были важными и нужными в этой волшебной стране. 
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Родителям и учителям сказка очень понравилась. Мальчикам тоже было 

интересно, но было еще и грустно. Грустно оттого, что не научились они 

договариваться и дружить, как девочки и мальчики в этой волшебной стране. 

После спектакля Медвежонок, Лисенок, Волчонок и другие мальчики подошли к 

девочкам и поблагодарили их за сказку. А Белочка предложила:  

– Давайте придумаем другую сказку вместе и покажем ее родителям!  

– Давайте! – обрадовались мальчики.  

И они все вместе стали обсуждать новую сказку, новые мечты и новые 

отношения с друзьями. 

5. Рисунок «Школа зверей». 

Цель: предоставить детям возможность осознать свои настоящие переживания, 

отреагировать свои чувства связанные со школой. 

Сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Сядьте 

удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что мы оказались на солнечной 

лесной полянке. Послушайте, как шумят листья над головой, мягкая трава касается 

ваших ног. На полянке вы видите «Школу зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери 

учатся в этой школе? А какой зверь в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким 

животным вы видите себя? Что вы при этом чувствуете? Проживите эти чувства в 

себе. Вы можете находиться еще некоторое время в этой «Школе зверей», пока я буду 

считать до 10, а затем откройте глаза. 

Вы побывали в «Школе зверей». А теперь, нарисуйте, пожалуйста, картинку на 

такую тему: что было бы, если бы наша школа превратилась в школу для зверей, а не для 

детей? 

Далее дети показывают свои рисунки, происходит обсуждение. 

6. Обобщение. 

Цель: закрепление результатов. 

Подводятся итоги занятия. Обсуждаются вопросы: Что нового вы узнали на 

сегодняшнем занятии? Понравилась ли вам сказка? Чему она учит? Понравилось ли вам 

рисовать школу зверей? 

ЗАНЯТИЕ № 8 

«ТРУДНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Вставалки». 

Цель: создание рабочей атмосферы, установки на групповую работу. 

Все сидят в кругу. Ведущий громко называет какую-то цифру (например, три). Тут 

же одновременно должны встать столько детей, сколько названо. Договариваться друг с 

другом нельзя. Если у кого-то из детей отсутствуют навыки счета, ведущий может 

дублировать слова показом соответствующего количества пальцев. 

3. Упражнение «Трудности первоклассника». 

Цель: предоставить детям возможность отреагировать негативные эмоции, 

связанные со школьными трудностями. 

Ребята посмотрите, у меня есть корзина, это – мусорная корзина. Сейчас я раздам 

каждому из вас по листку бумаги. Вам надо будет написать или нарисовать все свои 

трудности, с которыми вы сталкиваетесь в школе. Затем, вы сомнете свой листок и 

выбросите его в мусорную корзину. Таким образом, мы избавимся от ваших школьных 

проблем. 

4. Сказка «Шапка-невидимка». 

Цель: дать понять детям, что любые трудности преодолимы. 

Детям предлагается послушать сказку: 

В Лесной школе появился новый ученик. Это Мышонок. Мышонок был очень 

способным ребенком. Об этом ему постоянно говорили мама с папой, и дедушка с 
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бабушкой всегда восхищались им. Пропищит Мышонок пронзительно, а дедушка ликует: 

«Да ты просто соловей у нас!». Перекувырнется Мышонок через хвостик, а бабушка 

радуется: «Ой, акробат!». Родители говорили, что он точно будет отличником, ведь он 

уже теперь все знает. И Мышонку на самом деле стало казаться, что он 

исключительный. Осталось только дождаться того дня, когда будет возможность 

доказать это всем жителям леса. 

В лесной школе его почему-то приняли без восторгов и восхищения. Учитель Еж 

на уроках спрашивал всех учеников. Если Мышонок выкрикивал ответ, учитель почему-то 

расстраивался и все равно дожидался ответа другого ученика. Мышонок, конечно, тоже 

отвечал, но ему казалось, что недостаточно часто. Если ответ Мышонка оказывался 

верным, то он гордо вертел головой во все стороны, чтобы насладиться вниманием 

одноклассников. Но ожидания не оправдывались: учитель и одноклассники не замечали 

гениальности Мышонка. 

Тогда Мышонок решил удивить всех своим соловьиным писком. И это ему удалось! 

Учитель строго посмотрел на Мышонка, а ученики громко рассмеялись. «Вот наконец-

то, – подумал Мышонок, все заметили меня!». Он, забыл об уроке, начал размышлять, 

чем бы еще всех поразить. Особенно понравилось Мышонку, когда рассмеялась Белочка 

над его прыжком через хвостик во время урока. Только учитель не улыбался. Еж подошел 

и тихо спросил проказника: «Почему ты нам мешаешь?», но вместо ответа услышал 

пронзительный писк Мышонка. Ребята-зверята смеялись, и Мышонок был счастлив. 

Когда после уроков за Мышонком пришли родители, учитель Еж увидел в их глазах 

восхищение своим сыном и призадумался: «Что же делать? Как помочь Мышонку стать 

настоящим учеником лесной школы? Ведь сейчас он поступает как маленький ребенок, а 

не как ученик. Как научить его быть терпеливым и выполнять школьные правила? Как 

научить его помогать, а не мешать своим товарищам? Как научить его радоваться 

успехам своих Новых друзей?». 

На следующий день учитель Еж начал урок с рассказа о шапке-невидимке, которая 

хранится в самом секретном месте в кабинете у директора школы. Шапка эта – 

невидимая, и других она тоже делает невидимыми. Еж сказал, что готов надеть ее на 

голову любому ученик который мешает тем, кто учится. Мышонок захотел, чтобы 

надели ему, в ней он еще больше поразит окружающих. 

Учитель с грустью подошел к парте Мышонка и дотронулся до его головы. 

Казалось, ничего особенного не произошло, только ребята-зверята перестали обращать 

внимание на кривляния Мышонка. Мышонок старался проказничать изо всех сил, но 

потом ему надоело (ведь никто не обращал на Его внимании). Через некоторое время он 

стал прислушиваться к заданиям учителя, захотел выйти к доске, но его никто не 

заметил. Мышонок обиделся: «Ну и пусть, они еще все пожалеют!». 

Наконец прозвенел звонок, и началась перемена. Когда ученики ушли гулять в 

коридор, учитель вновь дотронулся до головы Мышонка и «снял» шапку. «Правда, 

грустно быть одному?» – тихо спросил учитель и добавил: «Порадуй ребят на перемене, 

поиграй, отдохни вместе с ними, а когда прозвенит звонок, шапка-невидимка вновь 

вернется к тебе. Так будет до тех пор, пока ты не научишься помогать друзьям в учебе, 

а не мешать им». 

Мышонок сидел молча и к ребятам играть не пошел. Он думал... так прошла 

перемена, потом прошел урок, на котором дети узнавали что-то новое и интересное. 

Перед уроком математики Мышонок вновь остался в классе. Он вдруг заметил Белочку, 

которая никак не могла решить домашнюю задачу. 

– Что, попрыгала дома, а теперь пытаешься домашнюю задачку решить? – 

завредничал. Мышонок. 

– Нет, я вчера весь вечер решала, но ничего не получается, – ответила Белочка. 

Мышонок подошел к Белочке и посмотрел ее решение: «Хочешь, я помогу тебе? Белочка 

молча кивнула. Они вместе справились с задачей, и Мышонок вновь услышал веселый смех 
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Белочки и увидел благодарный блеск в ее глазах. Никогда Мышонок не чувствовал себя 

таким нужным! Ему было так приятно! 

На уроке математики Зайчонок решал у доски, а помогать ему учитель пригласил 

Мышонка. И вновь Мышонок почувствовал себя нужным и увидел благодарность в глазах 

Зайчонка! Ведь он не перебивал товарища, не отвечал за него, а только помогал ему. 

После того как учитель поблагодарил Зайчонка и Мышонка за хорошие ответы, 

Мышонок вдруг вспомнил про шапку-невидимку. «Что же с ней случилось? Куда она 

исчезла?» – думал Мышонок. А учитель Еж и ребята добродушно улыбались… 

5. Рисунок «Мои школьные трудности». 

Цель: вербализация личных трудностей обучающихся. 

Ведущий предлагает собрать «Копилку трудностей первоклассника». Что может 

быть трудным в школе? Что может расстроить в школе? 

 Затем каждый получает лист бумаги, разделенный на четыре части Необходимо 

представить себя художником и нарисовать иллюстрации к четырем выбранным 

трудностям. 

Законченные работы комментируются. Группа помогает каждому выступающему. 

Дают советы о том, как поступить ребенку, попавшему в эту ситуацию. По завершении 

рисунки остаются в пространстве группы. Довольно типична ситуация, когда дети 

начинают нарушать принятые правила работы группы. Ведущий должен настаивать на их 

соблюдении. Возможно, введение игровых санкций за нарушения правил. 

6. Обобщение. 

Цель: закрепление результатов. 

Подводятся итоги занятия. 

ЗАНЯТИЕ № 9 

«ШКОЛЬНЫЕ СТРАХИ» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Изобрази предмет». 

Цель: создание рабочего настроя, обращения к школьным заботам. 

Детям нужно придумать и без слов изобразить предмет, как-то связанный со 

школой. Остальные участники группы отгадывают, какой предмет имеется в виду. 

З. Упражнение «Сказка». 

Цель: вербализация участниками собственных причин школьной тревожности в 

безопасной (проективной) форме. 

Ребятам предлагается картинка, по которой необходимо сочинить сказку. Сказка 

сочиняется по кругу – каждый говорит по одному предложению. В начале работы 

ведущий поясняет, что Заяц этот очень робкий и всего на свете опасается. 

Если сказку не получается закончить позитивно, эта работа может быть 

предложена в индивидуальном режиме: «В сказках всегда счастливый финал. Кто может 

придумать  счастливый финал нашей сказки?». 

Дети, характеризующиеся страхом самовыражения, при выполнении этого 

упражнении нуждаются в помощи ведущего; ведущий может придумывать предложение 

вместе с таким ребенком или вслух громко говорить то предложение, которое ребенок 

говорит шепотом, обязательно подбадривая его при этом. 

4. Сказка «О мальчике Вале». 

Цель: актуализация школьных переживаний. 

Детям предлагается послушать сказку: жил в одном городе мальчик Валя. Этот 

Валя постоянно волновался. И так сильно, что порой чувствовал себя очень одиноким и 

несчастным. Все случаи, когда он волновался невозможно перечислить. Например, он 

часто волновался из- за отметок. Все боялся плохую отметку получить. 

А еще он боялся пропустить новую тему. А если вдруг контрольная, у него даже 

комок в горле застревал, пальцы деревянными делались: вдруг не получится! Вдруг 
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учительница маме позвонит? А мама тут же накажет его или, того хуже 

разговаривать с ним не станет? Или отлупит? А то, может, накричит на него? Из-за 

учительницы тоже волновался: вдруг она на него рассердится? А если уже 

действительно рассердилась, то он просто места себе не находил. А еще его волновало 

то, что другие могут заметить, как он волнуется. И чтобы, скрыть это, он изо всех сил 

старался быть послушным и спокойным. Но от этого становился неуверенным в своих 

силах. Прямо замкнутый круг какой-то! 

«А можно сделать так? А как нужно? А так правильно?» эти слова стали его 

любимыми. И стал он похож на маленького старичка: неулыбчивый, робкий, жалкий. 

«Что это за жизнь! – думал он иногда. – Скучно так жить!». 

А однажды перед контрольной, ужасно волнуясь и обкусывая себе ногти, он 

посмотрел на учительницу и вдруг подумал: «Интересно, а она ведь была когда-то 

маленькой? Конечно, была. А получала ли двойки? Пачкала платье мелом? Ругала ли ее 

мама? Может, иногда даже лупила? Наверное, плакала, когда мальчишки таскали ее за 

косички... А может, не плакала, а давала им сдачи? Вон у нее голос, какой громкий! 

Небось, и в детстве – как завизжит, так все взрослые сбегаются...». 

Задумался Валя, даже глаза закрыл. Вдруг, чувствует, кто-то под локоть его 

тихонько толкает. А это учительница тетрадки для контрольных работ раздает. 

– Скажите, Ирина Николаевна, а вы в детстве хулиганили? – Вдруг выпалил Валя. 

Опешила Ирина Николаевна. Рассмеялась. Даже на стол села. 

– Да, было дело. Однажды вытащила из маминого кошелька тринадцать копеек. 

До сих пор стыдно. А однажды… Что было дальше? 

Придумайте сами! 

Обсуждение: какой был мальчик Валя? Как вы думаете, почему он такой был? Что 

с ним произошло на контрольной работе? Испытывали вы когда-нибудь тоже, что и 

мальчик Валя? Когда? 

5. Упражнение «Ладошка». 

Цель: повышение самооценки через самоанализ достоинств. 

Каждый получает листок бумаги. Нужно, положив ладошку, обвести ее в центре 

написать свое имя, а в каждом пальчике – по одному хорошему качеству, которое ребенок 

может в себе найти. Нарисованная ладошка раскрашивается. Законченные рисунки 

представляются группе, комментируются авторами. В завершении устраивается выставка 

ладошек. 

В случае если ребенок не может найти у себя положительных качеств, ведущий 

предлагает варианты таких качеств или помогает попросить помощи у других ребят. 

6. Обобщение. 
Цель: закрепление результатов. Подводятся итоги занятия. 

ЗАНЯТИЕ № 10 

«ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ» 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Передай предмет». 
Цель: создание рабочей атмосферы, двигательное раскрепощение. 

Участники по кругу передают воображаемый предмет, как-то связанный со 

школьной жизнью. Один показывает, остальные по очереди повторяют движения. Когда 

круг замыкается, участники группы отгадывают, какой предмет они передавали. 

3. Упражнение «Скажите мне ласковые слова». 

Ребята, сегодня у нас последнее занятие. Мы с вами столько всего пережили: и 

хорошее, и плохое, и веселое, и грустное. Мы были довольны и недовольны друг другом. 

Сегодня мы сыграем в последнюю игру. Я раздаю вам сердечки. Подпишите их, 

пожалуйста. Передаем сердечки соседу слева. Сосед читает имя на сердечке и пишет 

добрые слова именно этому человеку. На этих сердечках напишите свои пожелания, 
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добрые слова, можно сказать спасибо за что-то. Эти сердечки останутся вам на память о 

наших занятиях, помогут в трудную минуту, дадут сил в сложный момент жизни. Итак, 

начали. Время для написания добрых слов на сердечке – 2 минуты. 

Ведущий включает спокойную музыку, дети пишут, ведущий дает необходимые 

разъяснения. После того как все сердечки вернулись к своим хозяевам, дети и ведущий 

садятся в общий круг для заключительного обсуждения. 

4. Сказка «Гордость школы». 

Детям предлагается послушать сказку: 

К концу учебного года ученики готовили сюрприз своему учителю. После уроков 

они оставались, шептались, репетировали. 

Перед летними каникулами дети пригласили своих родителей в школу и вместе с 

ними дружно поприветствовали учителя Ежа. 

В зале погас свет, в полной темноте зрители ожидали начала сказочного 

спектакля. Занавес раскрылся, вся сцена освещена светло-зеленым цветом. Но что это? 

На сцене стоят парты, висит доска. Да это точная копия нашего класса! А вот и 

учитель вошел: его роль досталась Еноту. Лисенка играл Волчонок, а Волчонка играл 

Лисенок, Белочка играла Зайчонка, а он Белочку. Ребята играли друг друга, копировали 

манеры, подчеркивали достоинства и по-доброму отражали недостатки. 

Играли все прекрасно! Ученики включили в спектакль самые яркие события, 

произошедшие с ними в учебном году. Каждому на этом спектакле удалось увидеть себя 

со стороны. Учитель и родители были в восторге. Под добрый смех, рукоплескания одно 

событие сменялось другим. 

Учебный год на сцене и в реальной жизни завершился криками «Браво!». Это 

кричал учитель своим ученикам, которые успешно постигали школьную науку. 

После спектакля учитель пригласил всех пить чай с душистыми пирогами. 

Проходя мимо «Школьной газеты», родители и ученики с удивлением увидели одну 

заметку: «Гордость школы». Здесь про каждого ученика можно было прочитать 

положительные отзывы. Этот сюрприз подготовил учитель, а помогали ему Сорока и 

сторож Крот. 

Цветные фотографии сделали газету похожей на праздничный цветок. А в центре 

этого цветка были загадки про всех учеников школы. Попробуем их отгадать! 

Он умеет рассмешить 

И с ребятами дружить! (Лисенок) 

 

Любит прыгать, веселиться 

И убраться мастерица! (Белочка) 

Друг наш очень добрый, 

Сильный и спокойный! (Медвежонок) 

 

Смог он злинки победить 

И за яблоко простить! (Волчонок) 

 

Он смелее стал сейчас, 

Бегать любит каждый час! (Зайчонок) 

 

Про улыбку рассказал 

И конфету Зайцу дал! (Енот) 

 

Обижаться перестала, 

С Белкой весело играла! (Кошечка) 

 

Хвастать, спорить он любил, 
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Стал сейчас совсем другим! (Мышонок) 

Он умеет всех лечить, 

О здоровье говорить! (доктор Филин) 

 

Дверь откроет и закроет 

И ребят домой проводит! (сторож Крот) 

 

На урок звонит, с урока 

Наша звонкая... (Сорока) 

 

Он и учит, и играет, 

И от бед всех защищает, 

Сказки сказывать хорош, 

Дорогой учитель... (Еж) 

5. Упражнение «Последний круг». 

Вот и закончились наши занятия. Давайте вспомним самые интересные моменты. 

Что запомнилось вам больше всего? Что было самым интересным? Спасибо вам за 

активное участие, за вашу энергию, активность, ум, доброту желание играть. 

Нарисуйте занятия по психологии, как вы себе их представляете. Может быть, вы 

сравните их с цветком или с рекой или придумаете свое сравнение. 

После того как дети нарисуют, ведущий задает вопрос: Почему именно так ты 

изобразил занятия по психологии? 

Спасибо, ребята! до новых встреч! 
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Приложение 3 

ПРОГРАММА ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ 

«ЧЕТЫРЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 

Пояснительная записка 

Программа психопрофилактических развивающих занятий по психологии в 

начальной школе, авторами которой являются Л. М. Новикова и И. В. Самойлова, в своей 

теоретической основе опирается на понятие психологического здоровья, введенное                

И. В. Дубровиной и в последующем развитое О. В. Хухлаевой. Ввиду особой значимости 

концепции психологического здоровья для раскрытия содержания данной программы 

остановимся на ней подробнее. 

Под психологическим здоровьем И. В. Дубровина понимает, прежде всего, 

психологические аспекты психического здоровья, взаимосвязанные со всей личностью в 

целом и находящиеся в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа. Она 

подчеркивает особое отношение психологического здоровья к духовности – полноте и 

богатству развития личности, ориентации человека на абсолютные ценности: Истину, 

Красоту, Добро. Таким образом, если у личности нет этической базы, то нельзя говорить о 

ее психологическом здоровье. Кроме того, И. В. Дубровина полагает, что психологическое 

здоровье основано на полноценном и сохранном психическом здоровье. 

По мнению О. В. Хухлаевой, психологическое здоровье представляет собой 

динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию 

между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой ориентации 

личности на выполнение своей жизненной задачи. Оно, с одной стороны, является 

условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и 

культурных ролей, а с другой – обеспечивает личности возможность непрерывного 

развития на протяжении всей жизни. К тому же психологическое здоровье напрямую 

связано с физическим здоровьем: первое является предпосылкой второго. Об этом 

свидетельствуют данные и психологии здоровья, и психосоматической медицины. 

В отличие от психического здоровья, подразумевающего отсутствие 

патологических симптомов у человека, психологическое здоровье, напротив, предполагает 

наличие определенных личностных характеристик. Примерный «портрет» 

психологически здорового человека выглядит как набор следующих качеств: 

креативность, спонтанность, жизнерадостность, открытость, стремление к познанию мира 

через разум и интуицию, принятие себя и окружающих людей, ответственность, доверие к 

миру, стрессоустойчивость, способность приспосабливаться как к благоприятным, так и 

неблагоприятным условиям среды. Одним словом, это человек, находящийся в гармонии с 

собой и окружающими. 

О. В. Хухлаева выделяет также структуру психологического здоровья личности: 

• аксиологический компонент – ценность собственного «Я» и ценность «Я» других 

людей. Развитый аксиологический компонент выражается у человека в принятии себя при 

относительно полном знании себя и принятии других людей. Этому способствуют умение 

принять «темные" стороны своей личности и личности другого, а также умение видеть 

«светлое» начало в каждом и взаимодействовать именно с ним. 

• инструментальный компонент – это владение рефлексией как способом 

самопознания. Рефлексия позволяет человеку понимать и определять свои эмоциональные 

состояния и состояния других людей, свободно и открыто выражать чувства без 

причинения вреда другим (качества эмоционального интеллекта), а также осознавать 

причины и последствия своего поведения и поведения других. 

• потребностно-мотивационный компонент – наличие у человека внутренней 

потребности в саморазвитии. 
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Все эти три компонента динамически взаимодействуют и обусловливают друг 

друга: например, для развития позитивной, а не невротической рефлексии необходимо 

положительное отношение к себе, а последнее способно изменяться под действием 

стремления личности к саморазвитию. 

Если говорить о формировании психологического здоровья ребенка, то для этого 

важно не только удовлетворение его познавательных интересов, которое происходит в 

школе, но и насыщение его социальной потребности в общении и психологической 

потребности в уважении к его достоинству, чувствам, способностям. Только в этом случае 

психологическое здоровье постепенно взращивает в личности самодостаточность и 

духовность, которые, однако, не появляются сами по себе, а воспитываются в постоянной 

заботе и внимании к внутреннему миру ребенка. К психолого-педагогическим условиям 

формирования психологически здорового ребенка можно отнести также: наличие 

положительного фона настроения у ребенка; наличие в процессе его развития некоторого 

напряжения, побуждающего его к активным действиям, которое после сменяется 

состоянием расслабления; фиксация окружения на прогрессе ребенка. 

О. В. Хухлаева описала соответствующие уровни развития психологического 

здоровья, применимые в том числе к младшим школьникам: 

• креативный уровень (высший) – к нему относятся дети с устойчивой адаптацией к 

среде, наличием ресурса сил для преодоления стрессовых ситуаций и творческим 

отношением к действительности. Такие дети не нуждаются в психологической помощи, 

но, к сожалению, на практике они встречаются редко, это скорее идеальный образ 

ребенка-творца. 

• адаптивный уровень – к нему относятся относительно «благополучные» дети, 

которых большинство: они в целом адаптированы к среде, но имеют отдельные признаки 

дезадаптации (повышенную тревожность, например), что выявляется по результатам 

диагностических методик. Именно такие дети относятся к «группе риска» и нуждаются в 

психопрофилактических групповых занятиях. 

• дезадаптивный уровень, или ассимилятивно-аккомодативный (низший) – сюда 

относятся дети с нарушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации, 

использующие для разрешения своих внутренних конфликтов либо первый, либо второй 

механизм. Дети с преобладанием ассимиляции стремятся приспособиться к внешним 

обстоятельствам в ущерб собственным желаниям и потребностям. Их дезадаптация почти 

никак не проявляется внешне, ее сложно зафиксировать, поскольку это «удобные» и тихие 

дети, робкие и прилежные. Но на самом деле у таких детей нередко присутствуют 

различные страхи. Дети с преобладанием аккомодации стремятся изменить окружающий 

мир и подчинить его своим нуждам. Они часто проявляют агрессивность, эпатаж в 

поведении, капризы. Ребенок дезадаптивного уровня нуждается в психологической 

коррекционной помощи. 

Цель настоящей программы – формирование и профилактика нарушений 

психологического здоровья детей в соответствии с его трехкомпонентной структурой, 

описанной выше, а также выполнение возрастных задач развития. 

Задачи программы: 

1) формировать у обучающихся умение принимать самого себя и других людей, 

при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развить личностную рефлексию детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, 

чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формировать потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умение в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширить пассивного и активного психологического словаря детей. 

  



134 

 

Задачи психопрофилактической групповой работы психолога в разных 

классах начальной школы 

Класс Задачи работы 

1-й класс 

«Путешествие в Мир 

Эмоций» 
 

1. Развить позицию школьника. 

2. Развить умение распознавать и владеть собственными 

эмоциями, обучение навыкам саморегуляции (способности 

эмоционального интеллекта). 

3. Снизить страх ошибки. 

4. Повысить самооценку детей. 

5. Развить рефлексию. 

6. Развить сплоченность детского коллектива. 

2-й класс 

«Путешествие в Мир 

Дружбы и 

Сотрудничества» 

 

1. Развить толерантность и сотрудничество детей. 

2. Развить умение принимать ситуацию и изменять ее. 

3. Работа с симпатиями и антипатиями в классе. 

4. Профилактика и разбор конфликтных ситуаций в классе. 

5. Корректировать страх отметки. 

3-й класс 

«Путешествие по 

Внутреннему Миру» 
 

1. Развить самосознание детей через совершенствование 

рефлексии. 

2. Помочь осознать детям свой образ «Я» глазами Другого. 

3. Развить положительное отношение, принятие себя и 

Другого. 

4. Развить самостоятельность детей. 

5. Развить сплоченность детского коллектива. 

4-й класс 

«Путешествие в Мир 

Будущего» 

1. Работа с психологическим временем личности: осознание 

прошлого, простраивание перспективы будущего, целей, 

средств их достижения. 

2. Корректировать страх будущего. 

3. Развить осознание сферы прав и обязанностей. 

4. Развить самостоятельность детей. 

 

Целевая группа – обучающиеся с ОВЗ 1-4-х классов средней 

общеобразовательной школы №6. 

Методы и технологии реализации программы: 

1. Ролевые игры. Одним из условий формирования и сохранения 

психологического здоровья детей является их полноценное ролевое развитие. К основным 

нарушениям ролевого развития относятся: ролевая ригидность – неумение переходить из 

роли в роль, ролевая аморфность – неумение принимать какую-либо роль, отсутствие 

ролевой креативности – неумение создавать новые образы или принятие на себя 

патологических ролей. 

Ролевые игры предполагают «примеривание» на себя разнообразных по статусу и 

содержанию ролей, а также проигрывание гротескных или не характерных для ребенка 

ролей. Ролевые игры могут быть представлены в нескольких видах: в виде «ролевой 

разминки», ролевых ситуаций или психодрамы. 

«Ролевая разминка» обычно используется для эмоционального разогрева детей, 

чаше всего в начале занятия. Разминка состоит в использовании разных образов: 

животных, персонажей сказок, социальных и семейных ролей и даже неодушевленных 

предметов. Дети должны изобразить полученный образ с помощью мимики и жестов, 

озвучивание обычно запрещается, чтобы усложнить задачу «актеров». 

В ролевых ситуациях обучающиеся сталкиваются с ситуациями, похожими по 

своему содержанию на те, которые присутствуют в их жизни и деятельности, и должны 

изменить в них свои установки и отношение. С помощью этого метода у детей можно 

сформировать новые, более продуктивные навыки взаимодействия. 
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Элементы психодрамы на уроках психологии в основном используются в виде 

разыгрывания какого-либо сюжета: это может быть сюжет прочитанной с детьми сказки, 

сочиненной детьми истории и т.д. При этом роли могут назначаться как психологом, так и 

ребенком-протагонистом: это во многом зависит от подготовленности детей к такой 

форме работы, а также от содержания разыгрываемого сюжета. К примеру, если 

проигрывается какая-то конкретная ситуация из жизни ребенка, рассказанная им, или его 

фантазия, сон и т.д., то лучше, чтобы он сам назначил детей на роли. Если же сюжет 

относительно «безличен» (например, «Суд над Дружбой»), то здесь психолог может взять 

на себя организаторскую роль. В любом случае процесс проигрывания направляется и 

контролируется взрослым. Очень важно по окончании «спектакля» проводить процедуру 

снятия ролей! Важно отметить, что психодрама может проводить не только «вживую», но 

и на куклах (за ширмой), пальчиковых игрушках, игрушках из киндер-сюрприза. 

2. Коммуникативные и «командные» игры. Коммуникативные игры направлены 

на обучение детей навыкам эффективного взаимодействия, сотрудничества (например, 

«Слепой и поводырь»), а также на формирование умения видеть достоинства в партнере 

по общению и поддерживать его вербально и невербально. Обычно эти игры 

представлены «командными» формами работы, когда дети в процессе выполнения какого-

либо задания делятся на мини-группы, тройки, пары. Кроме того, к коммуникативным 

играм можно отнести упражнения, направленные на осознание детьми сферы общения 

(что такое общение, что значит сотрудничать, дружить и т.д.). 

3. Методы, развивающие воображение. К методам, развивающим воображение, 

относятся визуализации, вербальные и невербальные игры. Визуализации «создаются» 

следующим образом: дети с закрытыми глазами под спокойную музыку представляют 

какую-нибудь картинку или образ (заданный психологом или свободный), после чего они 

по желанию могут поделиться увиденным с группой. Увиденную картинку можно и 

разыграть, как уже отмечалось выше. 

Вербальные игры выражаются в придумывании детьми окончания к какой-либо 

истории или абсурдной ситуации (например, что будет, если дети и взрослые поменяются 

в жизни местами), в коллективном сочинении сказок, индивидуальном или совместном 

придумывании ассоциаций к какому-нибудь слову, явлению. Невербальные игры – это 

изображение без слов чего-либо, но так, чтобы получилось необычно, не похоже на 

других (пересекаются с ролевыми играми). 

4. Терапевтические метафоры. Использование психологических сказок, или 

терапевтических метафор, подробно описано в разделе, посвященном индивидуальной 

коррекции детей. В сказках обычно речь идет об определенных ситуациях, схожих с теми, 

в которые попадают дети в реальной жизни, и герой находит силы для их преодоления в 

самом себе. Поэтому терапевтические сказки помогают в разрешении затруднительных 

для детей ситуаций, обеспечивая им доступ к внутренним ресурсам и актуализируя их. В 

этом и состоит основное достоинство терапевтической сказки: она вооружает ребенка 

«механизмом самопомощи»: идеей, что в сложных обстоятельствах нужно искать ресурсы 

внутри себя, и это непременно приведет к успеху. Сказки читаются на занятии или 

сочиняются вместе с детьми, обсуждаются, рисуются и, если это необходимо, 

проигрываются (драматизируются). 

5. Упражнения, формирующие эмоциональный интеллект детей. 
Эмоциональный интеллект – это комплекс способностей, который объединяет в 

себе умение различать и понимать эмоции, а также управлять собственными 

эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению: это 

«способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способность 

понимания эмоций и эмоциональных знаний, а также способность управления эмоциями, 

которая содействует эмоциональному и интеллектуальному росту» личности. Особую 

важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает именно в 

младшем школьном возрасте, поскольку в этот период идет активное эмоциональное 
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становление детей, совершенствование их самосознания, способности к рефлексии и 

децентрации (умению встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства). 

Кроме того, развитый эмоциональный интеллект является противоположностью 

алекситимии, являющейся предпосылкой к развитию многих психосоматических 

заболеваний. Поэтому так важно формировать «эмоциональные» способности ребенка с 

детства. 

Упражнения, формирующие эмоциональный интеллект детей, направлены в 

первую очередь на знакомство с базовыми, фундаментальными эмоциями (по теории К. 

Изарда), осознание и выражение их, а также приобретение простейших навыков 

управления ими. Для этого используются различные приемы: проигрывание, 

арттерапевтические методы (рисование, лепка и др.), групповые обсуждения, сочинение и 

чтение сказок, визуализация, релаксация и др. 

6. Когнитивные методы. Возникновение когнитивных методов психологической 

работы связано с представлением, что когнитивные факторы являются первопричиной 

возникновения эмоциональных расстройств. Поэтому когнитивный подход направлен 

прежде всего на избавление от «умственного мусора», приносящего эмоциональные 

переживания, от категоричности и абсолютичности мышления, внедряющего в сознание 

идеи долженствования («Ты должен....», «я должен...»). Когнитивные методы развивают у 

детей представление о многогранности и неоднозначности окружающего мира: они учат 

во всем видеть разные аспекты, воспринимать многоликость явлений. Примером такого 

метода может быть поиск позитивных сторон в каком-либо, традиционно 

воспринимаемом, негативном событии («Найди плюсы в том, что получил двойку» или 

«Напиши плюсы и минусы конфликта» и т.д.), эмоции («Что хорошего может принести 

гнев, как может помочь человеку?» и т.д.). К когнитивным методам относится также игра 

«Мусорное ведро», в которое дети выкидывают свои записки со злыми мыслями, 

страхами, тревогами, обидами, огорчениями, тем самым очищаясь и расставаясь с ними 

навсегда. 

7. Групповые дискуссии. Групповая дискуссия построена на принципах субъект-

субъектного взаимодействия с детьми и позволяет обучающимся проявить и принять 

различные точки зрения на какой-либо предмет. Считается, что младшие школьники еще 

не слишком способны к ведению дискуссии, поскольку для них более привычно следовать 

мнению взрослого. Однако мы позволим себе не согласиться с общепринятым мнением, 

так как в нашей практике дети показали высокие способности к выработке и отстаиванию 

собственного мнения. Но, конечно, подобные способности возникают не сразу, для этого 

необходимо систематическое стимулирование психологом и учителями свободных 

размышлений и высказываний обучающихся. В таком случае уже ко 2-му классу дети 

овладевают первичными навыками ведения групповой дискуссии, не говоря уже о 3-м и 4-

м классах. Групповые дискуссии на уроках психологии могут проводиться, например, при 

обсуждении прочитанной сказки, тех или иных причин поведения героев и просто в 

беседе на какую-либо значимую для детей или заданную ведущим тему. Интересной 

формой проведения групповой дискуссии является импровизированная конференция по 

какой-то проблеме. 

8. Арт-терапевтические методы. Отечественное арт-терапевтическое направление 

представлено работами А. И. Копытина, Л. Д. Лебедевой и др. Арт-терапия предполагает 

занятия разнообразными видами искусства и творчества: рисованием, изготовлением 

поделок, мозаики, резьбой по дереву, лепкой, работой со стеклом, фольгой и др. Арт-

терапевтические методы снимают психологическое напряжение, тревогу, повышают 

творческие способности ребенка, содействует его самовыражению. Важнейший принцип 

арт-терапии – безусловное принятие и одобрение всех продуктов творческой деятельности 

ребенка независимо от их содержания и качества. В программе психологических занятий 

активно применяются рисование, лепка (создание образов из пластилина), работа с 

фольгой (создание кукол) и др. 
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9. Упражнения, развивающие исследовательскую деятельность детей. Эти 

методы заключаются в том, что дети проводят самостоятельные исследования на 

выбранные ими или заданные взрослым темы. Известно, что исследовательское обучение 

развивает познавательную активность и креативность, творческие способности ребенка. В 

программе эти приемы чаше всего встречаются в форме специфических домашних 

заданий: например, в уроке на тему дружбы дается задание – провести за неделю мини-

исследование самого себя (подумать, что ты готов сделать для друга такого, чего не делал 

раньше, и сделать это) или побывать у себя дома в роли журналиста и расспросить своих 

близких об их друзьях детства, записав сведения в специальную анкету. 

Исследовательские методы обычно очень нравятся детям, поскольку возбуждают их 

природный интерес, любопытство и стимулируют свободные, активные действия. 

10. Методы релаксации. Релаксация – это достижение общего состояния покоя, 

отдыха, расслабленности, которое характеризуется уменьшением нервного напряжения. 

Релаксация необходима ребенку периодически, чередуясь с напряжением. Обычно 

состояние релаксации достигается серией повторяющихся упражнений (в том числе и 

дыхательных), направленных на попеременное напряжение и расслабление различных 

групп мышц. Поскольку детям младшего школьного возраста зачастую бывает сложно 

сидеть спокойно и направленно заниматься расслаблением, мы полагаем, что с ними более 

эффективно использовать релаксацию в сочетании с активной визуализацией каких-либо 

приятных картин, образов. Вообще, с детьми нужно использовать «легкую» релаксацию, 

не уходя на ее глубинные уровни. На уроке релаксация может применяться как в начале с 

целью визуализации какого-то образа, связанного с основным содержанием занятия, так и 

в заключение, чтобы снять возбуждение и напряжение детей. 

Условия реализации программы: 

1. Программа состоит из 4 отдельных программ для каждого класса (одна 

программа включает 25 занятий), в течение всего учебного года, по 1 занятию в неделю в 

каждом классе, продолжительностью 30-40 минут. 

2. Форма работы – групповая. 

Ожидаемые результаты: 

1) формирование у обучающихся умения принимать самого себя и других людей, 

при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

2) развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие эмоции, 

чувства, причины своих и чужих поступков; 

3) формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

4) развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

5) расширение пассивного и активного психологического словаря детей. 
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Таблица 1 

Тематический план программ 
№ 

п/п 
Название программы Содержание программы 

1 

1-й класс                           

«Путешествие в Мир Эмоций» 
 

Тема I. Я – школьник! 

Занятие 1. Знакомство. Введение в мир психологии. 

Занятие 2. Я – первоклассник! 

Занятие 3. Правила школьной жизни. 

Занятие 4. Правила и права. 

Занятие 5. Моя школьная жизнь.  

Занятие 6. Школа моей мечты. 

Тема П. Мир Эмоций. 
Занятие 7. Мимика и Жесты – Язык Мира Эмоций. 
Занятие 8. Город Радости и Веселья. 

Занятие 9. В Городе Радости только добрые слова! 

Занятие 10. Остров Страха и его обитатели. 

Занятие 11. Смешные жители Острова Страха. 

Занятие 12. Все бывают на Острове Страха. 

Занятие 13. Мы умеем побеждать страх! 

Занятие 14. Пещера гнева. 

Занятие 15. Откуда берется гнев? 

Занятие 16. Может ли гнев быть полезным? 

Занятие 17. Обиженная Деревня. 

Занятие 18. Прошение растворяет обиды! 
Занятие 19. Гора Стыда. 

Занятие 20. Мы владеем разными эмоциями! 

Тема III. Мир Качеств. 
Занятие 21. Мешок хороших качеств. 

Занятие 22. «Темные» и «светлые» качества. 

Занятие 23. Умение видеть «светлые» качества. 

Занятие 24. У кого какие качества? 

Занятие 25. Салют качеств 

2 

2-й класс  

«Путешествие в Мир Дружбы и 

Сотрудничества» 
 

Тема I. Я и моя школа. 
Занятие 1. Я – Ученик!  

Занятие 2. Мой успех в школе.  

Занятие 3. Мое отношение к оценке. 

Занятие 4. Как я оцениваю себя сам.  
Занятие 5. Мои мечты о школе. 

Занятие 6. Мой Класс. 

Тема II. Мир Дружбы и Сотрудничества. 

Занятие 7. Что такое Дружба? 

Занятие 8. Зачем нужна Дружба? 

Занятие 9. Настоящий Друг – какой он?  

Занятие 10. Умею ли я дружить?  

Занятие 11. Что мешает Дружбе?  

Занятие 12. Меняемся ради Дружбы!  

Занятие 13. Что такое конфликт? 

Занятие 14. Для чего нужен конфликт? 
Занятие 15. Учимся разрешать конфликты! 

Занятие 16. Стратегии разрешения конфликтов.  

Занятие 17. Я умею принимать Другого!  

Занятие 18. Я умею понимать Другого! 

Занятие 19. Что такое сотрудничество?  

Занятие 20. Мы команда – мы класс! 

Тема III. Мой внутренний мир. 

Занятие 21. Мир каракулей.  

Занятие 22. Моя тайна. 

Занятие 23. Мой мир эмоций.  

Занятие 24. Сказочные превращения. 

Занятие 25. Волшебная мандала. 
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3 

3-й класс  

«Путешествие по Внутреннему 

Миру» 

Тема I. Знакомство с Самостоятельностью. 
Занятие 1. Я – третьеклассник! 

Занятие 2. Портрет третьеклассника. 

Занятие 3. Что такое самостоятельность? 

Занятие 4. Зачем нужна самостоятельность? 

Занятие 5. Моя самостоятельность. 

Занятие 6. Развиваем самостоятельность. 

Тема II. Мой Внутренний Мир: кто я и каким меня видят 

Другие? 
Занятие 7. Кто я? 
Занятие 8. Мои увлечения. 

Занятие 9. Мои роли. 

Занятие 10. Осваиваем новые роли. 

Занятие 11. Мои разные качества. 

Занятие 12. Я глазами Других. 

Занятие 13. Преодолеваем себя! 

Занятие 14. Я могу, я умею! 

Занятие 15. Мои достижения. 

Занятие 16. Мои ресурсы. 

Тема III. Учимся общаться.  

Занятие 17. Что такое общение?  
Занятие 18. Умение общаться. 

Занятие 19. Стили общения.  

Занятие 20. Ведущий – ведомый.  

Занятие 21. Я терпим к Другому.  

Занятие 22. Мои границы. 

Занятие 23. Наше сотрудничество.  

Занятие 24. Наша дружба. 

Занятие 25. Мы – коллектив. 

4 

4-й класс  

«Путешествие в Мир Будущего» 

 

Тема I. Я взрослею! 

Занятие 1. Я – четвероклассник! 

Занятие 2. Я стал взрослее – новые грани моего «я». 

Занятие 3. Мое детство. 

Занятие 4. Однажды, когда я был маленьким... 
Занятие 5. Встреча с детством. 

Занятие 6. Мои изменения. 

Занятие 7. Трудности взросления. 

Занятие 8. Я рассуждаю, как взрослый! 

Занятие 9. Критерии взрослости. 

Тема II. Моя самостоятельность. 

Занятие 10. Мои новые возможности. 

Занятие 11. Моя ответственность. 

Занятие 12. Я самостоятелен! 

Занятие 13. Сила моего слова. 

Занятие 14. Сила моего «Я». 
Занятие 15. Проверка на самостоятельность. 

Тема III. Мои права и обязанности. 

Занятие 16. Что такое права? 

Занятие 17. Что такое обязанности? 

Занятие 18. Моя свобода – мои права. 

Занятие 19. Мои обязанности. 

Занятие 20. Билль о правах и обязанностях четвероклассника. 

Тема IV. Мое Будущее. 

Занятие 21. Моя будущая жизнь. 

Занятие 22. На распутье дорог. 

Занятие 23. Я ставлю цели. 

Занятие 24. Моя мечта. 
Занятие 25. Я перехожу в 5-й класс! 

  



140 

 

Среднее звено 

Приложение 1 

Адаптационные классные часы «Я пятиклассник» 

Адаптационные классные часы для пятиклассников 

«Я - пятиклассник» 

Цель –  помощь в адаптации к новым условиям обучения, настрой на активное 

взаимодействие друг с другом, сплочение коллектива, снижение школьной тревожности, 

способствовать формированию навыков саморегуляции, создание благоприятной атмосферы в 

классе. 

 

 

Занятие 1. «Пятый класс. Что нового?» 

Оборудование: листы чистой бумаги (А-4), ручки; бланки к методике «САН». 

 

1. Вступление. 

Вступительная беседа ведущего о целях и содержании классных часов. 

2. Разминка. 

Упражнение «Встают те, кто…» – ведущий называет букву, те, чье имя начинается на эту 

букву, встают и говорят хором «Добрый день!» (желательно выбрать буквы, которые 

встречаются в данном классе). 

3.Упражнение в микрогруппах (по 4 человека) – найти и записать как можно больше 

отличий пятого класса от начальной школы. 

Обсуждение результатов. Вывод – учеба в 5 классе стала другой, появилось много нового. 

4.Упражнение «Начальная школа, спасибо за …» – ученики выказываются по желанию, 

говорят о том, что хорошего и полезного дала им начальная школа. 

5. Методика «САН» – оцените свое самочувствие, настроение сейчас, в данное время. 

6.Упражнение «Насос» – снятие напряжения, активизация внутренних ресурсов. 

Упражнение выполняется стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, ладони 

параллельно полу. Делаем глубокий медленный вдох через нос, одновременно поднимая 

ладони к подмышкам, затем – резкий выдох через открытый рот, одновременно опускаем руки 

в исходное положение. 

7. Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание: подумай, чем ты можешь быть полезен своему классу, своим 

товарищам. 

Занятие 2. «Наш класс» 

Оборудование: бланки с анкетой, бланки для оценки психологической атмосферы в 

классе, вырезанное из бумаги (картона) дерево, разноцветные листочки для дерева по 

количеству человек в классе, ручки, фломастеры. 

 

1. Настрой на занятие (тема, цель). 

Разминка: Упражнение «Магнит» – выбрать произвольно 4 человека, которые будут 

магнитами. Каждый магнит может притянуть 7 (8) человек. «Магнит» называет одноклассника, 

которого хочет притянуть. Тот, кого назвали, становится рядом с «магнитом» и кладет ему руку 

на плечо. Перетягивать людей друг у друга нельзя. 

В результате образуются 4 микрогруппы. 

2. Выполнение задания в микрогруппах. Ответить на вопросы анкеты. Кто быстрее и 

правильнее даст ответы. 
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АНКЕТА 

 

1. Когда начинаются уроки в школе? В _____часов. 

2. Классного руководителя зовут ______________________________ 

3. Кабинет директора находится на _____ этаже. 

4. Директора зовут ______________________________________ 

5. Кабинет медицинской сестры находится на ________ этаже. 

6. Какие предметы вы изучаете в 5 классе? Запишите  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Обсуждение ответов. 

 

3. Все садятся на свои места. Индивидуальное задание: оцените психологическую 

атмосферу в вашем классе, поставив плюсы в соответствующей колонке. 

 

Оценка психологической атмосферы в классе 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1.Дружелюбие         Враждебность  

2.Согласие         Несогласие 

3.Удовлетворенность          Неудовлетворенность  

4.Продуктивность         Непродуктивность  

5.Теплота          Холодность  

6.Сотрудничество          Несогласованность  

7.Взаимоподдержка         Недоброжелательность  

8.Увлеченность          Равнодушие 

9.Занимательность         Скука  

10.Успешность         Безуспешность 

4. Упражнение «Классное дерево»: каждый получает цветной листок с дерева, на котором 

должен написать свое имя, фамилию и одно или два качества, которым он может быть полезен 

своему классу; по желанию школьники озвучивают свои записи. Затем листочки приклеивают к 

дереву, и ведущий делает вывод о том, что каждый ученик в классе может сделать для других 

что-то полезное или приятное. Дерево можно оставить в классном уголке. 

5. Подведение итогов занятия. 

Занятие 3. «Как справиться с тревогой? Психологическая аптечка» 

Оборудование: цветные круги из цветной бумаги диаметром 1,5-2 см. (красные, зеленые, 

желтые, коричневые, черные) по два каждого цвета на каждого ученика, два листа белой 

бумаги А-4. 

 

1. Упражнение «Настроение – цвет»: оцените свое настроение, душевное состояние здесь 

и сейчас с помощью цветной карточки, выбрав наиболее подходящий с вашей точки 

зрения цвет (красный, зеленый, желтый, коричневый, черный). Карточки наклеиваются на 

лист белой бумаги , который прикрепляется к доске. 

2. Разминка. Упражнения «Моль» . Ведущий говорит, что в классе завелась моль. Чтобы 

избавиться от нее каждый должен прихлопнуть как можно больше моли за одну минуту. 

Дети хлопают в ладоши, двигаясь в разных направлениях, хлопая по окружающим 

предметам, по плечам друг друга. 

3. Упражнение «Школьная тревожность». 
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Подумайте, что чаще всего тревожит вас в школе, на уроках, что вызывает страх, 

беспокойство (обсуждение в группах по 4 человека, высказывания записываются на 

доске). Теперь вспомните, как вы обычно справляетесь с тревогой и страхом, что делаете 

(обсуждение, высказывания записываются на доске). 

 

Школьная тревожность Помощь, способы снятия тревоги 

  

 

Вывод: от тревоги и страха можно избавиться с помощью специальных приемов и 

упражнений. 

 

4. Упражнения на быстрое снятие тревоги и страха. Каждое упражнение выполняют все 

вместе 1-2 раза: 

«Насос» (см. занятие 1).  

«Дыхание-счет» – стоя (или сидя) сделать глубокий вдох через нос, медленный выдох 

через открытый рот, на выдохе считать про себя до 7, 10. «Тянемся к солнышку» – стоя, 

ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища; глубокий вдох через нос, 

одновременно поднять руки через стороны вверх, потянуться; медленный выдох через 

открытый рот, руки опустить в исходное положение. 

«Сова» (гимнастика для шеи и плеч) – выполнить наклоны головы вперед-назад, повороты 

вправо-влево; поднять оба плеча вверх – опустить, поднять правое плечо – опустить, 

поднять левое плечо – опустить; согнуть плечи вперед, развернуть назад. 

«Моем руки» (самомассаж). 

5. Упражнение «Настроение – цвет»: оцените свое настроение, душевное состояние здесь 

и сейчас с помощью цветной карточки, выбрав наиболее подходящий с вашей точки 

зрения цвет (красный, зеленый, желтый, коричневый, черный). Карточки наклеиваются на 

лист белой бумаги, который прикрепляется к доске. Анализируем, что изменилось по 

сравнению с началом занятия. 

 

6. Подведение итогов занятия, отзывы и пожелания. 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ШКОЛЬНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

Пояснительная записка 

 
Переход из начальной школы в среднее звено традиционно считается одной из 

наиболее сложных педагогических проблем, а адаптация в пятом классе – одним из 

труднейших периодов школьного обучения. Состояние детей в этот период характеризуется 

низкой организованностью, учебной рассеянностью и недисциплинированностью, снижением 

самооценки. В связи с этим существует вероятность того, что у ребенка в процессе адаптации 

может возникнуть школьная тревожность. Что это такое? Это понятие обозначает 

устойчивое переживание ребенком школьного неблагополучия. 

Цель настоящей программы – создание условий для снижения школьной 

тревожности у обучающихся до уровня «мобилизующей» тревоги, соответствующего 

возрастной норме. 

Задачи программы: 

1. Обучить участников группы способам осознания и отреагирования эмоций. 

2. Способствовать повышению самооценки у участников группы. 

3. Способствовать повышению общей коммуникативной культуры обучающихся. 

Целевая группа – обучающиеся пятых классов средней общеобразовательной школы 

№6. 

Используемые диагностические методики. В качестве инструментария для 

осуществления диагностических исследований и мониторинга изменений используются: 

1. Анкета изучения школьной мотивации (Н. Г. Лусканова). Цель – определение 

уровня школьной мотивации детей. 

2. Анкета для оценки привлекательности классного коллектива. Цель – оценка 

привлекательности для обучающегося классного коллектива. 

3. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Цель – 

изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Методы и технологии реализации программы: 

1. Ситуационно-ролевые и развивающие игры, упражнения с игровыми 

элементами, соответствующие темам занятия. 

2. Психотерапевтические приемы (вербализация, визуализация, обратная связь, 

арт-терапевтические, сказкотерапевтические техники). 

3. Групповое обсуждение как особая форма работы группы: 

 направленное обсуждение, целью которого является формирование 

участниками группы выводов, необходимых для последующей работы; 

 ненаправленное обсуждение с целью вербализации опыта и «вентиляции 

чувств» участниками группы, а также сбора ведущим информации о работе группы. 

4. Психогимнастические упражнения, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения и раскрепощение участников группы в начале занятия. 

Условия реализации программы: 

3. Программа состоит из 12 занятий, в течение 3 месяцев, по 1 занятию в неделю, 

продолжительностью 45 минут. 

4. Форма работы – групповая. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, 

до уровня, соответствующего возрастной норме. 

2. Повышение самооценки обучающихся. 

3. Развитие культуры общения. 

 



Занятие № 1. Установление правил, создание рабочей атмосферы 

Необходимые материалы: ватман, маркер, игрушка – «талисман группы». 

Ход занятия: 

1. Вводное слово ведущего с целью информирования участников группы о 

целях и форме проведения занятий. 

2. Приветствие. 

«Давайте начнем сегодняшнее занятие с того, что скажем, друг другу пожелания на 

день, и сделаем это так. Первый участник выбирает любого, здоровается с ним и говорит 

ему свое пожелание. Тот, кому обращался первый участник, в свою очередь обращается к 

следующему и т.д. до тех пор, пока каждый из нас не услышит пожелание на день. 

3. Знакомство. 

Участники группы по кругу отвечают на три вопроса: 

 мое имя; 

 чего я жду от участия в этой группе? 

 что мне в себе нравится? 

Определенные затруднения может вызывать последний вопрос, ведущий должен 

настаивать на том, чтобы каждый участник назвал какое-то конкретное качеств и произнес 

эти слова с гордостью, даже, возможно, преувеличивая. 

4. Установление правил работы группы (регламентирование работы на основе 

добровольно принятых правил). 

Ведущий задает вопрос: «Какие правила мы все должны соблюдать, чтобы могли 

чувствовать себя здесь свободно и безопасно?». Участники группы обсуждают предлагаемые 

правила. Ведущий, в свою очередь, предлагает следующие правила: 

 говорить по одному; 

 не перебивать того, кто говорит; 

 говорить только о себе и от своего имени; 

 никого не оскорблять, не дразнить; 

 соблюдать конфиденциальность (то, что происходит в группе, не выноситься 

за ее пределы); 

 не осуждать и не оценивать себя и других участников группы; 

 не пропускать занятия. 

Правила фиксируются на доске или листе ватмана. Затем участники отвечают по 

кругу на три вопроса: 

1. Какое правило для меня самое важное? 

2. Какое правило мне будет легче всего соблюдать? 

3. Какое правило мне будет труднее всего соблюдать? 

5. Игра «Путаница» (развитие сплоченности группы через физический 

контакт). 

Все участники располагаются по кругу. По команде они поднимают вверх левую руку 

и находят руку другого участника, затем – правую. Важно, чтобы каждый участник держал 

за руки двух разных ребят. 

Когда путаница «запуталась», нужно распутаться – не разнимая рук, встать в круг (в 

итоге некоторые участники могут оказаться лицом в круг, некоторые из круга). Важнейшее 

правило ни в коем случае не расцеплять рук. 

Если появился ребенок, у которого очевидные трудности, связанные с 

необходимостью телесного контакта, он может стать «соведущим» упражнения. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 
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Занятие № 2. Сплоченность группы, закрепление правил 

Необходимые материалы: талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 
Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Упражнение «Перечисли правила» (закрепление правил и принятие детьми 

ответственности за их соблюдение). 
Первый участник называет одно правило, следующий повторяет первое и называет 

второе и т.д. Если участник не может вспомнить нового правила, или правила закончились, 

участник просто повторяет названные. В завершение упражнения правила вывешиваются на 

стену. В правила могут быть внесены изменения. В дальнейшем соблюдение правил четко 

отслеживается. 

3. Игра «Геометрические фигуры» (развитие сплоченности группы, 

формирование мотивации групповой работы, развитие эмпатии). 

Участники свободно перемещаются по помещению с закрытыми глазами и 

жужжанием. По хлопку ведущего необходимо выстроиться в круг. Глаза открывать ни в 

коем случае нельзя. Игра считается «выигранной», если все участники оказались в кругу. На 

это отводится несколько попыток (не более 7-10, остановиться следует на наиболее удачной). 

Ведущий фиксирует получившиеся формы на доске. По окончании игры проводится 

обсуждение, подчеркивающее важность групповой работы: если круг не получился, это 

значит, что никто из участников не выполнил задание. 

При проявлении раздражения, агрессии со стороны отдельных ребят в адрес других, в 

контексте работы группы эти действия регулируются на основе правил, а в дальнейшем 

служат материалом для анализа причин. 

4. Игра «Коллективный счет» (развитие эмпатических способностей, внимания 

к окружающим). 

Задача: с закрытыми глазами группе необходимо досчитать до 10. Важное условие: 

каждое число должен произносить только один голос. Договариваться, кто какое число 

называет, нельзя. В случае ошибки, если число названо несколькими участниками 

одновременно, игра начинается заново. 

Дети, не участвующие в игре (пассивно присутствующие), требуют дополнительного 

внимания при получении обратной связи. 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 3. Закрепление мотивации групповой работы, формирование чувства 

успешности, осознание личных целей 

Необходимые материалы: ноутбук, флешка со спокойной, инструментальной 

музыкой, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 
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Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Один стул» (формирование рабочего настроя, закрепление мотивации 

групповой работы). 
Участники свободно перемещаются. По сигналу ведущего участникам необходимо 

рассесться на стулья. После каждого тура один стул убирается. Тем не менее, всем 

участникам необходимо оказаться сидящими. Игра продолжается до тех пор, пока вся группа 

не сядет на один стул. В обсуждении подчеркивается, что группа сумела справиться с очень 

сложной задачей. 

Если есть ребенок, у которого очевидные трудности, связанные с необходимостью 

телесного контакта, он может стать «соведущим» игры. 

3. Визуализация «Мои достижения» (цель – вербализация личных целей участия 

в группе). 

Участники получают задание: «Представьте себе, что наши занятия уже закончились. 

Сейчас под музыку в течение нескольких минут попробуйте представить себя по окончании 

занятий. Можно закрыть глаза». После завершения музыки каждый рассказывает о своем 

образе. 

4 Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 4. Вербализация содержания школьной тревожности 

Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Зоопарк» (с названиями учебных предметов) (создание рабочего 

настроя, обращение к школьным заботам). 

В круг ставятся стулья по числу участников, один из которых – ведущий (стул 

пустой). Каждый участник называет себя любимым школьным предметом, «имена» 

повторяются по кругу для лучшего запоминания. 

Участнику, справа от которого пустой стул, необходимо успеть хлопнуть по нему 

рукой и назвать чье-нибудь «имя», пока ведущий не занял свободное место. Тот, кто не 

успел хлопнуть по освободившемуся стулу, становится ведущим. 

3. Упражнение «Страшилки» (цель – вербализация собственных причин 

школьной тревожности в безопасной проективной форме). 

Ведущий «страшным голосом» читает участникам группы страшилку про школу 

(например, из книги Э. Успенского «Ужасный фольклор советских детей»). 

«В одну школу поступил новенький. Когда всех школьников отпустили домой, он 

после уроков остался. Уборщица говорит ему: «Иди домой, а то тут ходят красные зубы». 

Мальчик сказал: «Я посмотрю школу и пойду». Он походил по школе, зашел в один кабинет 

и уснул. Когда пробило двенадцать часов, в кабинете появились красные зубы. Они 

бросились на мальчика и съели его. Утром, когда ребята пришли в класс, они увидели 
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человеческие кости. У всех стали проверять зубы – ни у кого таких зубов нет. Напоследок 

решили проверить у директора. У него оказались красные зубы!!!». 

Участникам предлагается нарисовать рисунок по мотивам рассказанной страшилки и 

рассказать о нем. 

Обсуждаются возможности превращения страшилки в сказку с хорошим окончанием. 

Затем в кругу придумывается благополучное окончание страшилки из книги Успенского. 

Если у кого-то из участников проявляется очевидный страх самовыражения, ведущий 

может предложить ему свою помощь в создании или озвучивании страшилки. 

4. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 5. Разрядка школьной тревожности 

Необходимые материалы: ноутбук, флешка со спокойной, инструментальной 

музыкой, бумага, ручки, памятки с правилами, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Клопы» (включение участников в работу, эмоциональный разогрев, 

облегчение выражения чувств). 

Участники по кругу передают две ручки – «клопов». Ручку можно отдать 

следующему по кругу участнику или отдать обратно. Нельзя не брать ручку, если ее дают. 

Того, у кого в руках оказалось две ручки одновременно, «закусали клопы» (этот участник 

выбывает из игры). Игра продолжается до трех победителей. Важно четко контролировать 

соблюдение правил игры. 

3. Написание страшилки для вербализации и проработки школьной 

тревожности в безопасной (проективной) форме. 

Участники разбиваются на пары. Ведущий на примере нескольких известных детям 

страшилок разбирает правила их написания: нет имен, а только «один мальчик» или «одна 

девочка»; действие происходит «в одном городе», «на одной улице»; всегда есть главный 

герой и что-то неизвестное, что его пугает или охотится на него; сначала нагнетается 

напряжение; потом происходит кульминация; в кульминационный момент выясняется, что 

это такое, или происходит что-то приятное, смешное. По этим правилам (которые отражены 

в розданной памятке) в парах сочиняются страшилки на темы школьной жизни (лучше под 

музыку). 

При нежелании / невозможности придумать позитивное окончание страшилки, 

ведущий может попросить группу о помощи авторам страшилки. 

Правила написания страшилки 

1. В страшилке нет имен, а только «один мальчик» или «одна девочка». 

2. Действие происходит «в одном городе», «на одной улице». 

3. В страшилке всегда есть главный герой и что-то неизвестное, что его пугает или 

охотится на него. 

4. Сначала нагнетается напряжение, потом происходит кульминация (что-то очень 

страшное). 

5. В кульминационный момент выясняется, что это такое, или происходит что-то 

приятное, смешное. 
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4. Чтение страшилок (цель – разрядка школьной тревожности). 

Авторы зачитывают свои страшилки страшными голосами. Остальные участники в 

этот момент изображают испуг: ежатся, подвывают, стучат зубами, в кульминационный 

момент вскрикивают, в момент благополучной развязки облегченно вздыхают. Ведущий 

моделирует поведение. Участникам, испытывающим трудности в моделировании 

необходимого поведения, может помочь пример ведущего. 

5. Упражнение «Насос и мяч» (цель – снятие остаточного напряжения). 

В парах один из участников – насос, другой – мяч. Мяч «сдут» (полностью 

расслаблен, голова опущена, ноги полусогнуты). По мере «надувания», который партнер 

сопровождает звуком «сс», мяч распрямляется, а потом опять «сдувается» со звуком «сс». 

Затем участники меняются ролями. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 6. Проработка школьных страхов путем разыгрывания страшилки 

Необходимые материалы: тексты страшилок, сочиненных на прошлом занятии, 

талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 
Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Передай предмет» (создание рабочей атмосферы, двигательное 

раскрепощение). 
Участники по кругу передают воображаемый предмет, как-то связанный со школьной 

жизнью. Один показывает, остальные по очереди повторяют движения. Когда круг 

замыкается, участники группы отгадывают, какой предмет они передавали. 

3. Разыгрывание страшилок (цель – проработка школьной тревожности 

путем ее проигрывания). 

Разыгрываются страшилки, придуманные на прошлом занятии. Авторы 

разыгрываемой страшилки – режиссеры, остальные участники – актеры. Задача режиссеров – 

поставить страшилку так, чтобы она оканчивалась чем-нибудь веселым. Работы по очереди 

представляются не задействованным в них участникам группы. Если отдельных детей не 

приглашают стать актерами, необходимо тактичное вмешательство ведущего. 

4. Упражнение «Поймай комара» (цель – снятие остаточного напряжения). 

По помещению как будто летает комар (участники на выдохе произносят звук «ззз»). 

Комар то приближается, то удаляется (показывается силой голоса). 

Ведущий должен произносить текст достаточно медленно, чтобы у участников было 

достаточно времени для разворачивания собственных зрительных образов. После 

завершения упражнения участники делятся своим опытом, можно предложить нарисовать 

найденное безопасное место. 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 
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Занятие № 7. Тренировка гибкости поведения 

Необходимые материалы: ноутбук, флешка со спокойной, инструментальной 

музыкой, бумага, ручки, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Угадай, кто я» (создание рабочей атмосферы, раскрепощение). 
Участники по очереди показывают пантомимы, изображая какое-то помещение в 

школе. Остальным необходимо догадаться, какое помещение загадано. Некоторые дети 

могут демонстрировать вербальную агрессию, которую необходимо пресекать в рамках 

установленных правил. 

3. Игра «Школа для животных» (развитие гибкости поведения в ситуации 

урока). 
Каждый участник придумывает и записывает на листочке образ какого-нибудь 

животного. Характер животных обсуждается. Затем моделируется ситуация урока (учителем 

может быть кто-то из участников-лидеров). Учитель ведет урок, а остальные ведут себя в 

соответствии со своей ролью (трясутся от страха, ни на что не обращают внимания и т.д.). 

После этого листочки с написанными животными складываются в шляпу, перемешиваются, 

произвольно вытягиваются участниками, учитель сменяется (по жребию) и каждый 

демонстрирует доставшееся ему поведение. Детям, испытывающим трудности в 

моделировании поведения, ведущий может оказать поддержку и помощь. 

4. Упражнение «Море» (цель – обучение навыкам саморегуляции). 

Релаксация с визуализацией (желательно под музыку). 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 8. Закрепление позитивного отношения к школе 

Необходимые материалы: ноутбук, флешка со спокойной, инструментальной 

музыкой, бумага, цветные карандаши, ручки, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Заколдованные» (создание рабочей атмосферы, позитивного 

настроения, развитие навыков эмоционального самоконтроля). 

Участники делятся на две группы, встают в два круга – внутренний и внешний. Во 

внутреннем круге стоят «заколдованные». Их задача – не реагировать на попытки их 

рассмешить, предпринимаемые остальными участниками. «Заколдованным» необходимо 

продержаться одну минуту, затем группы меняются ролями. Условие: до заколдованных 
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нельзя дотрагиваться. Проявления агрессии в адрес «заколдованных» должно пресекаться 

согласно правилам. 

3. Игра «Школа для людей» (формирование позитивной установки на 

школу). 
Разыгрывается урок ИЗО (литературы), на котором дети рисуют рисунок или 

сочиняют рассказ на тему: «что мне нравится в школе» (желательно под музыку). Учитель, 

выбранный по жребию, всех хвалит (важно, чтобы это был не агрессивный ребенок). 

Устраивается выставка рисунков (зачитываются рассказы), они комментируются авторами. 

4. Упражнение «В лесу» (цель – обучение приемам саморегуляции). 

Релаксация с визуализацией (желательно под музыку). 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 9. Повышение самооценки участников группы 

Необходимые материалы: ноутбук, флешка со спокойной, инструментальной 

музыкой, ватман, маркер, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Встаньте те, кто…» (формирование рабочего настроя, установки на 

рефлексию). 

Ведущий произносит фразу «Встаньте те, кто...» и называет какое-нибудь качество. 

Все, кто считает, что у него есть это качество, встают и хором говорят: «Желаем всем 

хорошего настроения». 

3. Упражнение «Кораблик успехов» (цель – повышение самооценки через 

самоанализ достоинств). 
Участникам предлагается нарисовать корабль (один на всех) с тем условием, чтобы 

каждая проведенная ребенком линия означала какое-то его положительное качество. Каждый 

по очереди рисует одну линию, называя вслух свою хорошую черточку. По завершении 

рисунок остается на стене в помещении, где проводится группа. В случае затруднений 

участнику можно предложить варианты положительных качеств или попросить помощи у 

позитивно настроенных к нему членов группы. 

4. Упражнение «Буря» (цель – обучение приемам саморегуляции, повышение 

самооценки). 
Релаксация и визуализация (желательно под музыку). 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 10. Развитие коммуникативных навыков участников 

Необходимые материалы: ватман, рулон обоев, картинки из журналов, клей, 

цветные карандаши, фломастеры, скотч, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 
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Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Гомеостат» (создание рабочей атмосферы, установки на групповую 

работу). 
Участники выстраиваются в шеренгу. По сигналу ведущего можно прыгнуть, 

повернувшись в любую из 4-х сторон. Задача – добиться того, чтобы вся группа смотрела в 

одну сторону. 

3. Упражнение «Герб нашей группы». 
Участникам предлагается на большом листе бумаги нарисовать общий рисунок – герб 

нашей группы. Условие: в создании рисунка все дети должны принять равное участие (в 

случае необходимости некоторым участникам можно предложить не рисовать, а приклеить 

какую-нибудь из предложенных картинок). Каждый участник должен отразить свою 

личность на этом рисунке, возможно отвечая на вопрос: «Что мне дала эта группа». 

Впоследствии рисунок обсуждается, а затем вывешивается на стену. 

4. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 

Занятие № 11. Закрепление представлений о бесконфликтном общении 

Необходимые материалы: рулон обоев, картинки из журналов, клей, цветные 

карандаши, фломастеры, скотч, талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Игра «Рука» (создание рабочей атмосферы, установки на групповую 

работу). 

Участникам группы по сигналу ведущего необходимо «выбросить» одинаковое 

количество пальцев. 

3. Упражнение «Портрет группы» (цель – развитие навыков эффективного 

общения). 

На большом листе бумаги участники рисуют автопортреты с учетом выработанных 

правил (он остается в помещении группы, висит на стене). В случае необходимости 

некоторым участникам можно предложить не рисовать, а приклеить какую-нибудь из 

предложенных картинок. 

4. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?». 
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Занятие № 12. Подведение итогов 

Необходимые материалы: бланки «Дипломов достижений», фломастеры, ручки, 

талисман группы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Упражнение «Новое, хорошее» (цели – актуализация 

позитивного опыта участников, сплочение группы, диагностика наличия свободного 

внимания, необходимого для психологической работы). 

Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло у 

вас за последние дни? Что красивого, смешного вы видели?». 

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не было. В этом 

случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не только большие и огромные: 

приятные эмоции может доставить любая мелочь, просто важно помнить об этом и обращать 

на такие мелочи свое внимание. 

2. Разминка для создания рабочего настроя. По выбору участников. 

3. Упражнение «Чего я достиг» (цель – цель осознание личных достижений). 

4. Участники в течение нескольких минут под музыку представляют свои 

достижения, приобретенные к концу занятий. Затем сравнивают его со своим образом, 

представленным на занятии 3, рассказывают о своих достижениях. Затем участники 

заполняют «Дипломы достижений», в которых расписываются ведущий и все желающие. 

5. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятиях?». 
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Старшее звено 

Приложение 1 

Тренинг развития коммуникативных навыков 

(10 класс) 

Пояснительная записка 

Представленный тренинг по направленности является социально-педагогическим, 

нацелен на развитие коммуникативных умений, знаний, навыков, которые способствуют 

развитию таких качеств личности, как: целеустремленность, готовность сотрудничать, 

умение выступать, выдержку, решительность, смелость и т.д. В свою очередь данные 

наличие данных качеств личности определяет возможности человека в установлении и 

поддержании контактов в общении.  

Актуальность представленного тренинга состоит в том, что в связи с особенностями 

подросткового возраста, важно помочь ребенку научиться общаться со сверстниками, 

родителями, педагогами, разобраться в изменениях, которые произошли в нем, осуществить 

помощь в поиске путей решения проблем, с которыми он сталкивается. 

Тренинг разработан с учетом возрастных особенностей обучающихся, направлен 

на работу с детьми среднего школьного возраста (12-15 лет), так как именно в этом возрасте 

у ребят появляются такие особенности, как:  формирование навыков самоанализа, интереса к 

другому человеку как личности, развитие чувства собственного достоинства, развитие форм 

и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания и 

толерантности, развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим 

людям.  

Занятия будут проводиться в форме игры и тренинга, так как ведущим видом 

деятельности в этом возрасте является общение, то это позволит создать наиболее 

благоприятную атмосферу для отработки необходимых навыков и решения личностных 

проблем. Во время тренингов каждый участник может рассчитывать на помощь других, 

поэтому способен активно пробовать различные стили общения, усваивать новые, учится 

доверять людям, отрабатывает навыки самоанализа. Эти знания готовят подростка к 

более активной и полноценной жизни в социуме.  

Тренинг предполагает задания для формирования чувства внутренней устойчивости, 

повышения самооценки у участников, что будет способствовать возникновению ощущения 

легкости и комфорта в ситуациях общения. 

Работа в тренинговой группе предусматривает атмосферу раскованности, что 

реализуется по средствам игровой деятельности, а также предполагает ощущение 

психологической безопасности через принятия «Правил группы». Участники тренинга 

смогут всесторонне проанализировать свою личность путем восприятия своего «Я» 

через: соотнесение с другими, восприятие другими, через результаты деятельности, оценку 

внешнего облика.  

Основные принципы тренинговой групповой работы: 

 диалог (полноценное равноправное межличностное общение, основанное на 

доверии, взаимоуважении); 

 наличие обратной связи (непрерывное получение участниками информации от 

других членов группы относительно результатов его действий); 

 самодиагностика (способствующая самораскрытию, осознанию собственных 

личностно значимых проблем); 

 оптимизация развития определенного психологического состояния участников 

группы и создание условий для этого; 

 гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер; 
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 добровольное участие в занятиях (предполагает личную заинтересованность 

подростка). 

Для эффективности работы, после каждого упражнения организуется обсуждение, а 

для подведения итогов всего тренинга задумано общее обсуждение и исследование 

эффективности тренинга по средствам диагностики (Анкета И. Головатенко) 

Деятельность педагога-тренера предполагает применение методов 

педагогической поддержки: создание фона доброжелательности, сотрудничества, взаимного 

доверия, а также создание ситуации успеха для участников тренинга, ситуаций значимости 

личных «вкладов» участников в решении общих задач, похвалу и т.д.  Для реализации 

эффективной коммуникации с обучающимися, тренер участвует в обсуждениях 

упражнений, выполняет совместно с участниками те упражнения, где это возможно. 

Количество участников в тренинге для эффективной работы определяется как - 15 

обучающихся. Данный тренинг включает в себя несколько занятий, каждое из которых 

преследует определенную цель по достижению желаемого результата. 

Цель тренинга: развитие коммуникативных умений и навыков, воспитание 

коммуникабельной личности. 

Задачи тренинга: 
1. Формировать знания о коммуникативных умениях. 

2. Повысить эмпатию. 

3. Развить навыки убедительной речи. 

4. Отработать умение работать слаженно в коллективе. 

Категория участников: обучающиеся 12-15 лет. 

Продолжительность тренинга: 4 занятия продолжительностью 1 час 20 минут. 

Оснащенность аудитории: просторная аудитория, стулья расставлены по кругу, 

наличие доски.  

Методика оценки эффективности тренинга: Анкета И. Головатенко. 

 

Тематический план тренинга 

Занятие 1 

Цель: Создать положительный настрой на работу в группе, познакомить 

обучающихся с понятием «коммуникативные умения». 

№ Упражнения (время) 

Цель 

Оборудование Содержание упражнений 

1. Приветствие.  

Изготовление и прикрепление 

бейджиков.  

Упражнение «Снежный ком»  

(10 минут) 

Цель: познакомиться, разрядить 

обстановку. 

Бейджи, 

фломастеры, 

небольшой мяч 

Сидя в кругу, участники 

называет свое имя, а затем 

качество личности, которое 

начинается на первую букву 

их имени. Каждый называет 

все имена, затем свое. 

Вопросы для обсуждения: 

Сложно ли было запомнить 

имена каждого? Что 

облегчило эту задачу? 

2. Принятие правил группы  

(7 минут) (активность, «здесь и 

сейчас», принцип «Я», искренность, 

уважение, и т.д.) 

Цель: создать эффективную, 

безопасную работу группы. 

Лист ватмана, 

маркеры, магниты 

Общее обсуждение, фиксация 

правил на ватмане, 

размещение ватмана на доске. 

3. Упражнение «Миксер»  

(5 минут) 

- Сидя в кругу, ведущий 

предлагает присутствующим 
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Цель: разрядить обстановку, 

способствовать сплочению 

коллектива. 

представить градацию какого-

либо качества (по цвет глаз, 

теплоте рук, цвету одежды и 

т.д.)  

Вопросы для обсуждения: 

Какие ощущения у вас 

вызвало это упражнение? 

Было ли сложно тактильно 

входить в контакт с другими 

участниками тренинга? 

4. Дискуссия «Что такое 

коммуникативные умения?» 

(15 минут) 

Цель: сформировать знания о 

коммуникативных умениях и их 

роли в жизни человека. 

- Вопросы для обсуждения: 

Что называют 

коммуникативными 

умениями? Их роль в жизни 

человека? Можно ли 

развивать эти умения? Как? 

5. Упражнение «Деревня «Дэду» 

(28 минут) 

Цель: развивать коммуникативные 

умения, убедительность речи. 

карточки с 

заданиями, 

бумага, скотч, 

ножницы 

Участники делятся на две 

группы. Одна – племя 

дэдуевцев (с проблемой 

доставлять больных через 

реку), вторая – жители 

другого населенного пункта. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие трудности возникали? 

Как с ними справились? 

6. Упражнение «Молекулы»  

(5 минут) 

Цель: раскрепостить участников, 

организовать тактильное общение. 

- Участники по команде 

объединяются в молекулы. 

Количество атомов в 

молекуле озвучивается. 

Вопросы для обсуждения: 
Весело ли вы провели время? 

Все ли соединились с теми, с 

кем хотели?                                                                                        

7. Упражнение «Подарок»  

(10 минут) 

Цель: осуществить положительное 

завершение тренинга, провести 

рефлексию. 

- Участники по очереди дарят 

соседу что-то не 

материальное. Вопросы для 

обсуждения: Смогли ли 

участники тренинга 

определить, какой подарок 

принес бы вам пользу? Какой 

подарок вам понравился 

больше всего? 

 

Занятие 2 

Цель: Учить выстраивать общение, при правильном восприятии внутреннего мира 

другого человека. 

№ Упражнения (время) 

Цель 

Оборудование Содержание упражнений 

1. Упражнение «Прогноз погоды»  

(10 минут) 

Цель: развивать умение выражать 

Бейджи, листы 

формата А4 (по 

количеству), 

Участники рисуют погоду, 

соответствующую 

настроению. Вопросы для 
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свои чувства и настроение, 

понимать других людей.  

Фломастеры, 

цветные 

карандаши 

 

обсуждения: Какая погода 

изображена? Какие 

обстоятельства повлияли на 

вашу погоду? 

2. Упражнение «Поменяйся 

местами»  

(8 минут) 

Цель: создать ситуацию комфорта в 

группе, формировать осознание 

схожести. 

- Убирается один стул, его 

владелец выходит в центр, 

произносит: «Поменяйтесь 

местами те, кто…» и называет 

определенный признак. 

Вопросы для обсуждения: 
Сложно ли было найти то 

качество, которое объединяло 

бы участников? Много ли 

общего нам получилось 

выделить в результате этого 

упражнения? 

3. Дискуссия «Что означает 

понимать и быть понятым?»          

(15 минут) 

Цель: сформировать знания о 

значимости эмпатии в общении. 

- Вопросы для обсуждения: 

Учитываете ли вы настроение 

собеседника при общении? 

Как передаете свое 

настроение? И т.д. 

4. Упражнение «Глаза в глаза»           

(15 минут) 

Цель: учить понимать собеседника 

по средствам невербального 

общения, проявлять свои эмоции. 

- Участники разбиваются на 

пары. Смотрят друг другу в 

глаза, пытаясь понять мысли 

и чувства. Вопросы для 

обсуждения: Какие чувства 

испытывают люди при 

длительном контакте глазами? 

Возникает ли ощущение 

понимания, доверия, 

духовной близости? 

5. Упражнение «Поймай мышь»  

(5 минут) 

Цель: снять мышечное напряжение, 

активизировать внимание, поднять 

настроение. 

- Участники представляют 

себе, что ловят мышь, 

двигаются бесшумно. 

Вопросы для обсуждения: 
Понравилось ли вам 

упражнение? Легко ли вы 

смогли представить себе 

мышь? 

 

6. Упражнение «Да»  

(15 минут) 

Цель: учить понимать собеседника 

в процессе общения, развивать 

умение выражать свои мысли. 

- Работа в парах. Один-говорит 

фразу, выражающую его 

состояние, второй-задает ему 

уточняющие вопросы. 

Упражнение выполнено при 

трех утвердительных ответах. 

Вопросы для обсуждения: 
Встретились ли вы с 

трудностями при выполнении 

задания? 
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7. Упражнение «Ты молодец»            

(12 минут) 

Цель: развивать умение 

положительно оценивать 

собеседника, себя, провести 

рефлексию. 

- В парах: один рассказывает 5 

минут о своих неприятностях, 

другой – слушает, потом 

произносит фразу: «Всё равно 

ты молодец, потому что…». 

Вопросы для обсуждения: 
Получилось ли у вас 

внимательно выслушать 

вашего собеседника, проявить 

эмпатию? Сложно ли было 

похвалить другого человека? 

Занятие 3 

Цель: Развивать навыки убедительной речи, повышение самооценки. 

№ Упражнения (время) 

Цель 

Оборудование Содержание упражнений 

1. Упражнение «Комплимент» 

(10 минут) 

Цель: создать настрой на работу, 

атмосферу доброжелательности, 

повысить самооценку 

Бейджи Сделать комплимент соседу. 

Вопросы для обсуждения: 
Сложно ли было сделать 

комплимент другому 

человеку? Какие эмоции вы 

испытали, когда делали 

комплимент вам? 

2. Упражнение «Снежки» 

(5 минут) 

Цель: создать ситуацию 

непринужденного общения, 

поднять настроение 

Газеты, клейкая 

лента 

Изготавливаются снежки из 

бумаги и играют по командам.  

3. Упражнение «Марионетка» 

(15 минут) 

Цель: дать участникам на 

собственном опыте испытать 

ситуации полной зависимости от 

другого, от себя. 

- В тройках: два кукловода, 

один – кукла-марионетка. 

Каждый должен побывать в 

роли куклы. Вопросы для 

обсуждения: Что чувствовали 

в роли куклы? А кукловода? 

Хотелось ли что-нибудь 

сделать самому? Что узнали о 

себе в этом упражнении? 

4. Упражнение «Я глазами других» 

(7 минут) 

Цель: повысить самооценку, учить 

выявлять сильные стороны в себе и 

других. 

Листы бумаги (по 

количеству), 

фломастеры 

На листках бумаги каждый 

пишет имя, фамилию, 

листочки передаются по 

кругу. Задача каждого – 

написать владельцу его 

сильные стороны личности. 

Вопросы для обсуждения: 
Согласны ли вы с тем, что 

обладаете теми качествами, 

которые были написаны? 

Наличие каких из 

перечисленных качеств 

вызвало у вас удивление? 

5. Упражнение «Дар убеждения» 

(20 минут) 

Две коробки (в 

одной – кусочек 

Два участника, каждому – 

коробок, в одном листок. 
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Цель: развивать убедительность 

речи, учить анализировать 

вербальное и невербальное общение 

окружающих и свое. 

цветной бумаги) Необходимо убедить публику, 

что листок у него. Во время 

обсуждения важно 

проанализировать те случаи, 

когда публика ошибалась – 

какие вербальные и 

невербальные компоненты 

заставили ее поверить в ложь. 

6. Упражнение «Коровы, собаки, 

кошки» 

(8 минут) 

Цель: поднять настроение, 

организовать тактильное общение. 

- «Коровы, собаки, кошки». В 

кругу стоя. Тренер каждому 

шепчет название животного. 

С закрытыми глазами 

разыскать «своих». Вопросы 

для обсуждения: Не вызвало 

ли данное упражнение у вас 

чувство дискомфорта? 

 

7. Упражнение «Минута» 

(5 минут) 

Цель: диагностика адаптивных 

возможностей (80-85 секунд-

высокие, 37-57 секунд-низкие, 22-

27 и менее – депрессивные). 

- Участники закрывают глаза, 

открывают через минуту (по 

ощущениям).  

8. Упражнение «Я себя хвалю…» 

(10 минут) 

Цель: научить проводить 

самоанализ своих качеств, провести 

рефлексию. 

Небольшой мяч Каждый хвалит себя (за 

поступок, качества личности 

и пр.) Вопросы для 

обсуждения: Сложно ли было 

найти то, за что себя 

похвалить? Появлялось ли у 

вас чувство гордости после 

похвалы? 

Занятие 4 

Цель: Отработка умения работать слаженно в коллективе. 

№ Упражнения (время) 

Цель 

Оборудование Содержание упражнений 

1. Упражнение «Мои достижения» 

(10 минут) 

Цель: выявить значимость оценки 

окружающими личных достижений 

участников. 

Бейджи, 

небольшие листы 

бумаги и 

фломастеры (по 

количеству), клей, 

ватман с 

пометкой: «Наши 

достижения», 

магниты 

Каждый пишет на листке то, 

чего он достиг за последнее 

время, листочки 

вывешиваются, содержание 

зачитывается и обсуждается. 

Вопросы для обсуждения: 
Интересно ли вам было 

узнать, как к вашим 

достижениям отнесутся 

окружающие? 

2. Упражнение «Постройся по 

росту» 

(10 минут) 

Цель: учить эффективно работать в 

коллективе, анализировать свои 

действия и действия окружающих. 

- Стулья в сторону. По команде 

тренера, закрыть глаза и 

построиться по росту. 

Вопросы для обсуждения: 
Смогли ли вы выполнить 

задание? Какие действия вам 
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в этом помогли? 

3. Дискуссия «Необходимость 

компромисса и сотрудничества в 

общении» 

(20 минут) 

Цель: сформировать знания о 

сотрудничестве и компромиссе, их 

значимости в общении. 

- Вопросы для обсуждения: 
Что значит найти 

компромисс? Какова 

значимость сотрудничества в 

деятельности, общении? 

4. Упражнение «Скала» 

(15 минут) 

Цель: формировать умение 

предлагать помощь товарищу, 

просить ее самому. 

 

мел Половина участников встает в 

ряд боком, вплотную к 

начерченной линии, вторая-

проходит, не выступая за 

границу (скалу). 

Перестраиваются 

5. Упражнение «Космическая 

скорость» 

(10 минут) 

Цель: учить приходить к 

сотрудничеству в общении, 

проявлять инициативу. 

 

Небольшой мяч Задача: передать мяч с 

максимальной скоростью. 

Вопросы для обсуждения: 

Получилась ли слаженная 

работа в команде? Проявили 

ли вы активность в решении 

поставленной задачи? 

6. Диагностика (Анкета И. 

Головатенко) 

(5 минут) 

Цель: исследование эффективности 

тренинга для каждого участника. 

Бланки ответов, 

ручки (по 

количеству) 

Ответить на предложенные 

вопросы письменно. 

7. Упражнение «Незаконченное 

предложение» 

10 минут) 

Цель: провести самоанализ личных 

преобразований. 

Небольшой мяч Каждый участник по кругу 

завершает фразу: «Я 

узнал(а)…», «На тренинге я 

научился(ась)…» 
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Начальное звено 

Педагоги 

Приложение 1 

«Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку?» Практико-ориентированный семинар 

Описание работы: предлагаю вам конспект практико-ориентированного семинара для 

родителей по теме «Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку?». Данная работа будет 

полезной не только для родителей, но и воспитателей, учителей. Вашему вниманию 

предлагается конспект познавательного занятия, которое направлено на профилактику 

стрессовых состояний у детей. 

Цель: профилактика стрессовых состояний в период подготовки или во время 

экзаменационных испытаний, кризисных этапов и т.п. 

Раздаточный материал: карточки с вопросами для групповой работы, бумага формата А4, 

лист ватмана или магнитная доска. 

Методические приемы: беседа-диалог, рассматривание иллюстраций и затем беседа по ним, 

игровая ситуация, дискуссия, анализ, подведение итогов. 

 

Теоретическая часть 

Рассказ ведущего: 

СТРЕСС – это не то, что с нами происходит, некие обстоятельства или события, стресс – это 

наше отношение к этим обстоятельствам, наше восприятие событий и реакция на них. Таким 

образом, стресс – это реакция организма на изменение обстоятельств (Г.Селье). Основное 

стрессовое чувство – это СТРАХ. 

Стресс, т.е. реакция на изменения, на эмоциональном уровне сопровождается именно 

чувством страха, вызванным чаще всего растерянностью, неготовностью, неожиданностью, 

неопределенностью и неизвестностью, с которыми сталкивается человек в каких-либо 

обстоятельствах. На физическом уровне стресс сопровождается нарушениями здоровья. 

Стресс, оказывающий положительное, мобилизующее влияние – эустресс (СТРЕСС ЛЬВА). 

Стресс, способный привести к серьезным нарушениям функционирования организма – 

дистресс (СТРЕСС КРОЛИКА). 

Первая – скорая – помощь, необходимая человеку (а тем более ребенку), переживающему 

стрессовую ситуацию - это любовь и поддержка близких людей. 

Если рассмотреть глубже чувство страха, переживаемое человеком в кризисной ситуации и 

ведущее к стрессу, то можно выделить несколько основных видов: 

 страх беспомощности 

 страх доверия, открытости 

 страх одиночества, ненужности 

 страх ошибиться 

 страх потери, опасности 

Рассмотрим типичные причины этих переживаний и виды помощи, которую мы можем 

оказать ребенку. Для этого важно активизировать чувства, нейтрализующие страх.  

 

ЧУВСТВА, нейтрализующие страх 

Страх беспомощности (не получится, не смогу…) 

Чувство ответственности (приучать ребенка к самостоятельности и ответственности
 за 

маленькие, привычные, бытовые дела)
 

Страх доверия (боится рассказать правду, врет, боится 
наказания)

 

Чувство общения (т.е. ребенок
 должен быть уверен в том, что именно дома он может рассказать всё и с ним поступят 

справедливо)
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Страх одиночества, ненужности (никто не разговаривает, не обращает внимания) 

Чувство сопричастности, нужности (ребенок принимает участие в семейных делах, 

событиях, совместных действиях, постоянно вовлечен в общение со всеми членами семьи) 

Страх ошибки
 боится сделать что-то не так, быть не принятым, отвергнутым

 

Чувство принятия (понимание и безусловная родительская любовь помогают справиться с 

любыми ошибками, а главное – исправить их) 

Страх потери
 (все пропало, все рухнет, меня разлюбят, я плохой)

 

Чувство безопасности (ребенок знает, что, несмотря на неудачу, ничего не измениться, 

родители будут все равно любить его и помогут
 справиться с трудностями)

 

 

Практическая часть 

 

Дискуссия 

«Глазами родителей» 
 

Подготовка: столы и стулья заранее располагаются небольшими группами, желательно 

полукругом, чтобы родители сразу естественным образом занимая места, разделились на 

небольшие подгруппы. 

 

Ведущий (психолог) предлагает родителям принять участие в разговоре, предлагает 

небольшую практическую деятельность, настраивает на общение, побуждает поделиться 

мнением, опытом по предлагаемым вопросам. 

Каждая группа родителей получает бланк с вопросом для обсуждения. Ответы записываются 

или зарисовываются на отдельных листах формата А4, который затем в готовом виде 

размещается на видном для всех месте (магнитной доске, общем ватмане). Психолог просит 

представителя от группы представить свою работу, дать разъяснения и комментарии, 

остальных участников приглашает для дискуссии. После обсуждения всех вопросов, 

подводятся итоги, закончить можно афоризмами, изречениями, пожеланиями. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что вызывает стрессовую реакцию у ребенка 

2. Как я помогаю ребенку выйти из стрессовой ситуации 

3. Школа и стресс 

4. Семья и стресс 

 

Афоризмы 

 

Ты пришел в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. А я 

пришел не для того, чтобы оправдать твои. Если мы встретились и нашли общий язык – 

прекрасно. Если же нет – ничего не поделаешь. 

Ф. Пёрлз 

 

Когда познает человек, что сердце его достигло чистоты? – Когда всех людей видит 

хорошими и никто не представляется ему нечистым и оскверненным… 

Исаак Сирин 
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Приложение 2 

«Семейное насилие и дети»  

Памятка 

«Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, воспитателей и 

других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка». 

Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими могут быть 

насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это 

может быть отвержение, холодность, оставление без психологической и моральной 

поддержки. 

Конвенция о правах ребенка. 

Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми 

Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних – в виде предупреждения или наложения административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по 

ряду статей – за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, 

отсутствие заботы о них. 

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может 

послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности 

в соответствии с семейным законодательством. 

Уважаемые папы и мамы! 

В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает не только 

положительный, но и отрицательный опыт. 

Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся 

жизнь. 

  

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316
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Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни... 

1. Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, сопряженной с 

риском для жизни. 

2. Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен воспользоваться в 

ситуации, связанной с риском для жизни. 

3. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, которым вы 

доверяете. 

4. Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих достижениях, но и 

о тревогах, сомнениях, страхах. 

5. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с ним. 

6. Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших выйти из 

трудной жизненной ситуации. 

7. Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым физически и 

морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути решения возникшей 

проблемы. 

8.  Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, запишите его в 

секцию и интересуйтесь его успехами. 

9. Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас опасения в отношении 

вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь больше с этим человеком. 

10. Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным проблемам 

физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

11. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял ответственность за 

свои поступки и за принятие решений. 

12. Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте у него 

потребность ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

13. Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите себя так, как будто он 

совершил нечто ужасное, после чего его жизнь невозможна. 

14. Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с посторонними и чужими 

людьми. 

15.  Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся. 

16. Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и жалость. Это 

формирует принятие им установки, что он не такой, как все. 

17. Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую трудную ситуацию до 

конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза вины и ответственности. 
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Эмоциональное насилие – длительная неадекватная реакция взрослых в ответ на 

экспрессивное поведение ребенка. 

Психологическое насилие – длительное неадекватное поведение взрослых, подавляющее 

личность ребёнка, его творческий и интеллектуальный потенциал. 

Примеры эмоционального и психологического насилия: 

запугивание ребенка: 

• ему внушают страх с помощью действий, жестов, взглядов, 

• используют для запугивания свой рост, возраст, 

• на него кричат, 

• угрожают насилием по отношению к другим (родителям ребенка, друзьям, животным и так 

далее). 

использование силы общественных институтов : 

• религиозной организации, суда, милиции, школы, спецшколы для детей, приюта, 

родственников, психиатрической больницы и так далее. 

использование изоляции: 

• контролируют его доступ к общению со сверстниками, взрослыми, братьями и сестрами, 

родителями, бабушкой и дедушкой 

Над ребенком также совершают эмоциональное насилие, если: 

• унижают его достоинство,  

• используют обидные прозвища, 

• используют его в качестве доверенного лица, 

• при общении с ребенком проявляют непоследовательность, 

• ребенка стыдят, 

• используют ребенка в качестве передатчика информации другому родителю (взрослому) 

Над ребенком совершено экономическое насилие, если: 

• не удовлетворяются его основные потребности, контролируется поведение с помощью 

денег. 

• взрослыми растрачиваются семейные деньги. 

• ребенок используется как средство экономического торга при разводе. 

К ребенку относятся жестоко, если используют угрозы: 

• угрозы бросить его (а в детском доме – исключить и перевести в другое учреждение), 

• угрозы самоубийства, нанесения физического вреда себе или родственникам. 

• используют свои привилегии: обращаются с ребенком как со слугой, с подчиненным, 

• отказываются сообщать ребенку о решениях, которые относятся непосредственно к нему, 

его судьбе: о посещениях его родителями, опекунами, ребенка перебивают во время 

разговоров 

Формы эмоционального, психологического и экономического насилия часто возводятся в 

ранг «системы воспитания», и бывает очень трудно скорректировать такую позицию людей, 

долг которых – забота, защита, опека, руководство, помощь и товарищество (это то, что 

должно вкладываться в понятие «воспитание»). 
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о физическом наказании 

 Родителям о наказании 

 Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас. 

 Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной пример. 

 Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые другие 

воспитательные меры. 

 Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

 Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует 

себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям. 

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем 

объединятся два чувства: любовь и ненависть, – как сразу возникает конфликт. 

 Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете собой, 

нежели требуете от ребенка. 

 Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми 

средствами. 

Чем заменить наказание? 

 Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей. 

 Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратки. 

 Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока проступок 

повторится. 

 Наградами. Они более эффективны, чем наказание. 
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Среднее звено 

Педагоги 

Приложение 1 

Особенности психологии подростка. Консультация. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

«Переходный», «трудный», «критический» возраст…. Эти слова стали обычными, их 

произносят часто, желая подчеркнуть, насколько сложно протекает развитие личности в 

годы перехода от детства к взрослости, насколько трудно бывает воспитателям – 

родителям и педагогам – найти правильную линию поведения по отношению к подростку, 

принять правильное решение в той или иной ситуации. 

Конечно, для развития ребёнка важен каждый возраст. И всё же подростковый возраст 

занимает особое место именно потому, что переход от детства к взрослости – это ни 

много ни мало, как переход от одной эпохи жизни к другой. Но всегда ли мы осознаем 

грандиозность этого перехода, всегда ли понимаем, что он означает для самого ребёнка и 

для взрослых? Умеем ли мы увидеть в подростке и правильно понять первые, только 

появляющиеся ростки зрелости?     

Границы подросткового периода примерно совпадают с обучением детей в средних 

классах школы и охватывают возраст от 10-11 до 14-15 лет. Пятиклассника многие из нас 

без особых размышлений назовут ребёнком, а про восьмиклассника скажут, что даже по 

внешнему виду он находится, по меньшей мере, на полпути к взрослости.  

От 10-12 – младший подростковый возраст 

От 13-15 – старший подростковый. 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с изменения социальной 

ситуации развития. 

Подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком – при 

сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности его поведения. 

Подросток стремится отстоять свою независимость, приобрести право голоса. Избавление 

от родительской опеки является универсальной целью отрочества. Но избавление это 

проходит не путем разрыва отношений, а путем возникновения нового качества 

отношений.  

Все то, к чему подросток привык с детства – семья, школа, сверстники, – подвергаются 

оценке и переоценке, обретают новое значение и смысл. 

«Вызов взрослым – не столько посягательство на взрослые стандарты, сколько попытка 

установить границы, которые способствуют их самоопределению» (Ч. Шелтон). 

 

Таким образом, в социальной ситуации развития подростка появляется принципиально 

новый компонент – отчуждение, т. е. дисгармония отношений. Дисгармония проявляется в 

деятельности, поведении, общении, внутренних переживаниях.  

Дети подросткового возраста претерпевают изменения физиологические, 

психологические, мировоззренческие. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА 

 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового созревания 

является вместе с тем и эпохой социального созревания личности. 

В целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в той или 

иной мере. Взаимное непонимание с родителями, проблемы с учителями, негативные 

переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, ссоры со 

сверстниками, эгоцентризм,  закрытость, нежелание и неумение говорить о себе, своем 

внутреннем мире. Отношения подростков с окружающим миром спонтанны, 

неконструктивны, незрелы, некомпетентны. 

Подростки проявляют негативизм по отношению к взрослым (учителям), трагически 

переживают ситуации не включенности в группу сверстников (если все против меня – я 

против всех), бравируют своей независимостью. 

Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о 

себе. Вопрос: «какой я?» вынуждает подростка искать резервы своих возможностей. 

Интерес к себе чрезвычайно высок. Происходит открытие своего внутреннего мира. 

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 

подросток часто испытывает чувство одиночества. С одной стороны, растет потребность в 

общении, с другой – повышается его избирательность, появляется потребность в 

уединении. 

Подростки особенно чувствительны к особенностям своего тела и своей внешности, 

постоянно сопоставляют свое развитие с развитием сверстников, часто находят 

недостатки. 

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое прошлое, 

обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стремление быть и 

считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является 

стержневым, структурным центром личности. 

Особенности самосознания и самооценки проявляются в поведении. При заниженной 

самооценке подросток стремится к решению самых простых задач, что мешает его 

развитию. 

Мощным фактором саморазвития  становится  вопрос: «Каким я могу стать в будущем?» 

т.к. начинается перестройка мотивационной сферы, обусловленной ориентацией на 

будущее (Н. Н. Толстых). 

 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Происходит и смена ведущей деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет 

социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит: учение (Л. И. 

Божович), общение (Д. Б. Эльконин), общественно-полезный труд (Д. И. Фельдштейн). 

Учение.  Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность вещей, понимать 

закономерности отношений между ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний 

перестраиваются и способы мышления. Изменяется и характер познавательных интересов 

– возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный интерес к 

содержанию предмета. (Л. И. Божович, 1968). 

Общение. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место 

среди сверстников. Причем,  отсутствие такой возможности очень часто приводит к 

социальной неадаптированности и правонарушениям (Л. И. Божович, 1968). Оценки 

сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. 

Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить 

популярность среди сверстников. В общении как деятельности происходит усвоение 
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ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в 

признании и самоутверждении. 

Общественно полезная деятельность. Пытаясь утвердиться в новой социальной 

позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 

социальную значимость. Для реализации потребности в активной социальной позиции 

ему нужна деятельность, получающая признание других людей, деятельность, которая 

может придать ему значение как члену общества. 

 

ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сфера взаимоотношений с родителями на протяжении всего периода взросления остается 

значимой и оказывает сильное влияние на формирование личности. Старшие подростки 

впервые «открывают для себя родителей» и начинают предъявлять им чрезвычайно 

высокие требования. 

Родители осознаются подростками как люди, обеспечивающие их настоящее и будущее. В 

связи с этим подростки очень эмоционально и заинтересованно относятся к своим 

отношениям с родителями, социальному статусу отца и взаимопониманию с матерью. 

Однако процесс взаимоотношений имеет одностороннюю направленность – подростки 

требуют от родителей внимания, понимания, поощрения. Собственные проблемы 

родители «пусть решают сами», подросток лишь оценивает успешность таких решений. 

Нет готовности пойти навстречу родителям, что-то дать, «поделиться собой». 

В семьях отсутствует атмосфера теплоты и интимности в отношениях родителей и детей. 

Каждый шестой подросток (из полной семьи) испытывает эмоциональное отвержение со 

стороны обоих родителей. Наиболее типично враждебно-непоследовательное отношение 

родителей в сочетании с их психологической автономией. Подростки формулируют его 

как отношение «не до тебя». В половине случаев в отношении подростков к родителям 

присутствует явная или скрытая враждебность. 

В подростковом возрасте отношение к семье в целом и к родителям изменяется в 

следующих направлениях: 

 

1. Появляются критика, сомнения и противодействие ценностям, установкам и образу 

действий взрослых. 

2. Эмоциональные связи с семьей ослабевают. 

3. Родители как образец для ориентации и идентификации отступают на второй план. 

4. В целом уменьшается влияние семьи, хотя, по сути, она остается важной референтной 

группой. 

 

Тем не менее, появляются ростки нового позитивного отношения к родителям,  

развивается эмпатия, стремление помочь им, разделить с ними радость и горе. Взрослые 

же, как показывают исследования, в лучшем случае сами готовы проявить сочувствие по 

отношению к подростку, но совершенно не готовы принять подобное отношение с его 

стороны (Н. Н. Толстых). 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

 

Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-

мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают 

будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 

созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических систем. В 

кровеносной системе – мышечная ткань сердца опережает по темпам роста кровеносные 

сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму 
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сосуды в экстремальном режиме. В костно-мышечной системе – костная ткань опережает 

темпы роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются, создавая 

постоянное внутреннее неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются 

утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм, драчливость подростков в 

8-11 раз (А. П. Краковский, 1970). 

 

В моральной сфере две особенности заслуживают пристального внимания: 

 

1. переоценка ценностей; 

2. устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от 

случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не складывается 

в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием сверстников. 

 

КРИЗИС 13 ЛЕТ 

 

Кризис 13 лет протекает со свойственной любому кризису симптоматикой: взрыв 

непослушания, грубость, немотивированное противостояние взрослым, негативизм по 

отношению к учителям, трагическое переживание ситуации не включенности в группу 

сверстников, надежда на неопределенное светлое будущее, бравада своей 

независимостью, приверженностью материальным интересам. Однако суть кризиса не 

столько в ярко выраженных его проявлениях, сколько в качественном изменении процесса 

психического развития. В кризис 13 лет происходит резкое изменение переживаний – как 

их структуры, так и содержания. 

Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством наступающей 

взрослости и формированием образа «Я», так и идентификацией с образом пола. Для 

младших и особенно для старших подростков характерны переживания, связанные с их 

отношением к себе, к собственной личности, процессом познания себя и 

преимущественно эти переживания отрицательные. Один из первых результатов 

самопознания – пониженная самооценка. По многим критериям – «ум», «общение», 

«здоровье», «характер» и др. – в 10-балльном измерении подросток оценивает себя 

примерно на 5 баллов, а по критерию «счастье» не поднимается выше 3-4 баллов. Процесс 

самопознания идет по пути обнаружения все новых недостатков и негативных качеств, 

подросток во всем винит себя – и в плохой учебе, и в конфликте с родителями. Этому 

способствует усвоение им представлений и оценок, которые есть у окружающих 

взрослых. Исследования показывают, что родители и учителя практически не видят 

положительных черт, достоинств подростка, тогда как суждения о недостатках предельно 

разнообразны, конкретны.  

Механический перенос на подростков прежних воспитательных мер «борьбы с 

недостатками» оказывается крайне неэффективным, необходимы качественно иные 

педагогические воздействия – опора на положительные, конструктивные тенденции 

развития и новые психологические образования. 
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Приложение 2 

Памятки. 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков» 

Памятка для учителя 

Важность проблемы предотвращения подросткового суицидального поведения связана 

с тем, что за последние 15 лет число самоубийств в возрастной группе от 15 до 24 лет 

увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертности во многих экономически развитых странах 

стоит на 2-3 местах. Исследования показывают, что у каждого пятого подростка время от 

времени возникают вполне серьезные мысли покончить с собой и с годами суицид 

«молодеет». Предполагается, что в последующее десятилетие число суицидов будет быстрее 

расти среди детей и подростков в возрасте от десяти до четырнадцати лет. 

Суицид – это умышленное лишение себя жизни. Он является результатом 

взаимодействия биологических, генетических, психологических, социальных и 

экологических факторов. 

Суицидальное поведение – всевозможные проявления суицидальной активности: 

мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки  покушения и т.п. Суицидальное 

поведение в 90% случаях – это «крик о помощи» и лишь у 10% таких детей и подростков 

имеется истинное желание покончить с собой. 

Подростковый суицид делится на три типа: истинный, аффективный и 

демонстративный.  

Истинный подростковый суицид - подросток действительно имеет твердое 

намерение покончить с жизнью и обычно тщательно все планирует; если попытка 

оказывается неудачной, он со временем повторяет ее. К такому самоубийству склонны 

подростки, ощущающие себя изгоями, изолированными от общества. Они чувствуют себя 

одинокими и никому не нужными, впадают в депрессию, которая вызывает желание уйти из 

жизни. Причиной такого чувства может стать психическая травма, изнасилование, осознание 

своей нестандартной сексуальной ориентации – в общем, сильные психические потрясения. 

Предупредить этот тип суицида бывает непросто: часто подросток скрывает свои намерения, 

и отследить изменения в поведении сложно, особенно если подросток склонен к 

одиночеству. 

Аффективный (чувствительный) подростковый суицид совершается в состоянии 

аффекта, под влиянием сильных, но сиюминутных чувств. Если попытка самоубийства 

неудачна, подросток, скорее всего, не будет ее повторять. Толчком к суициду могут стать 

конфликты в школе, семье или группе сверстников, несчастная любовь, в случае с особо 

впечатлительными подростками – даже фильм или книга. 

Цель демонстративного суицида – привлечь к себе внимание, подросток не 

собирается на самом деле убивать себя, его цель – стать замеченным. Попытки самоубийства 

в этом случае обычно многократные, но истинным самоубийством они заканчиваются разве 

что случайно. К нему склонны подростки с истерическими чертами личности и 

демонстративным поведением. 

Предупредить аффективный или демонстративный суицид сравнительно несложно, 

потому что в этих случаях подростки обычно не скрывают своих намерений. Подростки с 

демонстративным поведением объявляют о них открыто, а с аффективным – хотят быть 

остановленными на подсознательном уровне.   

Причины и мотивы суицида у подростков 

Симптомом суицида  является  социально-психологическое неблагополучие, которое 

обычно проявляется в нарушении сферы общения. 

Школьные конфликты – одна из главных причин суицидального поведения 

подростка. В состоянии аффекта он крайне импульсивен и агрессивен и зачастую может 
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принять сиюминутное решение как выход из конфликтной ситуации. Конфликтуя с 

подростком, важно понимать, что он попадает в двойные «тиски»: учитель требует от 

ребенка успеваемости и хорошего поведения, любой ценой, а родители создают установку 

«не огорчать» взрослых, чем формируют чувство вины в собственных детях, если те вдруг 

все-таки возьмут и «огорчат». 

Общение с подростком требует такта, мудрости, терпения. Важно видеть в нем 

личность, понимая, что Вы старше, опытнее его, что Вы профессионал, а значит стоите на 

защите его прав, служите образцом поведения (и в конфликте тоже). 

Не бойтесь потерять лицо перед подростком: если Вы были неправы – извинитесь 

перед ним. Подросток поймет Вас и будет уважать, если Вы будете уважать его. 

Насмешки и постоянное чувство неполноценности у подростка с плохой 

успеваемостью могут привести к суициду, как и неожиданная неудача у одаренного 

подростка, привыкшего к восхищению и не способного пережить чувство обиды, стыда и 

вины за то, что подвел родителей. Помните, что с чувством юмора надо обращаться в 

общении с подростком поосторожнее. Он не простит учителю насмешки, оскорбления, 

унижения.  

Плохие отношения со сверстниками (особенно противоположного пола) тоже 

являются весьма серьезным фактором суицидального поведения подростков. Одним из 

объяснений важности этих отношений служит чрезмерная зависимость, возникающая 

обычно в качестве компенсации плохих отношений со своими родителями. Бывает, что 

отношения с подругой или другом становятся столь значимыми и эмоционально 

необходимыми, что любое охлаждение привязанности, а тем более измена, «уход к 

другому» – воспринимаются либо как унижение собственного достоинства, либо как 

невосполнимая утрата, лишающая жизнь смысла. 

Особенности личности, черты характера могут выступать в качестве 

предпосылок для социально-психологической дезадаптации личности. Характерными 

особенностями суицидантов являются эмоциональная неустойчивость, повышенная 

внушаемость, импульсивность. В группу риска попадают тихие, необременительные для 

окружающих дети, зачастую те, что просиживают дни напролёт в социальных сетях и 

компьютерных играх, и имеют мало сцепок с реальностью. 

«Синдром Вертера» - массовая волна подражающих самоубийств подростков. Они 

совершаются после убийства, которое получило резонанс в прессе (в течение примерно семи 

дней после публикации). Более того, есть зависимость между количеством репортажей 

рассказывающих о первом самоубийстве, и числом последующих самоубийств. И наиболее 

вероятная группа риска в этом случае – именно подростки, по целому ряду причин: им 

кажется, что они сразу станут героями; или им хочется испытать то, что уже испытали 

другие (смерть представляется им чем-то загадочным, манящим). Чаще всего они просто не 

понимают, что факт смерти необратим, что вернуться к жизни после этого не удастся.  

Подростковый суицид может выступать и как способ заявления о себе, в котором 

проявляются потребность быть героем, потребность выделяться. 

Подросток часто переживает проблемы трех «Н»: непреодолимость трудностей, 

нескончаемость несчастья и непереносимость тоски и одиночества. Отчаявшийся подросток 

вынужден бороться с тремя «Б»: беспомощностью, бессилием и безнадежностью. В 

процессе этой борьбы он может прийти к выводу о том, что ни на что не годен, и вынести 

себе 

смертельный приговор. 

Итак, существует множество факторов и особенностей, влияющих на суицидальное 

поведение подростков. Но для оценки риска необходимо учитывать не только 

суицидальные, но и антисуицидальные факты: 

• нежелание вызвать отрицательные переживания у близких; 

• чувство долга к родителям; 
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• представление о греховности, позорности самоубийства, 

• боязнь физических страданий; 

• любовь к жизни. 

Признаки суицидальных намерений у детей и подростков 

Большинство подростков с суицидальными тенденциями сообщают о своих мыслях 

или намерениях окружающим. От них можно услышать высказывания о «желании умереть», 

о «чувстве своей бесполезности», о невозможности терпеть боль (эмоциональную или 

физическую). Все это – призывы о помощи, которые не следует игнорировать. 

 Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки: 

 Прямо и явно говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так 

дальше жить». 

 Косвенно намекает о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого 

проблемой»; «Я не могу так дальше жить». 

 Много шутит на тему самоубийства. 

 Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

 

Поведенческие признаки: 

 Раздает другим вещи, имеющие большую личную значимость; окончательно 

приводит в порядок дела, мирится с давними врагами. 

 Демонстрирует радикальные перемены в поведении, такие, как: в еде (ест 

слишком мало или слишком много); во сне (спит слишком мало или слишком 

много); во внешнем виде (стал неряшливым); в школьных привычках (пропускает 

занятия, не выполняет домашние задания, избегает общения с одноклассниками; 

проявляет раздражительность, угрюмость; находится в подавленном настроении); 

замыкается от семьи и друзей; становится чрезмерно деятельным или, наоборот, 

безразличным к окружающему миру; ощущает попеременно то внезапную 

эйфорию, то приступы отчаяния. 

 Проявляет признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

Ситуационные признаки: человек может решиться на самоубийство, если: 

 Социально изолирован  (не имеет друзей или имеет только одного друга), 

чувствует себя отверженным. 

 Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье – в отношениях с 

родителями или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная 

проблема). 

 Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или эмоционального. 

 Предпринимал раньше попытки суицида. 

 Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из 

друзей, знакомых или членов семьи. 

 Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей) 

 Слишком критически настроен по отношению к себе. 

Больше всего самоубийств регистрируется весной, особенно в апреле, в период резких 

контрастов цветения окружающей природы и душевной подавленности. 
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Помощь при потенциальном суициде 

Внимательно выслушать подростка. В состоянии душевного кризиса любому из нас, 

прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Важно приложить все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

Оценить глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать серьезные 

трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

Внимательно отнестись ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. 

Не  пренебрегать ничем из сказанного. Он или она могут и не давать волю чувствам, скрывая 

свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой депрессии. 

Не бояться прямо спросить, не думает ли он (она) о самоубийстве. Опыт показывает, 

что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад возможности открыто 

высказать свои проблемы. Завязать разговор о проблемах подростка можно с вопроса 

«Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает?» 

Важно не оставлять подростка в одиночестве даже после успешного разговора. 

Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса нужны 

строгие утвердительные указания. Осознание вашей компетентности, заинтересованности в 

его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите его в том, что он 

сделал верный шаг, приняв вашу помощь.  

Оцените его внутренние резервы. Если человек сохранил способность анализировать 

и воспринимать советы окружающих, ему будет легче вернуть душевные силы и 

стабильность. Следует принять во внимание и другие возможные источники помощи: 

друзей, семью, врачей, священников, к которым можно обратиться.  

Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам (психолог, врач). В 

противном случае обратитесь к ним сами, чтобы вместе разработать стратегию помощи. 

  

Памятка «Профилактика аутодеструктивного поведения подростков» 

Аутодеструктивное поведение подростков –  

это проявление искажения процесса социализации подростков в виде системы поступков, 

противоречащих социальным нормам. В результате подростки вольно или невольно могут 

причинять существенный вред своему физическому, психологическому и социальному 

благополучию. 

Аутодеструктивное поведение подростков выражается в 

• потреблении табака, алкоголя, наркотиков, токсических веществ;  

• склонности к самоповреждающим действиям; 

•  систематическом уклонении от школьных занятий, отставании в обучении;   

• бессодержательном времяпрепровождении; 

• рискованном поведении (попрошайничество, мелкие кражи, побеги из дома) 

Профилактика включает: 

• непосредственные мероприятия по предупреждению аутодеструктивного 

поведения;  

• педагогическую поддержку; 

• коррекцию отдельных нарушений 

Рекомендации педагогам в работе с подростками демонстрирующими склонность к 

формированию аутодеструктивного поведения 

• Фон общения с подростком должен быть спокойным и доброжелательным. 

• Необходимо свести до минимума критику и негативные оценки поведения подростка, 

а в отношении его личности такие оценки вообще недопустимы. 

• Главный козырь взрослых — это терпение и тактичность. 

• Необходимо развивать у подростка инициативность и самостоятельность.   
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Родители 

Приложение 1 

«Профилактика алкоголизма, табакокурения и ПАВ. Родительское собрание 

Родительское собрание «Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде» 

«Люди победили чуму, малярию, тиф…Но пьянство, наркомания, 

СПИД, словно злые джинны, терзают человечество. Эти проблемы 

в нашем обществе долгое время предавались забвению, но и в эту 

бездну рано или поздно пришлось бы заглянуть» 

(Ч.Айтматов) 

Цели: создание условий для восприятия присутствующими на собрании родителями остроты 

заявленной проблемы для общества, конкретной семьи и конкретного человека и 

обозначения активной воспитательной позиции в отношении подрастающего поколения. 

Задачи: 1. Получить достоверную фактическую информацию по данной проблеме, которая 

заставляет размышлять и анализировать, осуществлять самоанализ собственной жизненной 

практики и воспитательного опыта. 2. Выработать собственную воспитательную позицию в 

отношении своего ребенка. 3. Обрести опыт поведения в сложных ситуациях и 

распространить этот опыт на ситуации в будущем. 

В ходе собрания родители смогут: 
осознать ответственность за формирование у детей способности противостоять 

отрицательному влиянию социального окружения; 

сформулировать главные принципы поддержки детей в борьбе с вредными привычками; 

выработать рекомендации семейной профилактики употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) среди подростков. 

Адресная группа: классный руководитель, родители обучающихся. 

План проведения 

Вступительное слово классного руководителя. 

Упражнение-активатор «ответственный родитель». 

Что такое ПАВ? 

Ролевая игра «Сумей сказать «нет». 

Ролевая игра «Ситуации». 

Как помочь ребенку избежать соблазна? 

Обращение к родителям. 

Ознакомление с памятками для родителей. 

Ответы на вопросы родителей. 

Подведение итогов. 

1.Вступительное слово: 

Уважаемые родители! Еще вчера ваш ребенок был совсем маленьким, и вы носили его на 

руках, называли малышом. Для него не существовало никого, кроме вас, и самой главной 



 

 

 

177 

вашей проблемой было вовремя поменять ребенку пеленки. Еще вчера... А сегодня он уже 

почти взрослый, ваш ребенок-подросток. он такого же роста как и вы, слушает 

бессмысленную музыку, приходит домой поздно и разговаривает на непонятном вам языке. 

У него свой взгляд на многие вещи, он пытается быть независимым. Попытки эти чаще всего 

приводят к конфликтам, непониманию и растущему отчуждению между вами. Порой у вас 

просто опускаются руки, и вы не знаете, что делать дальше. Как понять почти взрослого 

ребенка? Как вести себя с ним? Как уберечь от ошибок, ведь он еще совсем неопытный? Вы 

хотите для него только добра, но почему же все чаще он уходит, хлопнув дверью? Откуда 

все эти конфликты буквально «на ровном месте», ведь еще так недавно вам казалось, что вы 

прекрасно знаете и понимаете своего ребенка? Вопросы, вопросы, вопросы... А среди них 

извечно-главные: что делать, и кто виноват. Не спешите отчаиваться, с подобными 

проблемами сталкиваются очень многие родители! Лучше попытаемся вместе найти выход 

из этой ситуации. Вам надо научиться жить под одной крышей с подростком, слышать и 

понимать его. Задумайтесь для начала: все ли в порядке в вашей семье? Уютно ли себя в ней 

чувствует ребенок? Доверяете ли вы ему? Может показаться, что, вступая в подростковый 

возраст, ребенок отдаляется от родителей и живет только своими интересами. Это не 

так! Семья была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его 

развитие, на формирование личности и мировоззрения. Именно в семье ребенок получает 

свой первый опыт социального взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и 

сестрами. Именно неблагоприятная семейная ситуация является источником множества 

конфликтов между родителями и ребенком в подростковом возрасте. Очень важно, чтобы в 

семье царила атмосфера любви, доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль со 

стороны родителей не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности и 

ответственности детей. С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят 

снисходительности и приказного тона. А вот дружеское общение, искренний интерес к делам 

и чувствам подростков помогут родителям установить с ними тесный контакт, наладить и 

укрепить отношения. 

2.Предлагаю вам продолжить следующие предложения: (участники собрания 

выполняют упражнение-активатор) 

«Быть ответственным по отношению к ребенку для меня означает…» 

«Свою ответственность по отношению к ребенку я проявляю через…» 

«Я несу ответственность за…» 

(высказывания родителей фиксируются на доске.) 

Задание родителям – сформулировать определение понятия «ответственные родители». 

Ожидаемый результат. В ходе обсуждения родители должны прийти к выводу о том, что 

ответственные родители передают ответственность своему ребенку за его поступки и 

собственное поведение, учат ребенка предвидеть последствия своих действий и определять 

совместимость поступков с собственными ценностями. Воспитать ответственного 

человека могут только ответственные родители. 

3.Испокон веков молодое поколение вызывало у взрослых негодование и шокировало своим 

грубым поведением. Нынешняя молодёжь также любит красивую жизнь, имеет дурные 

манеры и не уважает старших. С одной стороны, нет повода для волнения – все происходит 

точно так же, как и много веков назад. Но с другой стороны наших детей окружает сейчас 

море соблазнов, среди них алкоголь, наркотики, токсикомания, которые могут разрушить их 

молодые жизни. И проблема зависимости подростков от ПАВ стала проблемой №1 как для 

школы, так и для родителей, и всего общества в целом (предлагаю родителям ответить на 

вопросы): 
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Что такое ПАВ (психоактивные вещества)? 

Что можно отнести к психоактивным веществам? 

 

Ожидаемый результат: Психоактивными называются вещества растительного и 

химического происхождения, непосредственно влияющие на психическое состояние 

человека, изменяющие его сознание. 

К психоактивным веществам относятся: 

наркотики, наркотические вещества (в т. ч. конопля); 

алкоголь (в т. ч. пиво); 

некоторые лекарственные средства; 

токсические вещества (в т. ч. клей, бензин, газ и др.); 

психостимуляторы (в т. ч. кофе, чай, табак, кофеин). 

Понятно, что употребление ПАВ – сложное и противоречивое явление современной 

массовой культуры. С одной стороны, употребление ПАВ поощряется рекламой в 

коммерческих целях. С другой стороны, употребление ПАВ является риском возникновения 

сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, а также это причина 

несчастных случаев и преступлений. Для взрослых людей курение и употребление алкоголя 

– их личное дело, в том случае, если это не приносит вред окружающим. 

Как родители могут повлиять на выбор детей? Предлагаю вам послушать притчу. 

«Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он 

увидел тонущих в реке детей и бросился их спасать. Заметив проходящего мимо человека, он 

стал звать на помощь. Тот стал помогать тем, кто ещё держался на плаву. Увидев третьего 

путника, они позвали его на помощь. Но тот, не обращая внимания на призывы, ускорил 

шаги. «Разве тебе безразлична судьба детей?» – спросили спасатели. А путник ответил: «Я 

вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. А я добегу до поворота, узнаю, почему дети 

попадают в воду и постараюсь это предотвратить.» 

Эта притча говорит о том, что к решению проблемы «тонущих» детей существует 2 подхода: 

предотвратить 

спасать 

 

Задача родителей и педагогов - «добежать до поворота реки и не дать детям упасть в 

воду», т.е. заниматься профилактикой. 
В любом случае родителям, со своей стороны, необходимо выполнять следующие функции: 

Прививать сыну или дочери самостоятельность в поступках 

Формировать убеждение о вреде наркотиков, алкоголя, сигарет, опасности их употребления 

и фатальной закономерности расплаты. 

Осуществлять текущий контроль 

И самое главное, нужно рассказать и показать детям альтернативу этим веществам. Такой 

альтернативой может быть ваша любовь к ребёнку, добрые отношения в семье. 

Отсутствие внимания, поддержки и одобрения ведет к формированию у ребенка таких черт 

личности, как незащищенность, отсутствие ощущения безопасности, неуверенность и 

тревожность. А это, в свою очередь, может толкнуть его к поиску способов обретения 

уверенности в себе, снятия стресса путем употребления ПАВ за компанию и в одиночку. Да, 

мы не можем, оберегая детей от невзгод жизни, поместить их под стеклянный купол. Но мы 

можем и должны позаботиться о том, что их окружает. Мы можем создать свою маленькую и 

очень добрую вселенную в семье, в своем доме. И пусть хотя бы здесь их окружает любовь! 



 

 

 

179 

Ваше влияние на детей огромно, дети являются зеркалом ваших действий и мыслей. Будьте 

примером для своих детей во всём, и тогда нам не нужно будет их «спасать из реки дурных 

привычек»! 

4.Я предлагаю вам разбиться на пары и провести ролевую игру: 

«Сумей сказать «нет»». 

Предложите другу попробовать сигарету, наркотик и др., а собеседник должен привести свои 

аргументы отказа. 

(возможные аргументы для отказа от предложения попробовать ПАВ) 

слабое здоровье («Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия. Может, лучше 

покатаемся на велосипеде»"); 

желание сохранить голову светлой («Я не буду. У меня завтра контрольная. Ты уже все 

уроки сделал?»); 

уже существующий отрицательный опыт («Я пробовал. Мне не понравилось. А ты 

можешь подтянуться на турнике 7 раз?»); 

желание отодвинуть этот эксперимент на неопределенный срок («Нет, спасибо. Не 

сегодня и не сейчас, я очень спешу, срочные дела. Давай встретимся завтра»); 

ссылка на уже имеющиеся проблемы («Нет, не буду. У меня и так вагон неприятностей. 

Ты не хочешь сходить в спортивный зал?»); 

стремление казаться «крутым» («Эта дрянь не для меня. Есть увлечения покруче. 

Приходи, посидим за компьютером: у меня есть новая игра»); 

встречное предложение (переводит разговор на другую тему и исключает насмешки, 

возможные в случае отказа закурить. Таким образом, ваш ребенок достойно выходит из 

данной ситуации). 

С вашими детьми было предварительно проведено анкетирование. И одним из вопросов был 

следующий: «Назовите причины, по которым подросток может употреблять или не может 

употреблять ПАВ». В таблице приведены ответы, которые встречались чаще всего: 

Причины употребления ПАВ Причины, по которым не употребляют 

ПАВ 

Чтобы было хорошо. 

Для кайфа. 

Так легче общаться. 

Чтобы было весело танцевать. 

Забыться от горя. 

Чтобы быть взрослее и "круче". 

Просто, чтобы испытать, что это 

такое. 

Уйти от боли. 

За компанию. 

Чтобы расслабиться. 

Для смелости. 

Для повышения тонуса 

Опасения за свою жизнь и здоровье. 

Боязнь проблем, родителей, милиции. 

Есть принципы и убеждения. 

Отсутствие денег 
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5.Чтобы еще глубже осознать обсуждаемую сегодня проблему, предлагаю провести еще 

одну ролевую игру «Ситуации». 

 

Задания для родителей: 
прочитайте ситуации, приведенные ниже, коллективно проанализируйте их; 

представьте вариант завершения ситуации в виде сценки. 

1-я группа: Вы возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня. А ваш ребенок сидит в 

своей комнате с одноклассником, и оттуда пахнет сигаретным дымом. Ваши действия? 

2-я группа: Однажды, наводя порядок на столе своего ребенка, вы обнаружили, что ваш 

ребёнок вместе с другом вдыхал пары ацетона, и решили поговорить с ним об этом. Как вы 

будете это делать? 

3-я группа: Ребенок вернулся домой, от него пахнет сигаретным дымом и состояние его 

какое-то необычное. Когда вы говорите ему об этом, он отрицает, что курил. Ваши действия? 

 

Рефлексия ролевой игры. Родителям предлагается ответить на вопросы: 

Было ли вам комфортно играть роль подростка? 

Что вы чувствовали при этом? 

Знакомы ли вам проигрываемые ситуации? 

 

Ожидаемый результат. Ролевая игра даст возможность родителям почувствовать себя на 

месте подростка, осознать реальную возможность возникновения проблем употребления 

ПАВ в каждой семье и необходимость особого психологического подхода при общении с 

ребенком по этому поводу. 

 

6.Далее я предлагаю каждому подумать и ответить на вопрос: (результаты фиксируются 

на доске) 

Как можно помочь ребенку не поддаться этому соблазну? 

Ожидаемый результат. 
Предлагаются следующие меры профилактики употребления ПАВ и способы 

противостояния негативному влиянию со стороны социального окружения: 

организация свободного времени детей, привлечение их к занятиям спортом, творчеством 

(кружки, секции, туризм, семейные хобби); 

личный пример (не курить, постоянно демонстрировать свое негативное отношение к 

курению, бросить курить); 

профилактические беседы о вреде ПАВ; 

использование положительного примера известных личностей, звезд эстрады, кино; 

поддержка ребенка в его начинаниях, уважение его взглядов; 

организация семейного досуга (выезд на природу, дачу; участие в городских праздниках); 

контроль учебы, поведения, изучение круга друзей ребенка; 

введение ограничений, контроль расходования ребенком карманных денег; 

обучение ребенка умению отказываться от предложения попробовать ПАВ. 

Эффективность предложенных форм и методов профилактической работы зависит от 

соблюдения принципов семейной профилактики ПАВ. (заранее подготовлен наглядный 

материал) 

Принципы семейной профилактики употребления ПАВ: 

Системность. 

Гибкий контроль. 

Терпение и деликатность. 

Индивидуальный подход. 

Поддержка. 

Наглядность. 
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(Обсуждение форм профилактики употребления ПАВ) 

Почему именно этой форме отдали предпочтение? 

Какие задачи она решает? 

Перед каким выбором стоит ребенок? 

Какой выбор ставят перед собой родители? 

Какие принципы должны быть использованы для обеспечения эффективности выбранной 

формы профилактики? 

Каков предполагаемый результат? 

Ожидаемый результат. 

Чтобы помочь ребенку избежать привычки курения, родителям нужно приложить немало 

усилий. Но самое главное – любить своего ребенка, понимать его и быть готовым 

всегда прийти на помощь. Только тогда все предложенные формы и методы будут 

действенны и эффективны. 

Психологи советуют ребенку построить отказ от употребления ПАВ по схеме: отказ + 

аргумент + встречное предложение. 

 

7.Обращение к родителям: 

Если же ваш ребенок начал курить или попробовал употреблять психоактивные 

вещества, как должны вести себя родители? 

Правильные советы Неправильные советы 

1.Не впадайте в панику. 
2.Наблюдайте за ребенком: его поведением, 

внешним видом, состоянием здоровья и 

аппетита, с кем дружит, как одевается, как 
относится к учебе, с кем долго разговаривает по 

телефону, какую музыку слушает и т. д. 

3.Постарайтесь обсудить возникшую ситуацию, 

когда ребенок не находится под воздействием 
алкоголя или наркотика. 

4.Постарайтесь объяснить ребенку, что вы 

понимаете, как сложно и нелегко ему, и 
несмотря ни на что, вы продолжаете любить его 

и готовы помочь. 

5.К серьезному разговору с ребенком надо 
хорошо подготовиться самому: продумайте 

убедительные контраргументы на его 

аргументы. 

6.Ведите разговор с ребенком в спокойной 
манере. 

7.Старайтесь избегать угроз, морализаторства. 

8.Устройте семейный ужин и поговорите о 
предстоящем совместном отдыхе летом. 

9.Соберите информацию о службах, которые 

оказывают помощь детям, не спешите идти к 

первому попавшемуся лекарю. 

1.Разрешите смотреть телевизор, «гулять по 
Интернету» сколько хочет, чтобы только не 

ходил на улицу. 

2.Устройте скандал, пригрозите каким-
нибудь наказанием. 

3.Никому не рассказывайте, ни к кому не 

обращайтесь за помощью, «не выносите сор 

из избы». 
4.Каждый раз после прогулки 

демонстративно осматривайте ребенка, 

понюхайте его одежду, прокомментируйте 
ваши замечания. 

5.Как только в доме появились друзья 

ребенка, немедленно поставьте условие: 
чтобы духу их здесь не было. 

6.Принесите в дом как можно больше книг, 

брошюр, журналов, где все рассказывается о 

наркотиках. 
7.Пригласите в дом своих друзей и вместе с 

ребенком в их присутствии и при их участии 

обсудите возникшую проблему. 
8.Чтобы не вызвать гнев и бунтарство со 

стороны ребенка, ежедневно отпускайте его 

гулять, пусть все свободное время проводит 

на улице. 
9.Запретите ему слушать музыку, которая 

ему нравится. 

10.Всегда отпускайте ребенка на дискотеку, 
ему необходимо общение со своими 

сверстниками в неформальной обстановке. 
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8. Ознакомление с памятками для родителей. 

9. Ответы на вопросы родителей. 

10. Подведение итогов. 

Я попрошу вас для себя продолжить фразы: 

«Сегодня я понял(а), что…» 

«После этого разговора мне стало ясно…» 

«Это собрание помогло мне разобраться…» 

 

И заканчивая сегодняшнее родительское собрание, мне бы хотелось сказать следующее: 

1. По мнению ученых, каждый ребенок обладает большими защитными возможностями 

психического и физического здоровья. Эти защитные возможности называют защитными 

факторами, благодаря которым ребенок сможет противостоять формированию вредным 

привычкам, быть здоровым полноценным человеком и настоящим гражданином, невзирая ни 

на какие неблагоприятные обстоятельства. 

2. Защитные факторы подразделяют на внешние, которые поддерживают ребенка в жизни, 

ставят его в необходимые рамки, очерчивают границы приемлемого поведения, 

и внутренние, связанные с его личностными качествами, определяющими стиль поведения 

ребенка. 

Внешние защитные факторы Внутренние защитные качества 

Поддержка семьи 

Родители, которые являются образцом 

социальных связей. 

Общение с родителями. 

Общение с другими взрослыми. 

Участие родителей в жизни школы. 

Положительный школьный микроклимат. 

Воспитание ребенка по единым правилам 

обоими родителями. 

Контроль со стороны родителей. 

Организация домашнего досуга. 

Хорошие друзья. 

Занятия музыкой. 

Дополнительное образование. 

Участие в общественной жизни по месту 

жительства 

Стремление к успеху. 

Стремление к учению. 

Хорошая успеваемость в школе. 

Выполнение работы по дому. 

Стремление помогать людям. 

Умение сопереживать людям. 

Сексуальная сдержанность. 

Навыки умеренного отстаивания своего 

мнения. 

Навыки принятия решений. 

Умение находить друзей. 

Навыки планирования. 

Реалистичная самооценка. 

Оптимизм 
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Памятка для родителей 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на то, что в России прогрессирует 

эпидемия наркомании и токсикомании. Все шире становится список веществ, употребляемых 

для наркотического опьянения и токсикомании, все моложе жертвы пристрастия к ПАВ. От 

этой беды не застрахован никто, и если ваш ребенок находится какое-то время вне вашего 

внимания, то вам просто необходимо присматриваться к нему, чтобы вовремя заметить, «не 

подружились ли» ваш сын или дочь с наркотиками или одурманивающими веществами. 

Ознакомьтесь с наиболее характерными симптомами возникающей проблемы. 

В поведении: 

 нарастающая скрытность ребенка, даже без ухудшения отношений с родителями;  

 учащение «гуляний» и увеличение их продолжительности, особенно если они 

происходят в то время, которое раньше проводилось в семье или за уроками; 

 появляются новые подозрительные друзья; 

В настроении: 

 резкие перепады настроения;  

 неадекватные эмоциональные реакции: добродушие и вялость в скандале или, 

наоборот, раздражительность в спокойной ситуации. 

В учебе, отношениях к занятиям: 

 снижается успеваемость, падает интерес к учебе, увлечениям;  

 появляются прогулы школьных занятий, бросает занятия в спортивных секциях, 

кружках. 

В режимах сна и бодрствования: 

 в течение дня отмечается сонливость, вялость, медлительность, а после вечерней 

прогулки выглядит бодрым, энергичным, готовым делать что угодно, но только не 

ложиться спать; 

Во внешнем виде и проявлениях: 

 неопрятность, не ухоженность; 

 предпочтение специфического стиля одежды: кожаные куртки с заклепками, 

массивные ремни с бляхами, разрисованные джинсы и т.д.; 

 рубашки или блузки с длинными рукавами, даже в жаркую погоду; 

 темные солнцезащитные очки, даже в отсутствие солнца; 

 бледность кожи с землистым оттенком; 

 покрасневшие мутные глаза, немного навыкате; 

 узкие или, наоборот, широкие зрачки с отсутствием реакции на свет; 

 замедленная речь с растягиванием слов, иногда бессвязное бормотание; 

 пошатывание, спотыкание, нарушение координации; 
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 гнойничковые высыпания по всему телу; воспаления по ходу вен;  

 покраснения в области носогубного треугольника;  

 специфический запах (уксусного ангидрида или растворителя) от одежды и волос, в 

квартире и даже в подъезде.  

В отношении к деньгам: 

 постоянные просьбы денег, разговоры с приятелями о том, где достать деньги; 

 продажа из дома ценностей; появление денежных долгов;  

Специфические находки: 

 порошок (белый или желто-белый), упакованный в маленькие бумажные пакетики;  

 темно-коричневая масса, упакованная в целлофан;  

 зеленоватый порошок растительного происхождения, чаще в спичечном коробке;  

 бумажки или денежные купюры, свернутые в трубочку;  

 лекарственные препараты (димедрол, снотворные, успокаивающие); 

 шприцы и упаковки от них;  

 разноцветные таблетки с выдавленными на поверхности картинками и символами;  

Что же делать, если ваши подозрения начинают оправдываться? 

Во-первых, никакой паники! Продолжайте внимательно наблюдать, не демонстрируя 

чрезмерного подозрения. Не рекомендуем читать мораль, угрожать или наказывать. В то же 

время не слушайте никаких оправданий, объяснений и уверений, что это для «уроков химии 

(или биологии) в школе», что это «принадлежит другу». Проявите заботу и понимание, 

постарайтесь уговорить обратиться к специалисту-наркологу. Если ваш сын или дочь не 

хотят идти к специалисту, то необходимо настоять на этом. А если вы бессильны – 

обращайтесь за консультацией сами к наркологу. В любом случае пускать ситуацию «на 

самотек» – значит заведомо смириться с потерей ребенка. Не спешите сдаваться, выход 

есть! Оставайтесь спокойным: тревога и паника – плохие советчики. Доверительно 

поговорите с сыном или дочерью. Угрозы и шантаж сжигают «последний мост» между вами 

и вашим ребенком. Прежде чем что-то предпринять, проконсультируйтесь со специалистом.  
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Приложение 2 

Памятка для родителей подростков «Что нужно знать о подростковом суициде» 

 

Проблема суицида среди подростков достаточно серьезна и актуальна в настоящее 

время. Об этом свидетельствует увеличение количества попыток и случаев добровольного 

ухода из жизни. Согласно данных статистики уровень самоубийств среди российских 

подростков является одним из самых высоких в мире (третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвертое место среди основных причин потенциальной потери 

жизни). 

Понятие суицида, суицидального поведения 

Суицид – самоубийство – намеренное лишение себя жизни (С.И. Ожегов «Словарь 

русского языка»).  

Самоубийство – это реакция человека на проблему, кажущуюся непреодолимой, как 

например, отчуждение, смерть близких, детство, проведенное в разбитой семье, серьезная 

физическая болезнь, невозможность найти работу, финансовые затруднения, наркомания  

(«Медицинская энциклопедия Американской медицинской ассоциации»). 

Суицидальное поведение – всевозможные проявления суицидальной активности: 

мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки  покушения и т.п. При этом,  

суицидальное поведение в 90% случаях – это «крик о помощи» и лишь у 10% таких детей и 

подростков имеется истинное желание покончить с собой. 

Особенности суицидального поведения детей и подростков 

Отсутствие страха смерти является отличительной чертой психологии детей. У них не 

сформировано представление о необратимости смерти, которая понимается ими как 

длительное отсутствие или иное существование. Ребенок признает возможность 

двойственного бытия: считаться и быть умершим для окружающих и в то же время 

наблюдать их отчаяние, быть свидетелем собственных похорон и раскаяния обидчиков.  

Если ребенок – это зеркало семьи, то подросток – это зеркало состояния общества. В 

этом возрасте гораздо больше реагируют на ситуацию в  своей подростковой микросреде, 

чем на родителей. А в этой микросреде смерть зачастую воспринимается романтически: с 

одной стороны, она пугает, с другой – привлекает. Хочется ее исследовать, прочувствовать, 

понять, а что там, за ней? Параллельно с этим у многих подростков в отличие от взрослых, 

еще нет ощущения реальности смерти и ее необратимости. Она как бы за скобками жизни. А 

в «реальности» компьютерной игры, где у героя десять жизней и всегда можно начать играть 

заново.  

Не сформированное представление о ценности жизни и такие особенности 

подросткового возраста как общая неустойчивость, повышенная самооценка, эгоцентризм - 

создают условия для суицидального поведения. 

Формирование суицидального поведения во многом зависит также от некоторых 

особенностей личности: эмоциональная неустойчивость, повышенная внушаемость, 

импульсивность. В группу риска часто попадают тихие, необременительные для 

окружающих дети, те, что просиживают дни напролёт в социальных сетях и компьютерных 

играх, и имеют мало сцепок с реальностью. 

Мотивы и причины суицидов 

Причин, побуждающих подростка к совершению суицида, множество, но на первый 

план выступает стремление обратить внимание родителей, педагогов, близких на свои 

проблемы. Среди побудительных мотивов суицида нередко выступает невыносимая 

душевная боль, одиночество, стыд за какой-то совершенный проступок, ощущение 

безнадежности и беспомощности, нестерпимая обида и недовольство собой. 

Следует быть чувствительным к переживаниям подростками чувств заброшенности, 

одиночества. Сложность взаимоотношений родителей с подросшими детьми заключается в 
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том, что основная задача подросткового возраста – сепарация, отделение от родителей, и в то 

же время подросток очень нуждается в принятии. Он может говорить родителям: «Оставьте 

меня в покое», но когда родители это делают, ощущает никому ненужность. Родители же 

очень много работают, и слишком мало времени проводят в семье, либо – перекос в 

обратную сторону: родители сидят дома и «занимаются детьми», да так, что детям от этого 

тошно и они стремятся освободиться от гиперопеки. Результат может быть один – суицид 

подростка. 

Какими бы не были обстоятельства, нет ни одного суицидента (психически здорового), 

который не имел бы фантазий о своём спасении. Однако на этапе возникновения идеи 

самоубийства у человека наблюдается сужение сознания, он забывает обо всем: о близких, о 

прошлом... 

Факторами, которые подталкивают к совершению суицида, являются: 

 Внутрисемейные конфликты, возникающие из-за завышенных требований к 

ребенку или вследствие полного игнорирования его как личности; развод родителей, 

смерть одного из них; потеря доверительных отношений с родителями; 

 Конфликты в школе, в результате которых – трудности в учебе, снижение 

самооценки, появление ощущения «не значимости» для окружающих; 

 Несчастная или безответная любовь, трудности взаимопонимания, неумение 

наладить отношения; 

 Материально-бытовые трудности, материальное неравенство, когда у одного «есть 

все», а у другого – «ничего»; 

 Депрессивное состояние и психическое расстройство в результате конфликтов или 

насилия в семье, воздействия на сознание агрессивной информации в СМИ и 

Интернете, пропагандирующей секс, насилие, убийства и самоубийства; 

 Генетические факторы – предрасположенность к психическим болезням, которые 

увеличивают риск суицида; 

 Неизлечимые болезни (СПИД, онкологические, венерические) могут быть 

стимулятором к совершению самоубийства. 

Признаки суицидальных намерений у детей и подростков 

Большинство подростков с суицидальными тенденциями сообщают о своих мыслях 

или намерениях окружающим. От них можно услышать высказывания о «желании умереть», 

о «чувстве своей бесполезности», о невозможности терпеть боль (эмоциональную, 

физическую). Все это – призывы о помощи, которые не следует игнорировать. 

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

1. Словесные 

 Непосредственные заявления типа «Я подумываю о самоубийстве», «Было бы 

лучше умереть», «Я не хочу больше жить». 

 Косвенные высказывания, например, «Вам не придётся больше обо мне 

беспокоиться», «Мне все надоело», «Они пожалеют, когда я уйду». 

 Намек на смерть или шутки по этому поводу. Многозначительное прощание с 

другими людьми. 

 Бессильная агрессия и упреки в адрес других. 

2. Поведенческие 

 Отчаяние, плач. 

 Тяга к прослушиванию грустной музыки и песен. 

 Снижение жизненной активности, замкнутость. 

 Самоизоляция от семьи и любимых людей. 

 Изменение суточного ритма. 



 

 

 

187 

 Повышение или потеря аппетита. 

 Вялость и апатия. 

 Неспособность сконцентрироваться. 

 Отказ от личных вещей. 

 Стремление к рискованным действиям. 

 Повышенная неприязнь к себе, чувство вины, упреки в свой адрес, ощущение 

бесполезности, никому  ненужности, низкая самооценка. 

 Потеря интереса к увлечениям. 

 Несоблюдение правил личной гигиены и ухода за внешностью. 

 Скудные планы на будущее. 

 Стремление к тому, чтобы оставили в покое. 

 Рост употребления алкоголя, употребление наркотиков. 

 Суицидальные попытки в прошлом. 

3. Ситуационные 

 Смерть близкого человека. 

 Семейные неурядицы. 

 Коммуникативные затруднения. 

 Социальная изоляция. 

 Хроническая, прогрессирующая болезнь. 

 Нежелательная беременность.  

Неприятности с законом. 

Больше всего самоубийств регистрируется весной, особенно в апреле, в период резких 

контрастов цветения окружающей природы и душевной подавленности. 

Как предотвратить суицид 

1. Интересоваться жизнью ребенка: какое у него сегодня настроение, что 

получается и не получается, что любит, с кем в ссоре и т.д. Да, для человека в переходном 

возрасте родители уже не авторитет, он не будет делиться с вами своими переживаниями. Но 

это не значит, что у вас вообще не может быть доверительного общения. Вы все равно 

должны проявлять интерес к ребенку. Нужно стараться делиться друг с другом своими 

переживаниями, мыслями. Заведите в семье такое правило – разговаривать, обмениваться за 

столом хотя бы парой слов: «Как дела? Что нового в жизни?» При этом если родитель только 

спрашивает и критикует, он нарвется на раздражение, а если делится чем-то своим – то это 

уже настоящее общение. Необходимо поддерживать самооценку подростка: относиться к 

нему серьёзно, признавать важными его проблемы и потребности, интересоваться его делами 

и успехами (пусть даже это всего лишь овладение скейтбордом). 

2. Разговаривать с ребенком, не навязываясь и не отталкивая его, несмотря на то, 

что он сам «отталкивается» и говорит «отстаньте» – для его возраста это нормально. Нельзя 

говорить: «Успокоишься, тогда поговорим», «В таком тоне я не разговариваю». Подростки 

чрезмерно эмоциональны, что обусловлено активностью гормональных процессов. И иногда 

требуется потерпеть его слезы, крики, «нервы», чтобы снизить накал эмоций и они не 

привели к непоправимому.  Переносите фокус разговора на возможность обратиться за 

помощью в любой момент: «Я тебя буду спрашивать, потому что ты мне дорог, я тебя 

люблю. Но ты можешь не отвечать, если не хочешь. Однако если тебе нужно поговорить, 

помни – я всегда рядом и всегда готов прийти к тебе по первому зову». Но эти вещи нельзя 

просто декларировать, это нужно делать. 

3. Не бояться врача-психиатра. Психиатр – такой же врач, как хирург или терапевт. 

Для подростков вообще консультация с психиатром порой  более актуальна, чем с 

психологом. Потому что большинство ребят в этом возрасте в силу бурного роста, 

физиологических изменений, гормональных скачков находятся в пограничном психическом 

состоянии. И родитель не всегда может определить, когда ребенок перешел границы. 

Поэтому дружба с врачом-психиатром – это абсолютно нормальное явление для родителей 



 

 

 

188 

подростков. Если вы замечаете, что у вашего ребенка постоянно плохое настроение, 

недовольство собой, нарушение аппетита – вы не можете наверняка сказать, что это – 

влияние плохой погоды, анорексия, действие психотропных таблеток, но если возникли 

какие-то подозрения – совершенно нормально, что вы консультируетесь с психиатром. Если 

в семье уже начался шантаж с помощью суицида, тем более необходимо обращаться к 

специалистам и решать проблему комплексно. 

4. Серьезно относиться к интересу темой суицида. Человек, который планирует 

покончить с собой, как правило, обдумывает детали этого поступка. Симптоматичными 

могут быть записи в блогах, разговоры, книги, которые он читает, фильмы, которые смотрит. 

При правильном отношении все это можно вовремя заметить и предотвратить суицид. 

Просто часто близкие не придают этому значения, а подросток, возможно, пытается сказать: 

обратите на меня внимание! Поэтому, если вы замечаете, что подросток интересуется темой 

самоубийства – даже просто как отвлеченной темой, если он смотрит передачи про 

самоубийц, ходит на соответствующие сайты, задает вопросы «а что вы будете делать, если 

я…» - не успокаивайте себя, что все это чепуха. Нужно очень серьезно с ним поговорить, а 

лучше – обратиться к специалисту. 

5. Не избегать разговоров о смерти с ребенком, начиная с самого раннего возраста, 

когда у него появляются первые вопросы о жизни, о смерти, о ценностях… Огромным 

подспорьем здесь могут послужить метафоры, художественные, литературные образы, 

личный опыт родителя. Нужно объяснить, что смерть – это не игра, это порог, из-за которого 

уже не вернешься, после которого нельзя нажать на кнопку «отмена действия». Такие 

разговоры помогают развеять тот самый флер таинственности, которым смерть может быть 

окружена для подростка. Не скрывайте от детей факта смерти! Даже если умирает не человек, 

а ваше домашнее животное – не надо хоронить его, пока ребенок спит, чтобы потом сказать, 

что зверек убежал. Смерть естественным, хоть субъективно трагическим образом 

присутствует в жизни, и не стоит создавать для ребенка искусственный мир. С детьми нужно 

говорить о жизни, смерти, одиночестве, смысле, о его чувствах. Есть стереотип, что 

подростки всё это обсуждают со сверстниками, а со взрослыми вряд ли захотят делиться. 

Однако на самом деле, взрослые им очень нужны, потому что своего опыта ещё не хватает. Но 

эти беседы не должны превращаться в нравоучения. Кроме того, ребёнок должен быть уверен, 

что в результате своей откровенности он не будет отвергнут или наказан. Необходимо 

показывать подростку, что вы хотите поговорить о чувствах, и что вы не осуждаете его за эти 

чувства. 

6. Не игнорировать заявления подростков о намерении суицида. Суицид, особенно 

подростковый, часто рассматривается как шантаж и манипуляция. Мол, если подросток в 

открытую угрожает самоубийством, то вряд ли на самом деле отважится на что-то подобное. 

Однако, это миф. Во-первых, подросток может быть готов совершить суицид, но говорит об 

этом в надежде что его остановят. Во-вторых, такое поведение действительно нередко 

содержит шантаж. Но это ещё и крик о помощи. За каждым таким действием стоит очень 

сильная неудовлетворенная потребность. 

7. Больше говорить с детьми об ответственности, которую мы несем за свою 

жизнь. У родителей есть важная задача: донести мысль о том, что сведение счетов с жизнью 

– это грех. Можно объяснить это не только на языке религии, но и на бытовом уровне – это 

малодушие, трусость, это то, чего уже не исправить. Вопросы о суицидальных мыслях, 

беседы - размышления о смерти не приводят к попыткам свести счеты с жизнью. На самом 

деле ребёнок может почувствовать облегчение от осознавания своей проблемы, происходит 

понимание того, что такое потеря, осознание ценности жизни, понимание, что воскресить, 

вернуть к жизни невозможно. 

8. Донести до своих детей, что их любят и готовы поддержать – «Что бы ни 

случилось в жизни, ты всегда можешь прийти ко мне, и я не буду тебя осуждать. Нет ничего 

такого, чего я не смог бы тебе простить. Я никогда тебя не брошу» – ребенок должен 
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услышать эти слова. Он должен знать, что его любят всяким, и что бы он ни сделал – 

родителям гораздо лучше с ним, чем без него. Тогда у подростков не будет страха, что лучше 

покончить с жизнью, чем поговорить с папой и мамой. 

9. Попытаться совместно рассмотреть альтернативные способы выхода из 

затруднительной ситуации. Когда ребенок угнетен сложившимися в его жизни 

обстоятельствами, определённой ситуацией, событиями, необходимо помочь ему найти в 

прошлом опыте случаи успешного совладания с трудностями, стрессами, разочарованиями, 

подкреплять, упомянутые им, позитивные мысли, действия. Хвалить за них. Не нужно 

предлагать упрощённых решений типа: «Все, что тебе сейчас необходимо, так это хорошо 

выспаться, наутро ты почувствуешь себя лучше». Нужно помогать ребенку понять, что 

присутствующее чувство безнадежности не будет длиться вечно. При этом нельзя 

приуменьшать боль, переживаемую подростком («Нет причин убиваться из-за этого»). Это 

лишь показывает человеку, что вы его не понимаете.  Ему больно, и важно показать, что вы 

это понимаете. 

10. Поддержать в случае конфликта со значимой для него группой. Родитель 

может позаботиться о вхождении ребенка в разные подростковые группы, поддерживая, 

например, его занятия в спортивной или художественной студии, предлагая организовать 

регулярные встречи с друзьями из других, неконфликтных ему групп. Если круг общения 

подростка не замыкается на одноклассниках или соседях по подъезду, ему будет легче 

пережить проблемы, возникшие в какой-то из групп. 

11. Не наказывать за нарушение неустановленных правил. Сначала границы 

должны быть установлены (например, возвращаться домой не позже 10), прежде чем 

требовать их соблюдения. Ребенок должен знать, что приемлемо и что неприемлемо в его 

поведении, до того, как его призовут к ответственности. Эта предварительная 

договорённость исключает ошеломляющее чувство несправедливости, которое испытывает 

человек, когда его наказывают за нечаянные проступки или оплошности. 

12. Не требовать от ребёнка невозможного. Вы должны быть абсолютно уверены в 

том, что ваш ребёнок действительно в состоянии исполнить то, что вы от него требуете. Не 

наказывайте его за плохую учебу, если видите, что у него просто не получается. Требование 

невозможного разрушает нервно-психическое здоровье ребенка. 

13. В конфликтах необходимо спокойно излагать ребенку свою точку зрения, 

объяснять ему особенности его возраста, акцентировать внимание на том, что чтобы не 

произошло, он любим родителями. 
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Старшее звено 

Педагоги 
Приложение 1 

 

Консультации по особенностям психологии юношеского возраста. 

Возрастные особенности юношеского возраста 

(15-18 лет) 

Социальная ситуация развития 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 

школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на 

путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. В связи с этим меняются 

требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его формирование как 

личности: он должен быть подготовлен к труду; к семейной жизни; к выполнению 

гражданских обязанностей (И. С. Кон, 1982). 

В центре психологического развития старшего школьника стоит профессиональное 

самоопределение. 

Принципиальное отличие позиции старшего школьника в том, что он обращен в 

будущее и все настоящее выступает для него в свете основной направленности его личности. 

Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение, становится тем эмоциональным 

центром жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться и вся деятельность, все 

интересы (Л. И. Божович). 

Изменяется отношение к школе - оно становится более прагматичным. Несмотря 

на сохраняющуюся привязанность к своей школе, старшеклассники готовы даже сменить ее, 

если в другой школе будут лучшие условия подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности. 

Становится актуальным поиск спутника жизни и единомышленников, возрастает 

потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей социальной группой, 

появляется чувство интимности с определенными людьми. 

Период юности характеризуется наличием кризиса, суть которого в разрыве, 

расхождении образовательной системы и системы взросления. 

Ранняя юность – это установление психологической независимости во всех сферах: в 

моральных суждениях, политических взглядах, поступках. 

своих чувств и интимных отношений, поиск смысла и образа жизни, переживание 

одиночества, выбор профессии – вот круг наиболее значимых в этом возрасте проблем. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется повышением 

уровня самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее в этот период растущему человеку 

еще свойственна изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию 

и сочетание ряда полярных качеств, выступающих попеременно. 

Появляется особая чувствительность к оценке другими своей внешности, 

способностей, умений и наряду с этим чрезмерная критичность в отношении к окружающим: 

ранимость уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость – с 

развязностью, желание быть признанным и оцененным другими - с подчеркнутой 

независимостью, борьба с авторитетами - с обожествлением случайных кумиров, 

чувственное фантазирование - с сухим мудрствованием (А. Е. Личко). 

 

Ведущая деятельность 

Ведущая деятельность в юношеском возрасте - познавательная. 

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами 

становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным 

предметам и одновременно – интерес к решению самых общих познавательных проблем и к 

выяснению их мировоззренческой и моральной ценности. 



 

 

 

191 

Изменяется отношение и к отметке. Отметка как основной побуждающий мотив 

учения, имеющий решающее значение вплоть до подросткового возраста, теперь утрачивает 

свою побудительную силу - старший школьник перестает учиться «за отметку», ему важны 

сами по себе знания, в значительной степени обеспечивающие будущее. 

Возникает потребность разобраться в себе и окружающем, найти смысл 

происходящего и собственного существования. Поэтому учащиеся этого возраста редко 

слушают учителя равнодушно. Они либо вообще перестают слушать, если не интересно, 

либо слушают эмоционально, напряженно. 

Таким образом, в старших классах мышление учащихся приобретает личностный 

эмоциональный характер. Не случайно в этом возрасте повышается интерес к 

художественной и философской литературе. 

Личностный характер мышления старшего школьника связан с тем, что в этот период 

формируется обобщение представление о самом себе, понимание и переживание своего «Я», 

своей индивидуальности, своей личности. 

В 16 лет уже определяется свой собственный (далекий от идеала, но реально 

действующий) стиль учебной работы. Поэтому учителю не следует строго регламентировать 

процесс учения, напротив - целесообразно предоставит большую самостоятельность. 

Формирование учебных умений и навыков должно быть ориентировано на личность 

ученика. 

Учебная деятельность старшеклассников определяете сложным комплексом мотивов: 

 мотивы широкого общественного плана (завоевать себе место в жизни, получить 

одобрение окружающих, подготовиться к будущей профессии);  

 мотивы, идущие от самой учебной деятельности (интерес к знаниям, удовольствие от 

сделанной работы интеллектуального труда);  

 мотивы, прямо не связанные с учением, но имеющие к нему некоторое отношение 

(награда, наказание, конкурирующие потребности и желания);  

 мотивы отрицательного порядка (утомление, скука, трудность материала, отсутствие 

комфорта в отношениях с учителем или учениками).  

В старших классах отношения между учителями и учениками положительны и 

продуктивны тогда, когда они строятся на основе уважения друг к другу. Во 

взаимоотношениях с учителем ценится адекватность и соблюдение ролевых позиций: 

панибратство, так же, как и авторитарность, неприемлемо, старшеклассники ищут в учителе 

старшего друга и наставника. 

Широта интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью, 

отсутствием системы и метода. Многие юноши склонны преувеличивать уровень своих 

знаний. 

Развитие абстрактно-логического мышления знаменует появление только нового 

интеллектуального качества и соответствующей потребности в познании. Ребята готовы 

часами спорить об отвлеченных предметах, о которых они ничего не знают. 

 

Центральные новообразования 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского возраста являются 

профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Выбор профессии - это не только выбор той или иной профессиональной 

деятельности, но и выбор жизненного пути в целом, поиск определенного места в обществе, 

окончательное включение себя в жизнь социального целого (Л. С. Выготский). В старших 

классах существует тесная взаимосвязь профессиональных намерений школьников и их 

межличностных взаимоотношений: переформировываются подгруппы среди учащихся 

класса по принципу одинаковой или сходней будущей профессии (Психология 

развивающейся личности / Под редакцией А. В. Петровского, М., 1987). 
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Под влиянием потребности самоопределения и на основе возникших в подростковом 

возрасте психологических особенностей девушка и юноша начинают осмысливать в общих 

нравственных категориях и свой опыт, и опыт окружающих, вырабатывать свои собственные 

взгляды мораль. Они становятся более свободными от императивности как внешних 

воздействий, так и собственных не посредственных внутренних побуждений, и действуют 

соответствии с сознательно поставленными целями и сознательно принятыми решениями. Из 

человека, подчиненного обстоятельствам, они постепенно превращаются в руководителя 

этих обстоятельств, человека, который часто сам создает среду и активно ее преобразует. 

Ранняя юность – это период формирования жизненных планов. Из мечты и 

идеала, как заведомо недосягаемого образца постепенно вырисовывается более или менее 

реалистичный, ориентированный на действительность план деятельности. 

 

Психологические особенности возраста  

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании – формирование 

личной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, преемственности и 

единства (Э. Эриксон). 

 

Взаимоотношения со сверстниками 
В ранней юности человеку присуща потребность в общении: 

 интенсивное физическое и умственное развитие приводит к расширению интереса к 

миру и деятельности;  

 возрастает необходимость в новом опыте, познании и в защищенности: комфортное 

общение с людьми, потребность в принятии и признании.  

Общение в жизни старших школьников занимает не только огромное место, но и 

представляет для них самостоятельную ценность. Время на общение увеличивается – 3-4 

часа в будни, 7-9 часов в выходные и праздничные дни. Расширяется география и социальное 

пространство: среди ближайших друзей старшеклассников учащиеся из других школ, 

студенты, военнослужащие, работающие люди. 

Появляется феномен, получивший в психологии название “ожидание общения”, 

выражающийся в самом поиске его, в постоянной готовности к контактам. При этом 

существует высокая избирательность в дружеских привязанностях и максимальная 

требовательность в диаде. 

Однако при ярко выраженном стремлении к общению с другим человеком главная 

потребность, которая удовлетворяется здесь, – поделиться собственными переживаниями. 

Интерес к переживаниям другого невелик. Отсюда - взаимная напряженность в отношениях, 

неудовлетворенность ими. 

Общение со сверстниками имеет чрезвычайно важное значение для развития 

личности в этом возрасте еще и по следующим причинам: 

Во-первых, общение со сверстниками - это специфический канал информации, по 

которому приходит соответствующее знание, не поставляемое родителями. В частности - по 

вопросам пола, отсутствие которой может задержать психосексуальное развитие и придать 

ему нездоровый характер. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где совместная 

деятельность (игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права, осознавать обязанности, соотносить 

личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где отношения 

принципиально строятся «на равных» и статус надо заслужить, человеку не удается 

выработать определенных «взрослых» качеств. 

В-третьих, это специфический вид эмоциональна контакта, который дает ощущение 

благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи и потому облегчает процесс 
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формирования личностной суверенности социально-психологической адаптации к миру 

взросл! (И. С. Кон). 

Общение со сверстниками удовлетворяет не только потребность в аффилиации 

(потребности в принадлежности общности, включенности в группу), но и потребность 

обособлении. Формируется феномен неприкосновенности своего личного пространства, 

выражаемого в стремлении «уединиться, помечтать, побродить по городу, а потом вернуться 

к ребятам». В целом, общение юношей девушек доброжелательно и избирательно, многим из 

н свойственна высокая конформность в силу того, что неокрепшее «Я» нуждается в сильном 

«Мы». 

Наряду с развитием приятельских отношений со сверстниками в этом возрасте 

особую ценность приобретаем понятие дружбы. Одной из главных функций юношеской 

дружбы является поддержание самоуважения личности. Более того, дружба выступает 

как своеобразная форма психотерапии, эмоциональная поддержка, в результате которой 

укрепляются жизненные позиции. Типичным проявлением дружеской психотерапии 

являются телефонные разговоры. Каждый родитель может подтвердить, если будет 

внимателен, как меняется настроение дочери от разговора «ни о чем». Этот пустой разговор 

психологически важнее любой содержательной беседы в данном возрасте. 

Взаимоотношения со взрослыми 

Сложно складываются отношения со взрослыми. Старшеклассники считают важным 

для себя общение со взрослыми, с родителями. 

Среди тем, которые желательны в общении с ними: 

 выбор будущей профессии;  

 взаимоотношения с окружающими;  

 учебные дела;  

 вопросы морали;  

 о себе и своем прошлом, настоящем и будущем (различные аспекты 

самоопределения).  

Однако есть одна поправка - общение со взрослым ценится только в том случае, если 

оно имеет Доверительную форму. Реальность такова: общение со сверстниками имеет 

доверительный характер в 88 % случаев, с родителями - в 29 %, преимущественно с 

матерями. 

Отсутствие доверительных отношений со взрослым, в том числе с учителем, в этом 

возрасте - одна из главных причин тревожности, которую испытывают старшие школьники. 

Для них невыносимо вмешательство в личные дела извне, тем более - принуждение, однако 

за тактичную помощь они будут благодарны. 

Известно три типа ситуаций, являющихся источниками тревожности в данном 

возрасте: 

1) ситуации, связанные со школой, общением с учителями; 

2) ситуации, актуализирующие представления о себе; 

3) ситуации общения. 

Исследования показывают, что существует зависимость личностной тревожности от 

возраста: к 10-11-му классу уровень тревожности возрастает. Кроме того, выявлена прямая 

зависимость между стилем родительского воспитания и уровнем тревожности. Так, наиболее 

стрессогенными стилями родительского воспитания являются: 

 отсутствие позитивного интереса со стороны матери;  

 директивность матери при навязывании ребенку чувства вины;  

 враждебность отца;  

 непоследовательность в воспитании.  

Таким образом, при ярко выраженном стремлении к независимости сохраняется 

глубинная связь с родителями и потребность в психологической поддержке с их стороны. 

Является работа с родителями по следующим направлениям: 
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1) формирование у родителей отношения к ребенку как к личности, имеющей сильные 

стороны и все необходимые возможности для достойной жизни; 

2) повышение в глазах родителей ценности общения со своими детьми, осуществление 

заинтересована взаимодействия; 

3) формирование системы навыков, обеспечивающих партнерское взаимодействие с детьми. 

Столь же актуальна и работа со школьниками по проблемам их взаимоотношений с 

родителями и формированию навыков конструктивного общения. 

Наиболее сложными для данного возраста являются: 

 ситуации, в которых нужно самому оказать поддержку, а также принять поддержку и 

сочувствие от других людей;  

 ситуации, связанные с умением реагировать на задевающее, провоцирующее 

поведение и умением отвечать на несправедливую критику.  

Отношение к себе 

Главное психологическое приобретение ранней юности - обнаружение ценности 

своего внутреннего мира. Внешний мир начинает восприниматься через себя. 

Развивается способность к самоанализу и потребность систематизировать, обобщать 

свои знания о себе. Юноши и девушки стремятся глубже разобраться в своем характере, 

своих чувствах, действиях, поступках. Они часто задаются вопросами: «Как узнать свой 

характер?», «Как освободиться от дурных привычек?», «Может ли человек со слабым 

здоровьем иметь сильный характер?», «Какой я человек?» и т.п. Актуальной становится 

проблема самовоспитания. Требования к себе значительно возрастают и становятся более 

устойчивыми. 

В юности каждому приходится неизбежно приспосабливаться и к физиологическим 

переменам. Гормональная перестройка, сопровождающая половое созревание, приводит к 

усилению сексуальных переживаний. Для большинства юношей характерен резкий рост 

сексуального возбуждения. У девушек в этом плане индивидуальные различия довольно 

значительны. Одни из них испытывают сексуальные ощущения, сходные по интенсивности с 

теми, что испытывают юноши. У других эти ощущения носят более диффузный характер и 

тесно связаны с удовлетворением других потребностей, например в самодвижении, 

поддержке, привязанности, любви. Наблюдается существенный рост сексуальных форм 

поведения и интереса к сексуальным вопросам. 

Любовь 

В юности любовь - сильное, но не очень продолжительное эмоциональное 

переживание, хотя иногда оно переходит в серьезную, постоянную привязанность. 

Психологи обнаружили следующие закономерности в отношении девушек к любви: 

1. Девушки с высокой самооценкой не стремятся сделать первую любовь последней, их 

взаимоотношения с мужчиной менее продолжительны и не столь серьезны. Обратная 

картина - у их сверстниц с пониженной самооценкой. 

2. Девушки, для которых взаимоотношения между родителями являются образцом их 

будущего супружества, гораздо реже влюбляются в школьные годы и реже стремятся к 

супружеству до 21 года. Девушки, которые не хотят подражать своим родителям, 

значительно чаще влюбляются в это время. 

3. Старшеклассницы, живущие в полной семье, обычно более реалистично относятся к 

любви, чем те, чьи родители разведены или одного из них нет в живых 

Юношеская депрессия 

Специалисты по юношеской психиатрии считают, возраст 14-18 лет представляет 

собой критический период для возникновения психопатий, Кроме того, в этом возрасте 

особенно остро проявляются, акцентируются некоторые черты характера. Например, 

усиление такого свойства, как гипертимность - повышенная активность и возбудимость, 

которое делает юношу неразборчивым в выборе знакомств, побуждает ввязываться в 

рискованные предприятия. 
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Отмечается появление депрессивного состояния, которое продуцируется часто 

возникающим чувством печали, безнадежности, самоуничижения. Юношеская депрессия 

скрывается за показной скукой, агрессивностью, беспокойным поведением, ипохондрией, 

капризами или недозволенным поведением вплоть до противоправных поступков. Депрессия 

в этом возрасте бывает двух видов. 

Первый - это безразличие и чувство пустоты. При этом самочувствие таково, что 

возникает ощущение, что детство уже кончилось, а взрослым человек себя еще не чувствует. 

Этот вакуум и порождает повышенную возбудимость. Такое состояние напоминает чувство 

скорби по утраченному человеку, близкому настолько, что его воспринимают как часть 

самого себя. Данный вид депрессии наименее продолжителен и имеет благоприятный исход. 

Второй вид депрессии возникает вследствие полосы жизненных поражений. 

Старшеклассник изо всех сил старается решить поставленные задачи и возникшие проблемы, 

добиться значимых целей, но безуспешно. Возможно, окружающие не могут или не хотят 

понять, чего он хочет и в какой поддержке он нуждается. Тогда приходит осознание, что его 

или ее потенциальные возможности ограничены, а вместе с ним - мысль о самоубийстве. 

Примерно 20% людей в этом возрасте думают о самоубийстве. 

К концу юношеского возраста на первый план выступают «кризис оторванности», 

чувство изоляции от мира, одиночества, с которыми юноши и девушки не всегда способны 

справиться самостоятельно. 
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Родители 

Приложение 1 

Родительское собрание «Что нужно знать родителям о ЕГЭ». 

 

Основные сведения о ЕГЭ: 

 ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации. 

 Результаты ЕГЭ – результат вступительных испытаний в ВУЗ. 

 ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

 Организационным и технологическим обеспечением проведения ЕГЭ на федеральном 

уровне занимается ФЦТ, разработкой и экспертизой КИМ – ФИПИ. 

Особенности ЕГЭ: 

 единое расписание; 

 использование заданий стандартизированной формы (КИМ); 

 использование специальных бланков для оформления ответов на задания; 

 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

Участники ЕГЭ: обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования и  допущенные в установленном порядке к 

государственной (итоговой) аттестации (выпускники текущего года). 

Ход проведения: 

1. Организационный момент. Объявление темы родительского собрания, цели, ожидаемого 

результата. 

2. Основной этап. 

 Классный руководитель раздает бланки с тестовыми вопросами для родителей (образец 

прилагается). 

Тестовые вопросы: 

1. В какое время начинается экзамен? 

а) 8.00; 

б) 9.00; 

в) 10.00. 

2) Разрешено ли на экзамене по математике использование непрограммированного 

калькулятора? 

а) да; 

б) нет. 

3) Что не является документом, удостоверяющем личность на экзамене? 

а) разрешение на временное проживание; 

б) свидетельство о рождении; 

в) заграничный паспорт. 

4)Разрешено ли участникам экзамена меняться местами в аудитории? 

а) разрешено; 

б) разрешено, если место не устраивает; 

в) не разрешено. 

5) Могут ли участники экзамена поменять индивидуальные пакеты с заданиями? 

а) могут, если им не понравился вариант заданий; 

б) могут, если обнаружены лишние или недостающие бланки, либо полиграфические 

дефекты; 

в) не могут. 

6) Могут ли учащиеся предъявить претензии по содержанию КИМов организаторам? 

а) могут; 
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б) не могут. 

7) Что разрешено во время экзамена? 

а) выход в туалет в сопровождении организатора; 

б) пользование справочными материалами; 

в) разговоры. 

8) Что запрещено во время экзамена? 

а) выход в медпункт в сопровождении организатора; 

б) использование телефона; 

в) пересаживания. 

3. Заключительный этап. Озвучиваются правильные ответы. Родители сами себя проверяют, 

задают возникшие вопросы. 

Ответы на вопросы теста: 

1.в)  2.б)  3.б)  4.в)  5.б)  6.а)  7.а)  8.б) в). 

4. Заключительное слово учителя. Раздача листовок с психологическими советами. 

Советы психолога 

Во-первых, лучше воздержаться от приема успокоительных средств и медикаментов – они 

тормозят мозговую деятельность и мешают сконцентрироваться. Лучше медикаменты 

заменить полноценным здоровым сном (юноши – 7–8 часов, девушки – 8–9 часов) и пешими 

прогулками на свежем воздухе. 

Во-вторых, полноценное питание. Пища должна быть богата белком (творог, молочные 

продукты).  Также следует обогатить и разнообразить пищу витаминными продуктами – 

овощами (капуста, морковь) и фруктами (бананы, апельсины, грейпфруты). Весьма 

полезным в этот период будет употребление в пищу различных каш. 

В-третьих, перед самим экзаменом можно съесть пару долек шоколада – это поможет 

сконцентрироваться на задании. А еще шоколад является отличным антидепрессантом: 

он и вкусный, и полезный, и со стрессом помогает справиться. 

Советы учащимся: 

1. Сосредоточьтесь! Торопитесь не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на 

качество ответов. 

2. Начните с легкого! Начните отвечать на те вопросы, в знании которых нет сомнений. Так 

вы освободитесь от нервозности, и вся энергия будет направлена на более трудные вопросы. 

3. Пропускайте! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми вы обязательно справитесь. 

4. Читайте задание до конца! Иначе можно совершить досадные ошибки в самых легких 

вопросах. 

5. Думайте только о текущем задании! 

6. Исключайте! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

7. Оставьте время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить 

явные ошибки. 
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Приложение 2 

Родительское собрание «Причины и риски аутодеструктивного поведения» 

Памятка «Профилактика аутодеструктивного поведения подростков» 

Аутодеструктивное поведение подростков –  

это проявление искажения процесса социализации подростков в виде системы поступков, 

противоречащих социальным нормам. В результате подростки вольно или невольно могут 

причинять существенный вред своему физическому, психологическому и социальному 

благополучию. 

Аутодеструктивное поведение подростков выражается в 

• потреблении табака, алкоголя, наркотиков, токсических веществ;  

• склонности к самоповреждающим действиям; 

•  систематическом уклонении от школьных занятий, отставании в обучении;   

• бессодержательном времяпрепровождении; 

• рискованном поведении (попрошайничество, мелкие кражи, побеги из дома) 

Профилактика включает: 

• непосредственные мероприятия по предупреждению аутодеструктивного 

поведения;  

• педагогическую поддержку; 

• коррекцию отдельных нарушений 

Рекомендации педагогам в работе с подростками демонстрирующими склонность к 

формированию аутодеструктивного поведения 

• Фон общения с подростком должен быть спокойным и доброжелательным. 

• Необходимо свести до минимума критику и негативные оценки поведения подростка, 

а в отношении его личности такие оценки вообще недопустимы. 

• Главный козырь взрослых – это терпение и тактичность. 

• Необходимо развивать у подростка инициативность и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


