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Введение 

В данном сборнике представлены итоговые проектные работы педагогов 

- психологов, которые были разработаны в процессе обучения по программам 

повышения квалификации.  

Программы повышения квалификации на модульно-компетентностной 

основе, реализуемые в Приволжском межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

КФУ содержат 5 модулей, одним  из которых является модуль «Проектная 

работа».  Проектной работе отводится важное место в системе 

самостоятельной работы слушателей, которая  обеспечивает развитие 

проектных компетенций слушателей программ повышения квалификации, их 

готовности осуществлять проектную деятельность, ориентированную на 

достижение качества образования. В то же время проектная работа лежит в 

основе формирования  портфолио учителя, необходимого ему для успешного 

прохождения квалификационной  аттестации. 

Требования к педагогу как автору проекта мы рассматриваем с точки  

зрения его профессиональной компетентности в области проектировочной 

деятельности, которая обуславливается: 

 объективными характеристиками педагогической деятельности с ее 

задачами, функциями и результатами; 

 собственно проектировочной деятельностью с ее моделями, 

технологиями и алгоритмами, а также организацией проектирования во 

взаимодействии с другими; 

 субъективными характеристиками (знания, умения, навыки, 

психологические особенности, профессиональные позиции, подвнешними 

условиями и факторами (внешкольная среда, социально-экономическая 

обстановка, общий уклад школьной жизнедеятельности). 

Включение педагога в деятельность по разрешению собственной 

профессиональной проблематики с использованием технологии 

проектирования, создание проекта собственного образа действия, творческой 

организации образовательного семиотического пространства, необходимы для 

проявления внутренней сущности, глубинных механизмов реализации 

профессионально-личностных потребностей педагога. Педагог, работая над 

проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной 

деятельности, имея возможность апробировать проектные идеи в 

профессиональной практике.  

Знание процедуры разработки проектной работы будет способствовать 

тому, что проектный метод будет активно использоваться педагогами 

современных школ в соответствии с требование реализации ФГОС ОО. 



 

5 
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Введение 

Относительно недавно в печатных средствах массовой информации, 

новостных ресурсах Интернета, в телевизионных выпусках новостей всё чаще 

стали появляться в определённой мере устрашающие сюжеты, связанные 

такими громкими и не до конца понятными фразами, как «страшный порок», 

или, к примеру «добровольное сумасшествие». Речь идёт о той самой 

страшной болезни, у которой, по мнению компетентных специалистов, нет 

такой стадии, как полное выздоровление, то есть, о наркомании. Однако, в 

нашем случае, хотелось бы конкретизировать данное понятие тем, что 

обсуждать мы будем аспекты детской наркомании, по сути самой страшной 

разновидности того, что мы и так называем страшным пороком общества.  

Очень часто, задаваясь вопросами о страшных последствиях эпидемии 

наркомании в различных её проявлениях, мы не можем найти вразумительного 

ответа. Действительно, крайне сложно предположить, что может быть с 

будущими поколениями, подвергшимися столь страшному удару, и, тем не 

менее, очевидно одно: «последствия эти приведут к чрезвычайно серьёзным 

психологическим, медицинским и общественным изменениям». 

Эта страшная эпидемия накрывает самые различные возрастные 

категории населения нашей страны, и подчас речь идёт о подростках, начиная 

с 12 лет. Однако, если предугадывание последствий – это занятие неприятное 

и кроме общей не радужной картины, не дающее ничего конкретного, то 

предпосылки эпидемии наркомании можно проследить и описать. Прежде 

всего, нельзя не упомянуть о том, что последние десятилетия ознаменовались 

глобальными изменениями, которые напрочь стёрли старые устои, а на смену 

им пришел период смуты и неопределённости. Молодёжь особенно остро 

ощущает социальные проблемы, неустроенность, и, как правило, больше всего 
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от этого страдает. Очевидно одно – молодое поколение огромного государства 

занимается совсем не тем, чем должно заниматься, и психологическое 

состояние очень большого числа его представителей всё больше способствует 

развитию «наркотической чумы», которая не просто калечит, но и убивает.  

На лицо здесь и тотальный упадок общественной морали, который 

сформировался в результате социальных проблем и разрухи в разных сферах 

жизнедеятельности. Сегодня, молодое поколение подвержено фактически 

любым смертельно опасным порокам. Венерические заболевания, наркомания, 

алкоголизм и курение, по сути, являются звеньями одной цепи. Всё это очень 

тесно переплетено между собой, и, к сожалению, воздействует на молодёжь 

как страшный механизм убийства.  

 

1. Актуальность проекта 

Актуальность проблемы профилактики употребления ПАВ  определяется 

изменениями ситуации в нашей стране, основной тенденцией которой является 

катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего среди детей и 

подростков, а так же рост употребления алкогольной продукции и 

табакокурения. Отсутствие до последнего времени действенных 

профилактических программ, создало предпосылки к угрозе национальной 

безопасности страны, связанной с эпидемией наркозависимости среди 

молодежи. Распространение наркомании, особенно среди молодого населения 

России, приняло за последние десятилетия угрожающие размеры. 

Экономическая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных 

перспектив, обеднение духовной культуры и неспособность только 

правоохранительных органов противостоять активизации деятельности 

наркомафии в стране привели к тому, что началось массовое вовлечение в 

употребление наркотиков самой уязвимой перед этим злом части общества – 

детей и подростков. Претерпела изменения и социально-демографическая 

структура наркотизации молодежи: потребителями наркотиков становятся 

социально адаптированные и благополучные люди. 

Рост числа потребителей наркотических веществ в современном 

обществе приобрело глобальный характер. По последним данным ООН, в мире 

употребляют марихуану почти 142 миллиона человек, амфитамины и 

синтетические наркотики – 30,5 миллиона, кокаина 13,4 миллиона, героина и 

опиаты - 8 миллионов человек. Среди них устойчиво растет число жителей 

Российской Федерации. Только за последние 30 лет количество принимающих 

наркотики увеличилось в стране более, чем в 10 раз. По оценке экспертов 

Совета по внешней и оборонной политике России с проблемой наркотиков в 

той или иной степени сталкиваются сегодня около 30 миллионов человек, то 

есть практически каждый пятый житель страны. 
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Наркотизм дорого обходится обществу и его членам. В частности, 

только в России материальные потери от распространения наркотиков 

оценивают в настоящее время в несколько миллиардов рублей ежегодно. Еще 

больший моральный ущерб наносится развитием этого явления. 

Наркотизм в нашей стране продолжает «молодеть». По последним 

данным, более 60 % наркоманов – люди в возрасте 18-30 лет и почти 20% 

школьники. Озабоченность ростом наркопотребления среди молодежи 

возникает не только из-за угрозы потери молодыми людьми здоровья, работы, 

семьи, жизни, но и в связи с их антиобщественным, преступным поведением, 

кроме того, факты свидетельствуют о расширении спектра потребляемых 

наркотиков, о значительном числе среди наркоманов носителей вируса 

СПИДа, гепатита и других вирусных заболеваний. 

Сегодня в России просматриваются следующие основные особенности и 

тенденции детской, подростковой и юношеской наркомании: 

 - рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность;  

 значительное расширение ассортимента наркотиков и алкогольных 

напитков; 

 нарастающие темпы распространения героина, кокаина и 

синтетических наркотиков; 

 высокий темп роста наркомании, особенно детской и подростковой; 

 тенденции к омоложению, более раннему возрасту употребления 

наркотических веществ; 

 широкая доступность так называемых «вовлекающих» наркотиков и 

включение их в молодежную субкультуру, что обеспечивает снижение «порога 

страха» перед их применением, существование налаженной системы 

вовлечения в употребление наркотиков детей и подростков, изменение 

структуры наркомании от болезни, характерной для определенного круга лиц 

(социально неблагополучных, страдающих психическими нарушениями, 

имеющих криминальное прошлое), к состоянию, характерному для большей 

части молодежи; 

 феминизация (все большее количество молодых девушек начинающих 

употреблять наркотики); 

 неграмотность и противоречивость профилактической информации, 

часто приводящей к противоположному эффекту; 

 проводимые профилактические мероприятия характеризуются малой 

широтой распространения, отсутствием научного подхода, 

неадаптированностью к российским условиям; 
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 все возрастающие страхи взрослых и стремление дистанцироваться, 

уйти от проблем подростковой, юношеской наркомании, переложить ее 

решение на правоохранительные органы; 

 тенденция решать проблемы наркомании путем культурно-массовых 

мероприятий и одноразовых компаний; 

 все большая очевидность неэффективности и недостаточности 

медицинской помощи при лечении и реабилитации наркомании; 

 действующая система финансирования профилактических 

мероприятий, реабилитации, научных исследований в этой области и оплаты 

труда специалистов не способствует улучшению качества работы; 

 наркомания на сегодняшний день стала основным источником 

распространения сопутствующих заболеваний-гепатитов, ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, заболеваний, передаваемых половым путем;  

 важным следствием роста наркозависимости стали увеличение 

уровней безнадзорности, социального сиротства и подростковой преступности. 

 

2.Цель и задачи проекта  

Цель проекта: 

Разработка модели и  реализация эффективных программ,  направленных 

на снижение употребление ПАВ в подростковой среде. 

Задачи проекта: 

1. Изучение методической и правовой базы.  

2. Разработка системы диагностики, исследование уровня вовлеченности 

в употребления ПАВ. 

3. Разработка  системы учебно-методического обеспечения для 

взаимодействия с родителями и педагогами в рамках профилактики ПАВ для 

повышения психолого-педагогической грамотности. 

4. Разработка программы обучения по теме «Уверенное нет наркотикам». 

Целевая группа проекта: 

Учащиеся подросткового возраста. 

Объект исследования: 

Психолого-педагогическая профилактика пагубных пристрастий. 

Предмет исследования: 

Организация системы профилактики пагубного пристрастия в 

подростковой среде. 

3. Проектное решение 

  

Сложившаяся в стране наркотическая ситуация среди 

несовершеннолетних, сопровождающаяся серьезными негативными 
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социальными, медицинскими, экономическими и правовыми последствиями, 

придает проблеме особую остроту и актуальность. 

Представленная нами  модель «Профилактика употребления ПАВ» 

направлена на комплексное решение проблемы, то есть работу психолога сразу 

в трех направлениях: 

1) Повышение психолого-педагогической грамотности педагогического 

состава. 

2) Работа с родителями по  формированию  первичных представлений о 

наркологической ситуации в стране, формированию  у них установки на 

актуальность проблемы наркотизации детей и подростков, навыков в оценке 

факторов риска наркотизации, навыков коммуникативной компетентности. 

3) Работа с подростками. Особенности проведения профилактической 

антинаркотической работы среди несовершеннолетних осуществляется в 

рамках двух подходов: информационного и поведенческого.  

С помощью информационного подхода реализуется модель, основанная 

на оценке мотивации употребления несовершеннолетними ПАВ, различных 

степеней риска. 

Следует пояснить, что в границах информационного подхода, наиболее 

часто используется неэффективный прием «запугивания», который не 

разделяется многими исследователями. Показана, что эффективность 

запугивания при беседах с подростками о наркотиках является спорной. У 

подростков «страшное» может вызвать повышенный интерес, быть 

привлекательным. В научной среде до сих пор дискутируется вопрос: что 

говорить подростку и что не говорить; какая информация поможет воздержат 

от приема, а какая подтолкнуть к экспериментированию с наркотиками? Эти 

нерешенные проблемы в определенной степени обуславливают 

ограниченность информационного подхода. 

Учитывая ограниченность и спорность информационного подхода, в 

нашей программе профилактической работы с подростками мы будем 

использовать поведенческий подход. Данный подход преимущественно 

опирается на формы и средства формирования жизненных навыков, что 

позволяет детям сформировать здоровый стиль жизни и сопротивление 

вредным влияниям. 

Первый компонент в профилактике работа с детьми по обучению 

основам здорового образа жизни, формирование простых ценностей радости и 

счастья от здоровья; формировать у ребенка потребности быть здоровым, 

знать грозящие ему опасности и пути их предупреждения. Задача: 

формирование новой системы ценностей, ведущее место среди которых 

занимает здоровье.  
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Необходимо, на наш взгляд специально фиксировать внимание на 

проблеме здоровья, потому что мотивация здоровья и здорового образа жизни, 

несомненно, является одним из ведущих превентивных факторов защиты от 

вовлечения в употребление наркотиков. Формирование ценностей и стиля 

здорового образа жизни должно идти не через нравоучение, а через 

организацию насыщенной положительными эмоциями физической 

двигательной активности, спортивных занятий, через привитие устойчивых 

гигиенических навыков, через практикум коммуникативных навыков, чтобы 

создать поддержку в среде сверстников. 

Вторым важным компонентом в профилактике должен стать 

психологический компонент – куда входит углубление знаний о себе, своих 

чувствах, формы реагирования, формирование устойчивой самооценки, 

умение сказать «нет», нести ответственность за себя и свой выбор, 

формирование эффективных копинг стратегий, формирование активной 

жизненной позиции. 

Третьим важным компонентом будет – социальный компонент – 

активное формирование навыков коммуникабельности, социальных навыков, 

необходимых для социальной адаптации, формирование социальной зрелости 

подростка. 

Последовательное, поэтапное и комплексное выполнение мероприятий, 

направленных на разрешение выделенных «ключевых проблем», сделает 

работу по профилактике наркоманий и алкоголизма среди  подростков 

системной, конструктивной и позволит преодолеть негативные тенденции в 

развитии наркоситуации в подростковом возрасте. 

 

4. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: май 2014 г. – май 2015 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: май 2014г. - август 2014г. 

2. Технологический (реализация): сентябрь 2014г.  апрель 2015г. 

3. Аналитический: май 2015г. 

 

5. Программа проектных мероприятий 

 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Этап 1 

1 Сбор информации по 

проблеме 

злоупотребления ПАВ 

МБОУ «Школа 

№72» 

 

Май Педагог-психолог 

Хандина А.Д 
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2 Создание рабочей 

модели 

МБОУ «Школа 

№72» 

Май Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

3 Утверждение рабочей 

модели 

МБОУ «Школа 

№72» 

Май Завуч по 

воспитательной 

работе 

4 Оформить стенд 

«ЗОЖ» 

МБОУ «Школа 

№72» 

июнь Педагог-психолог 

Хандина А.Д 

5 Составить тесты и 

анкеты для родителей 

и учащихся 

подросткового 

возраста 

МБОУ «Школа 

№72» 

Июль Педагог-психолог 

Хандина А.Д 

6 Подготовить  лекции 

по теме 

«Профилактика 

злоупотребления 

ПАВ» для 

педагогического 

коллектива 

МБОУ «Школа 

№72» 

Июль Педагог-психолог 

Хандина А.Д 

Этап 2 

1 Провести лекции по 

теме «Профилактика 

употребления ПАВ» 

для педагогического 

коллектива на 

педсовете 

МБОУ «Школа 

№72» 

сентябрь Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

2 Провести анонимное 

анкетирование по теме 

«Употребление ПАВ» 

с учащимися 

подросткового 

возраста 

МБОУ «Школа 

№72» 

Сентябрь Педагог-психолог 

 Хандина А.Д. 

Классные 

руководители 

3 Провести 

анкетирование и 

диагностику по 

программе «Путь к 

успеху» родителей 

учащихся детей 

подросткового 

возраста 

МБОУ «Школа 

№72» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Хандина А.Д 

Классные 

руководители 

4 Проведение всеобуча 

для родителей по 

МБОУ «Школа 

№72» 

Октябрь-

январь 

Педагог-психолог 

Хандина А.Д.  
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программе «Путь к 

успеху» 

5 Подведение итогов по 

анкетированию и 

диагностики родителей 

МБОУ «Школа 

№72» 

октябрь Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

6 Подведение итогов 

анонимного 

анкетирования 

учащихся 

подросткового 

возраста 

МБОУ «Школа 

№72» 

Октябрь Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

7 Проведение лекций с 

учащимися 

подросткового 

возраста по теме 

«ЗОЖ» 

МБОУ «Школа 

№72» 

ноябрь Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

8 Проведение тренингов 

с детьми по программе 

«Уверенное нет 

наркотикам» 

МБОУ «Школа 

№72» 

Декабрь-

апрель 

Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

9 Анонимное 

анкетирование детей 

по теме 

«Употребление ПАВ» 

по факту реализации 

программы 

МБОУ «Школа 

№72» 

Апрель Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

10 Диагностика 

сформированности 

активной жизненной 

позиции, внутренней 

ответственности за 

свою жизнь 

МБОУ «Школа 

№72» 

апрель Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

Классные 

руководители 

Этап 3 

 

1 Сбор, анализ и 

обработка 

результатов 

проведения модели 

МБОУ «Школа 

№72» 

май Педагог-психолог 

Хандина А.Д 

2 Соотношение 

результатов с 

поставленными 

целями 

МБОУ «Школа 

№72» 

май Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 
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3 Написание отчета 

по результатам 

проведения модели 

МБОУ «Школа 

№72» 

май Педагог-психолог 

Хандина А.Д. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение на 30% детей со сформированной внутренней 

ответственностью за свою жизнь и активной жизненной позицией, 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

2. Повышение на 40%  мотивации родителей в профилактике 

употребления ПАВ. 

3. Повышение на 50%  психолого-педагогической грамотности 

педагогического состава школы и родителей в профилактике употребления 

ПАВ. 

4. Уменьшение на 20% детей,  употребляющих ПАВ. 

 

7. Прогнозируемые социальные эффекты 

1 2 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Учредитель Повышение коммуникативной компетентности, 

профессиональный и личностный рост 

Обучающиеся Формирование внутренней ответственности за свою 

жизнь, активной жизненной позиции, формирование 

эффективных копинг стратегий, улучшение детско-

родительских отношений, критическое мышление 

Родители Повышение заинтересованности и мотивации в 

профилактике употребления ПАВ. Улучшение детско-

родительских взаимоотношений, формирование 

эффективных копинг стратегий, улучшение детско-

родительских отношений 

Педагогический 

коллектив 

Повышение психолого-педагогической грамотности в 

вопросе профилактики употребления ПАВ. Повышение 

коммуникативной компетентности при общение с детьми 

по проблеме употреблении ПАВ. 

 

8. Экономическая эффективность проекта 

Поскольку субъектами общества и общественных отношений выступают 

отдельные люди, коллективы людей и общественные институты, по нашему 

мнению, основными видами издержек наркотизма являются потери 

государства и общества от преступной деятельности, затраты на содержание 

медицинских специализированных лечебных учреждений, потери, связанные с 
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наркобизнесом. Российскими учеными  предложена методика расчета 

показателей социальной стоимости наркомании. Социальная стоимость 

определяется в государственном и в негосударственном секторах. Хотя данная 

методика сформулирована с учетом российской специфики и системы 

статистического учета, но, по-нашему мнению, приведенные показатели 

социальной стоимости наркомании нуждаются в уточнении и  систематизации. 

Более полная методика оценки социально-экономических издержек, 

последствий распространения наркомании в регионе представлена в работе 

И.А. Гурбан. В качестве потерь общества от наркомании автор предлагает 

учитывать не только затраты лиц на приобретение наркотиков, но и ущерб 

общества в демографической и производственной сферах; издержки частных 

лиц от распространения наркомании, расходы государства на лечение и 

реабилитацию наркозависимых, профилактику наркомании и борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков. Такой подход, по нашему мнению, 

позволяет комплексно подойти к изучению последствий распространения 

наркомании и, при его развитии, может использоваться в дальнейших научных 

исследованиях по проблеме наркотизма. 

Продуктивным, на наш взгляд, являются предложения зарубежных 

исследователей, представленных в одном из научных отчетов «The Economic 

Impact of Illicit Drug Use on American Society»: National Drug Intelligence 

CenterUnited States Department of Justice, (Washington D.C., 2011)» , где потери 

общества от наркомании объединены в следующие три блока: 

1) расходы, связанные с совершением преступлений и их последствиями: 

расходы уголовной системы правосудия; расходы жертв преступности; другие 

расходы от преступления; 

2) расходы в сфере здравоохранения: специальные расходы на лечение; 

расходы больницы и отделений скорой помощи по случаям без смертельных 

исходов; расходы больницы и отделений скорой помощи по случаям со 

смертельными исходами; расходы на страхование администрации; другие 

расходы на здравоохранение; 

3) экономические потери: стоимость трудовой потери; специальные 

расходы на лечение за услуги, предоставляемые на государственном уровне; 

специальные расходы на лечение за услуги, предоставляемые на федеральном 

уровне; расходы по госпитализации; потери производительности за счет 

лишения свободы; потери производительности от преждевременной 

смертности; потери производительности от убийства человека. 

Однако в рамках данной методики подсчета общественных затрат от 

наркомании часть показателей не применима для российской системы учета 

статистических данных. 
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Следует подчеркнуть, что практически во всех научных исследованиях 

признается тот факт, что просчитать с наивысшей точностью размер 

социальных и экономических потерь от наркомании практически невозможно. 

Это связано с тем сложным комплексом взаимосвязанных негативных 

последствий, которые порождаются наркоманией в любом обществе. 

 

 

 

9. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель 

Уменьшение учащихся, 

употребляющих ПАВ  в среднем 

звене 

20% Анонимное анкетирование 

Расширение круга интересов 

(посещение кружков, секций, 

активное участие в 

общественной деятельности) 

40% Опрос родителей и 

классных руководителей 

Улучшение детско-родительских 

отношений  

40% Диагностика учащихся и их 

родителей 

Повышение 

психологопедагогической 

компетентности родителей и 

педагогического состава 

50% Наблюдение и диагностика 

Повышение успеваемости 5% По результатам итоговых 

оценок 

Изменения количества 

подростков, состоящих на учете 

10% Список учащихся, 

состоящих на учете у ЗДВР 

Изменение количества 

подростков, состоящих в «группе 

риска» 

20% Список учащихся, 

состоящих на учете у ЗДВР 

Изменения представленности 

причин, по которым дети 

попадают в «группу риска» 

10% Социальный паспорт класса 

 

Заключение 

В последние годы все более серьезной становится угроза здоровью 

населения страны, ее социальным институтам, экономическому благополучию, 
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правопорядку, обусловленная быстрым ростом распространенности 

немедицинского употребления наркотических средств и других 

психоактивных веществ (ПАВ) как среди взрослых, так и, прежде всего, среди 

детей, подростков, молодежи. Этот процесс связан с резким увеличением 

масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других 

одурманивающих веществ, интенсивным формированием наркорынка, 

протективным действием целого ряда социальных, экономических и 

психологических факторов. 

О росте немедицинского потребления ПАВ в детско-подростковых 

контингентах убедительно говорят данные медицинской статистической 

отчетности наркологических учреждений, входящих в государственную 

систему здравоохранения. В этих учреждениях состоят на учете и составляют 

группу диспансерного наблюдения дети и подростки (до 18 лет), у которых 

установлен диагноз наркологического заболевания наркомании или 

токсикомании (их совокупное количество, рассчитанное на 100 000 детско-

подросткового населения, обозначается как болезненность той или иной 

патологией). Лица указанного возраста, которые злоупотребляют наркотиками 

или ненаркотическими ПАВ, но без оформления клинической картины 

наркотической зависимости, составляют группу профилактического 

наблюдения. На основании медико-статистических данных общая 

болезненность, связанная с потреблением ПАВ, возросла за 10 лет в 2,7 раза 

(236,1 и 529,1), болезненность наркоманиями в 10,2 раза (9,9 и 101,3), 

токсикоманиями в 7 раз (9,2 и 64,1). Резкий рост этих показателей начался в 

1993 году; в последние года он продолжался, хотя его темпы определенно 

замедляются. Следует подчеркнуть, что в те годы (1993-1994), когда отмечался 

наиболее бурный рост заболеваемости наркоманиями среди подростков, 

заболеваемость токсикоманиями существенно снизилась. Это соотношение 

говорит о переходе значительного числа подростков - потребителей ПАВ с 

ненаркотических на наркотические ПАВ. В последующие годы (1995-1998) 

наблюдался параллельный рост показателей как заболеваемости наркоманиями 

и токсикоманиями, так и случаев злоупотребления наркотическими и 

ненаркотическими ПАВ среди подростков. В 1998 году число впервые 

выявленных подростков, злоупотребляющих ненаркотическими ПАВ, даже 

несколько уменьшилось. Можно утверждать, что в настоящее время 2/3 

подростков, приобщающихся к одурманиванию, предпочитают употреблять в 

этих целях наркотики. Такую тенденцию следует считать крайне 

неблагоприятной в плане опасного развития более тяжелой в медицинском и 

социальном плане наркологической патологии. При этом злоупотребляют 

наркотиками подростки в 7,5 раза относительно чаще, чем население всех 

возрастов, а ненаркотическими ПАВ в 11,4 раза чаще. Доля подростков среди 
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впервые выявленных в 1998 году больных наркоманиями составила 9,3%, а 

среди злоупотребляющих наркотиками 35%. 

В то же время в последние годы выявляется рост заболеваемости 

наиболее тяжелыми формами наркоманий героиновой, кокаиновой. Растет 

число потребителей соответствующих "тяжелых" наркотиков, а также других 

синтетических препаратов психостимуляторов, галлюциногенов и пр. Доля 

потребителей ранее наиболее широко распространенных самодельных ПАВ 

растительного происхождения (гашиш, производные опийного мака) быстро 

уменьшается. 

Таким образом, анализ показателей официальной медицинской 

статистики говорит о продолжающемся активном вовлечении значительной 

части подросткового населения страны в потребление наркотиков и других 

ПАВ. При этом наблюдается не только количественный рост 

распространенности наркотизма среди подростков, но и негативное 

качественное изменение поражаемого этим процессом контингента: 

 увеличение доли потребителей собственно наркотических средств по 

сравнению с долей лиц, потребляющих токсикоманические вещества; 

 рост числа потребителей "тяжелых" и других синтетических 

наркотиков (по отношению к числу преимущественных потребителей "легких" 

и растительных самодельных наркотических ПАВ); 

 увеличение удельного веса среди незаконных потребителей лиц со 

сформированной зависимостью от наркотиков и других ПАВ. 

Материалы государственной статистики не дают полного представления 

о распространенности потребления ПАВ, в том числе среди подрастающего 

поколения. Латентность этого явления очень высока. В ее основе лежат 

многообразные клинико-психопатологические и социальные факторы 

(общественная стигматизация больных наркоманиями, криминальный аспект 

производства и оборота наркотиков и др.) Говоря о сложившейся ситуации с 

потреблением ПАВ в детско-подростковых контингентах, следует 

подчеркнуть, что до настоящего времени не проведено всестороннего, а тем 

более исчерпывающего научного анализа этого крайне опасного 

общественного явления. Необходимо признать, что массовое злоупотребление 

наркотиками это сложный, психобиосоциальный феномен. В его 

возникновении и воспроизведении чрезвычайно важен исторический, 

цивилизованный аспект, определяющий его место и роль в современном мире. 

Такая постановка вопроса представляется закономерной с учетом глобальных 

масштабов этой проблемы. Сегодня можно говорить о том, что наркотики 

являются спутником и артефактом современной цивилизации. Именно 

поэтому недостаточен и даже опасен поверхностный, упрощающий причинно-

следственные отношения подход к проблеме наркотиков, предполагающий 
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возможность простого и быстрого ее решения, в частности, с упором на 

административные, силовые, репрессивные меры. 

Следует еще раз указать, что индивидуальная потребность в 

искусственном позитивном изменении с помощью ПАВ психического 

состояния, настроения, биотонуса определяется фундаментальными 

биологическими (психофизиологическими) механизмами, ответственными за 

переживания душевного и физического комфорта, удовольствия, успешной 

адаптации и самоактуализации. Недостаточность действия этих механизмов в 

рамках нормативного поведения может обуславливаться как личностной 

дефицитарностью (в плане содержательной и успешной активности, 

целенаправленных волевых усилий, интеллектуальных, творческих, 

адаптивных возможностей), так и средовой дефицитарностью, лимитирующей 

развитие личности и удовлетворение ее потребностей, а также чрезмерными 

средовыми требованиями (стрессогенные ситуации). 

 

Список использованных документов и источников информации 

1. Акатова Н.С. Профилактика злоупотребления наркомании в учебных 

заведениях. Психология и педагогика в образовательной и социальной сферах. 

М. 2002 г. 

2. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 

среди молодежи. Москва, «Юридическая литература», 1988г 

3. Березина С.В., Предупреждение подростковой и юношеской 

наркомании и алкоголизма. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003г. 

4. Бехтель Э.Е. Дозонологические формы злоупотребления алкоголем. 

М., Медицина. Социальная педагогика. Курс лекций. Под. общ. ред. М.А. 

Галагузовой. Гуманитарный центр «Владос». 

5. Валентин Ю, В., Сирота Н.А. Руководство но реабилитации больных с 

зависимостью от психоактивных веществ. — М., 2002г. 

7. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье 

человека и окружающая среда. М., 1997г 

8. Гиндикин В.Я. Юношеские психопатии и алкоголизм. М., Медицина. 

1990 -с.206. 

9. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М., 1994г 

10. Егоров А.Ю. Рано начинающийся алкоголизм.М.2002г. 

9. Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм у подростков.М: 

Издательский центр «Академия»,2001г. 

10. Еникеева Д.Д.Как предупредить алкоголизм и наркоманию у 

подростков: Учеб. пособие для ОТуД. сред, и высш. пед.учеб. заведений 2-е 

изд. , стереотит. М.: Издательский центр «Академия», 2001г. 



 

19 

11. Иванец Н.Н. Медико-социальные проблемы наркологии и пути их 

решения. 1999г. 

12. Караганова С.А., Малашенко И.Е., Федорова А.В., Наркомания в 

России: угроза нации аналитический доклад, Совет по внешней и оборонной 

политике, М.: 1998г. 

13. Левин Б.М. Социологический анализ потребления алкогольных 

напитков школьниками Москвы.М..,1996г. 

14. Лисецкий К.С. Предупреждение подростковой и юношеской 

наркомании и алкоголизма. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003.  

15. Личко А.Е., Предупреждение подростковой и юношеской 

наркомании.2000г. 

16. Макаров В.В.Первичная профилактика наркологических заболеваний 

у подростков. Вопросы наркологии. 1993г.№3 

17. Макеева А.Г.Педагогическая профилактика наркомании в школе. 

М.2000г. 

18. Максимова Н.Л. Психологическая профилактика алкоголизма у 

19. несовершеннолетних: Учеб. пособие.Ростов н/Д: Феникс, 2000г. 

20. Миллер В.Р. Мотивация психологической зависимости. NIDA. 2000г. 

21. Митюхляев А.В. Ранний алкоголизм. Архангельск: Изд-во АГМА, 

1999г. 

22. Пелипаса В.Е., Проблемные ситуации в сфере профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами среди подростков. Вопросы 

наркологии. № 4.,1999. 

23. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. М., Изд-во 

Института психотерапии. 2003 г. 

24. Савченков В.В. Употребление алкоголя подростками. 

М.Психология.2000г. 

25. Сидоров П.И., Ранний алкоголизм. Архангельск: Изд-во АГМА, 1999.  

26. Сирота И. А., Ялтонский В.М., Зыков О. В. и др. Концептуальная 

программа профилактики злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами. М. 2001 г. 

27. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Программа формирования здорово-

жизненного стиля. — М, 2000 г. 

28. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и 

алкоголизма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2003 г 

29. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Психолого-педагогические проблемы 

воспитания несовершеннолетних. Психология и педагогика в образовательной 

и социальной сферах. М.2000г. 



 

20 

30. Углов Ф.Г. Потребление алкоголя – социальная проблема. Соратник 

№10.2001г 

31. Юсупов В.А., Корзун В.А. «Психологическая диагностика 

зависимого поведения» СПб речь 2007г 

 

 

 

 

Глоссарий 

Моде́ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это 

система, исследование которой служит средством для получения информации 

о другой системе, это упрощённое представление реального устройства и/или 

протекающих в нём процессов, явлений. 

Иссле́дование (буквально «следование изнутри») в предельно широком 

смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью 

установления фактов. В более узком смысле исследование — научный 

метод (процесс) изучения чего-либо 

ПАВ — химические соединения, которые, концентрируясь на 

поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. 

Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, 

выдающийся вперёд) — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, 

обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации. 

 

 

Приложение 

РИСУНОЧНЫЙ ТЕСТ 

Сущность методики в том, что учащемуся дается возможность выразить 

на рисунке свое отношение к информации, сообщаемой в косвенной форме в 

тексте басни. При этом он непроизвольно выдает свое отношение к 

информации, выбирая из нее интересное, а особенности его рисунка выдают 

характер его информированности. 

1 часть лиса умеет готовить дурман и она предлагает зайцу его 

попробовать, 

2 часть заяц приходит к лисе и пробует, 

3 часть заяц привыкает к нему, 

4 часть разрушается семья зайца, 

5 часть заяц умирает от «зелья». 

 

ЗАЯЦ И ЛИСА (басня) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система
http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Научный_метод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Научный_метод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Термодинамическая_фаза
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поверхностное_натяжение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык


 

21 

1.Жила в лесу лисица. 

Слыла плутовка рыжая 

Большою мастерицей. 

На всякие отвары и снадобья. 

Умела кумушка-лиса 

Настой дурманящий  

Из трав готовить. 

Она тем зельем 

Часто угощала 

Зверей. 

В знак благодарности они  

Давали всякой живности, 

Добытой на охоте. 

Так припеваючи жила 

Лиса не первый год. 

Однажды собирая листья для дурман-настоя, 

Лиса встречает зайца на лужайке. 

-Привет, лиса! 

-Здорово, заяц! Ну, как живешь? 

-Спасибо, дорогая, хорошо, 

Семья хорошая, работа по душе. 

Чего еще желать на этом свете. 

Доволен я судьбой сполна,- 

Ей заяц отвечает. 

 

2.И тут увидев у лисы в руках лукошко, 

Спросил он осторожно: 

-Ты что-то стряпать собралась из этих листьев? 

-О да, дружок! Готовлю зелье я волшебное 

Для избранных зверей. 

Попробовав его, они отбросят все печали. 

И будет им легко, как птицам в небе. 

-Но ведь такое невозможно!,- 

Воскликнул заяц изумленно. 

-Возможно, милый друг! Возможно! 

Чуть погодя ты заходи ко мне. 

И так и быть! 

Я дам тебе попробовать чудного зелья! 

В назначенное время, с интересом,  

Явился в лисью нору он. 
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Плутовка встретила его улыбкой. 

Речами сладкими его пленяя, 

Она подала чашу с зельем. 

Приняв бокал. Он чуть его пригубил. 

-Приятный вкус и цвет приятный. 

Ну и хозяйка ты, лиса. 

Пью за твое здоровье! 

 

3.Прошла минута и другая. 

Тепло приятное прошло по телу. 

Затем блаженство наступило. 

Ему казалось, что, как птица, 

Летит, расправив крылья, он. 

То, словно рыба в океане, 

Плывет он, не боясь глубин. 

То мотыльком, казалось, малым, 

Летает средь больших цветов. 

 

4.Проходит месяц и другой. 

Но что случилось с зайцем? 

Ушла зайчиха, нет семьи, 

Одни пустые стены. 

А вид у зайца? 

Просто срам. 

Тут клок, там клок да уши. 

А у косого на уме 

Всего одна забота. 

Еще б чего отдать лисе,  

Чтоб получить «блаженства». 

 

5.А вскоре слух прошел в лесу, 

Что нету больше зайца. 

Заснул бедняга во хмелю, 

И не проснулся боле. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Необходимо оценить, какая часть текста изображена на рисунке 

учащегося, наличие деталей, характеризующих его информированность, 

расстояние между лисой и зайцем (степень доверительности персонажей: 

вплотную, близкое, среднее, дальнее). 
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Положительное отношение к ПАВ или любопытство выражаются 

изображением ситуаций из 1-3 частей текста. Отрицательное отношение – 

изображением ситуаций из 4,5 частей. На рисунках детей «группы риска» 

часто имеются такие детали, как процесс сушки листьев, самогонные 

аппараты, заяц улыбается. Расстояние между лисой и зайцем вплотную или 

близкое. 

 

 

Примерный план изучения семьи  

Общие сведения о родителях (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

домашний адрес, место работы). 

1. Состав семьи (полная, неполная, сколько детей, дедушки, бабушки). 

2. Материальное обеспечение семьи (средний месячный бюджет семьи, 

доход в месяц на каждого члена семьи). 

3. Санитарная культура семьи (чистота, порядок, внешний вид родителей). 

4. Жилищные условия (хорошие, удовлетворительные, 

неудовлетворительные). 

5. Образование родителей. 

6. Отношение родителей к труду (трудолюбивы, ответственны за свою 

трудовую деятельность, проявляют равнодушие, безразличие к работе, 

негативно относятся к ней). 

7. Участие родителей в общественной деятельности (активное, 

равнодушное, пассивное). 

8. Культурный уровень родителей (наличие библиотеки дома, посещение 

театров, музеев). 

9. Уровень педагогических знаний родителей (высокий, средний, низкий). 

10. Культура общения в семье и с окружающими. 

11. Взаимоотношения в семье между взрослыми членами семьи, между 

взрослыми и детьми (дружеские, уважительные, доверительные или наоборот). 

12. Кто из членов семьи оказывает на ребенка неблагоприятное 

влияние? 

13. Кто из членов семьи пользуется наибольшим авторитетом у 

ребенка, почему? 

14. Отношение родителей и старших членов семьи к ребенку 

(внимательное, заботливое, чуткое или равнодушное, грубое, из любви к 

ребенку потакают его прихотям). 

15. Характеристика приемов воспитательного воздействия на ребенка, 

сложившихся в семье (единство требований в семье к ребенку со стороны 

старших членов семьи, приучение к труду, воспитание культуры поведения). 

16. Осуществление контроля за поведением и учебой. 
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17. Отношение родителей к учебному заведению (положительное, 

равнодушное, негативное). 

18. Связь семьи с учебным заведением (систематическая, 

эпизодическая). 

19. Как выполняет семья требования учебного заведения (родители 

прислушиваются к советам и требованиям педагогов, равнодушно относятся к 

ним, отрицательно воспринимают их). 

20. Общественная активность родителей (интересуются состоянием 

воспитания детей в учебном заведении, проявляют активность в оказании 

помощи ей, проявляют инициативу или равнодушно выполняют работу лишь 

по просьбе педагогов, не считают нужным принимать участие в воспитании 

детей). 

21. Оценка семьи как воспитательного института. 

 

Основные линии психического развития 

Подростковый возраст. Критерии: 

а) Осознание телесности: желание физического риска. 

б) Психомоторное развитие: способность контроля экспрессии и умение 

экспрессивно выражать свои чувства, действия. 

в) Социализация: чувство взрослости, личностное общение со 

сверстниками, группировки, внеучебная деятельность. 

г) Эмоциональная сфера: формирование социальных чувств (дружбы, 

верности) и самоотношения. 

д) Мотивация: перестройка и иерархизация интересов, самопознание: 

«Кто я?». 

е) Воля: дисциплинированность, ответственность, стремление к 

сопротивлению, напряжению, волевому преодолению. 

ж) Познавательная сфера: интерес к собственной личности, 

самопознание. 

з) Речевая деятельность: подростковый сленг, вязкость, ригидность 

дискуссий, споров, подражание взрослым. 

и) Я-образ: Я → сверстник (самопознание себя путем сравнения себя и 

сверстника). 

к) Деятельность: личностно-эмоциональное общение со сверстниками. 

Юношеский возраст. Критерии: 

а) осознание телесности: желание нового телесного опыта, интимных 

отношений; 

б) психомоторное развитие: полная координация, пластичность и 

целесообразность движений в соответствии с ситуацией; 
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в) социализация: психологический «отрыв» от семьи, самостоятельность 

принятия решений и ответственность за выбор; 

г) эмоциональная сфера: развитие интимной сферы (влюбленности, 

романтизма) и социально-мировоззренческих (политических) чувств и оценок; 

д) мотивация: самоопределение: «Какой я?» и становление смыслов 

жизни и личностных идеалов: «Зачем я живу?»; 

е) воля: долженствование, способность к самоконтролю, саморегуляции 

и самокоррекции; 

ж) познавательная сфера: самосознание, углубление и математизация 

знаний в определенной профессиональной области; 

з) речевая деятельность: культурные формы речи, соответствующие 

ближайшему социальному окружению; 

и) Я-образ: Я → я (идентификация с самим собой, я это я сам, я 

управляю своим телом, чувствами, мыслями, поступками; 

к) деятельность: профессиональная ориентация. 

 

Типы семей по состоянию психологического комфорта 

1-й тип:  конфликтные семьи. В таких семьях родителям не до детей, они 

не могут разобраться даже в своих отношениях, все пущено на самотек.  

2-й тип: внешне благополучные семьи, в которых процветает 

бездуховность, отсутствуют истинные нравственные ценности, эмоциональная 

связь поколений часто нарушена.  

3-й тип: неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, 

скандалы, аморальное поведение.  

 

Семьи  

с социально-психологическими проблемами  

(незрелые семьи) 

 

1) Педагогически несостоятельные семьи, в которых родители ведут 

асоциальный образ жизни или имеют судимости. 

2) Семьи с жестоким отношением к детям (предъявляются непомерные 

требования к детям, применение физических наказаний за малейший 

проступок). 

3) Конфликтные семьи со стойкой конфронтацией между мужем и женой, 

родителями и детьми, тяжелой нравственно психологической атмосферой. 

4) Семьи безработных. Потеря работы хотя бы одного члена семьи 

порождает серьезные проблемы, отражающиеся на несовершеннолетних детях. 

5) Семьи, в которых личные ценностные ориентации имеют для 

супругов более высокую значимость по сравнению с семейными ценностями. 
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Отец или мать ориентируются либо на карьеру, либо на материальный 

достаток. 

6) Семьи, характеризующиеся отсутствием организующей функции 

мужчины-отца в структуре семейных отношений. Мужчина-отец 

самоустраняется от ответственности за семью и от участия в воспитании детей, 

его присутствие чисто физическое. Женщина-мать несет основные семейные 

тяготы (бытовые и воспитательные). «Кумир семьи», «Золушка», 

«Кронпринц» типы воспитания детей в незрелой семье.  

Рекомендации  для родителей 

по сохранению психического здоровья 

 

 не стараться переделывать окружающих на свой лад; 

 не оставаться один на один с неприятностями; 

 вырабатывать чувство собственного достоинства; быть реалистом, не 

ожидать  «манны с небес»; 

 уметь смотреть на себя со стороны; 

 не удерживать в сознании тревожных мыслей. 

 

Типы личности 

по отношению к организации домашнего досуга: 

 

Тип А рационально-деятельностный, организованный и разносторонний 

(люди стремятся к максимально полезному проведению досуга).  

Тип Б  активная натура (интересы таких людей сосредоточены на одном 

увлечении, которому они посвящают всё своё  свободное время).  

Тип В – работник-энтузиаст (практически избегает досуга, свободное 

время отдаёт основной работе).  

Тип Г – домосед (склонен к пассивному отдыху за просмотром 

телевидения, чтением книг).  

Тип Д – компанейский (предпочитает проводить время в обществе: на 

вечеринках, походах и т.д.).  

Тип Е – «времяубиватель» (нравственно опасен для общества, не имеет 

глубоких интересов, склонен к агрессии, жестокости, пьянству).  

 

Китайская притча 

«Ладная семья» 

 

 Жила-была на свете семья, Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли на свете больших 
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семейств, но дело в том, что семья была особая: мир и лад царили в той семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух 

об этой семье до самого владыки этой страны. И он решил проверить, правду 

ли говорят  люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как люди села  добились такого лада. 

Пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого лада и мира 

в семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго, видно не 

силен был в грамоте. 

Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были написаны на бумаге: 

ЛЮБОВЬ,  ПРОЩЕНИЕ,  ТЕРПЕНИЕ.  И в конце листа: сто раз  ЛЮБОВЬ, 

сто раз  ПРОЩЕНИЕ,  сто раз  ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как 

водится за ухом и спросил:  «И это все?»   «Да» ответил старик, «Это и есть 

основа жизни всякой хорошей семьи.». И, подумав, добавил: «И мира тоже.»  

 

Методы воздействия на поведение ребёнка 

Приказание, распоряжение, команда (использование их способствует 

зарождению у ребенка неуверенности в себе). 

Угроза, предупреждение, предостережение провоцирует нарушение 

ребенком норм поведения. 

Проповедь, нотация, морализирование подчеркивает низкий статус 

ребенка, его зависимое, подчиненное положение, его некомпетентность, а то и 

порочность. Ребенок при злоупотреблении этими методами может избегать 

общения с взрослыми. 

Советы и разъяснения – злоупотребление этими методами формирует 

зависимость ребенка от взрослого. Неспособность самому разрешать 

трудности, проявлять инициативу. 

Наставления, логическая аргументация, поучения, описывающие 

образцы желаемого поведения ребёнка, способствуют формированию у 

ребенка осознание собственной неполноценности, малоценности. 

 

Методы воздействия, направленные на оценку личности ребенка 

Негативная оценка, осуждение, порицание, «приговор» навязывают 

ребенку негативное представление о себе и своих возможностях. 

Наклеивание «ярлыков», высмеивание, ругань разрушают у ребенка 

образ «Я». Формируют чувство отверженности,  незащищенности. 

Похвала с прямой позитивной оценкой воспринимается как доверие к его 

возможностям, и задает ориентиры для самооценки. 

Интерпретация поведения, постановка диагноза  (Я знаю, почему ты так 
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ведешь себя, потому что…) вызывают ощущение личной безопасности. А 

вопросы и расследования рождают чувство зависимости от взрослого. 

 

Типы матерей 

1. Спокойная, уравновешенная мама эталон матери. Она всегда все знает 

о своем ребенке. Чутко реагирует на его проблемы, вовремя приходит на 

помощь. Заботливо растит его в атмосфере благожелательности и добра; 

2. Тревожная мама – мама, которая постоянно находится в состоянии 

тревоги по поводу здоровья ребенка. Она во всем видит угрозу благополучию 

ребенка. Тревожность и мнительность матери создают тяжелую семейную 

атмосферу, которая лишает покоя всех ее членов; 

3. Тоскливая мама – мама, вечно недовольная. Она напряжена мыслями о 

себе, своем будущем. Ее беспокойство и нервозность вызывают думы о 

ребенке, в котором она видит обузу, преграду на пути к возможному счастью;  

4. Уверенная и властная мама – мама, которая всегда твердо знает, что 

хочет ребенок. Жизнь ребенка спланирована ею до его рождения, и от 

воплощения запланированного мама не отходит ни на йоту. Ваяя ребенка по 

идеальной модели, мама подавляет его, стирает его неповторимость, гасит 

стремление к самостоятельности, тем более к инициативе. 

Невротические типы матерей ( А.И.Захаров): 

 «царевна Несмеяна» бездушная и честолюбивая, к ребенку относится 

излишне строго и бескомпромиссно; 

 «снежная королева» жестокая и непреклонная, старается повелевать 

ребенком и подавлять его; 

 «спящая красавица» самовлюбленная и заторможенная, к ребенку 

совершенно безразлична, обращается с ним как с куклой; 

 «унтер Пришибеев» грубая и раздражительная, к ребенку относится 

придирчиво и нередко прибегает к физическим наказаниям; 

 «суматошная мать» взбалмошная и противоречивая, во всем винит 

ребенка и часто на него кричит; 

 «наседка» тревожно-беспокойная и жертвенная, излишне опекает и 

оберегает ребенка; 

 «вечный ребенок» по-детски обидчивая, капризная и беспомощная, 

ребенка считает обузой и охотно сдает его кому-либо «на поруки». 

 

Типология отцов (А.И.Баркан) 

«Папа-мама» по-матерински заботливый папа. Он берет на себя 

все функции мамы: и искупает, и накормит, и книжку почитает. Но не всегда 

ему удается это делать с должным терпением. Пресс настроения папы давит на 
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ребенка: когда все хорошо папа заботлив, добр, отзывчив, а если что-то не 

ладится бывает несдержанным, вспыльчивым, даже злым, что отражается на 

воспитании ребенка. 

«Мама-папа» папа, который главную задачу видит в том, чтобы угодить 

чаду. Как мать и как отец он безропотно тянет родительскую ношу. Заботлив, 

нежен, без перепадов настроения. Ребенку все разрешается, все прощается, и он 

иногда удобно «устраивается» на папиной голове, превращаясь в маленького 

деспота. 

«Карабас-Барабас» папа-пугало, злой, жестокий, признающий всегда и во 

всем лишь «ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в 

лабиринт тупикового бездорожья. 

«Крепкий орешек» непреклонный тип папы, признающий лишь правила 

без исключения, никогда не идущий на компромиссы, чтобы облегчить участь 

ребенка, когда он не прав. 

«Попрыгунья-стрекоза» папа, живущий в семье, но не чувствующий себя 

отцом. Его идеал жизни свободная жизнь, без ответственности за судьбы 

близких людей. Семья для него тяжелая ноша, ребенок обуза, предмет заботы 

жены. При первой возможности этот тип папы превращается в приходящего 

папу. 

«Добрый молодец», «рубаха-парень» папа на первый взгляд и как брат, и 

как друг. С ним интересно, легко, весело. Любому бросится на помощь, но при 

этом забудет о собственной семье, что не нравится маме. Ребенок живет в 

атмосфере ссор и конфликтов, в душе переживая, но не в силах ничего 

изменить. 

«Ни рыба, ни мясо», «под каблуком» не настоящий папа, потому что не 

имеет своего голоса в семье, во всем вторит маме, даже если она не права. 

Опасаясь гнева жены, в трудные для ребенка моменты он не имеет сил перейти 

на его сторону, чтобы помочь. 

 

Рекомендации родителям 

(резервы общения (Б.С.Волков) 

Избегайте злоупотребления критикой и обсуждения других. 

Демонстрируйте неподдельный интерес к другим людям. 

Будьте хорошим слушателем. 

Помогайте людям почувствовать свою значимость. 

Избегайте ненужных слов. 

Убеждайте, а не приказывайте. 

Запоминайте имена. 

Придерживайтесь положительной установки. 

Уважайте мнение других. 
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Улыбайтесь. 

 

Черты деструктивных типов воспитания 

 разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

 противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 

 опека и запреты во многих сферах жизни детей; 

 повышение требований к детям, частое применение угроз, осуждений; 

 применение физических наказаний; 

 попустительство в воспитании; 

 мало уделяют времени общению с ребенком; 

 авторитарный стиль общения;   

 источниками конфликтных ситуаций служат кризисы развития. 

 

Анкета  

«Цели семейного воспитания» 

1. Выберите, что является, на ваш взгляд, приоритетной целью 

современного семейного воспитания: 

а) готовность к труду (практические умения); 

б) порядочность (честность, обязательность); 

в) автономизация (самостоятельность); 

г) коллективизм (альтруизм, доброта); 

д) конкурентоспособность. 

2. От чего, по вашему мнению, в большей степени зависят результаты 

семейного воспитания: 

а) от позиции родителей; 

б) от типа (состава) семьи; 

в) от материальных условий семьи; 

г) от стиля семейного воспитания? 

3. Какой из нижеперечисленных элементов является обязательным для 

правильного семейного воспитания: 

а) обучение правильной речи; 

б) системность; 

в) применение наказаний и поощрений; 

г) любовь к ребенку; 

д) признание ребенка полноценной и равноправной личностью? 

 

Анкета 

«Знание родителя о характере ребенка» 
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Родителям предлагается 10 качеств характера. Необходимо отметить те 

качества, которые у ребенка наиболее выражены, и проанализировать их по 

степени выраженности в поведении ребенка. 

По моим наблюдениям, в характере моего ребенка чаще всего 

проявляются: 

Доброта                                   Безразличие 

Сочувствие                              Упрямство 

Покладистость                        Агрессивность 

Терпение                                   Нетерпимость 

Сопереживание                         Эгоизм 

Считаю, что следующие качества характера моего ребенка выражены 

наиболее ярко: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10._________________________________________ 

 

Рекомендации  

«Как установить контакт с семьей?» 

1. Поиск контактов. 

2. Поиск общей темы контакта. 

3. Установление общих требований к воспитанию ребенка. 

4. Упрочение сотрудничества семьи и ОУ. 

5. Реализация индивидуального подхода. 

6. Совершенствование педагогического сотрудничества. 

 

Рекомендации  

«При работе с семьей нужно изучать» 

1.Уровень педагогической культуры. 

2.Методы и приемы семейного воспитания. 

3.Взаимоотношения в семье. Иерархия семьи. 

4.Отношение родителей к ребенку. 

5.Материальную обеспеченность. 

6.Отношение родителей: к ОУ, к педагогам, к администрации. 
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7. Есть ли потребность родителей в обучении? 

 

 

Памятка  

o (Десять заповедей для родителей) 

o  

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — 

третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам 

и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 

поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с 

детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, 

кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 

Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано 

недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 

только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала 

тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная 

любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но 

душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, 

который пока с тобой. 

 

Памятка (памятка родителям от ребенка) 

Эта «Памятка» не только своеобразный монолог ребенка, отстаивающего 

свои права, свой суверенитет, но и открытое приглашение взрослых к диалогу 

и взаимопониманию. 

Прислушаемся к советам своих детей! 
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1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю 

вас. 

2. Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой 

подход. Это позволяет мне определить свое место. 

3. Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это 

делать, то вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной 

занимались. 

4. Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я 

могу получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко 

мне чересчур много внимания. 

5. Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. Это только вдохновит меня на их 

продолжение. 

6. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом 

деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

7. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя 

сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

8. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то 

только затем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь 

еще больших «побед». 

9. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или 

иное. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

10. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. 

Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

11. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе 

я буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

12. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это 

поколеблет мою веру в вас. 

13. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и 

заставляет упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за 

собой. 

14. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это 

делать, то я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

15. Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете 

удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое 

плохо. 

16. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это 

дает мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 
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17. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас 

ненавижу». Я не имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтобы вы 

пожалели о том, что сделали мне. 

18. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-то 

сделать для вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я с вами буду 

торговаться и, поверьте — я окажусь с прибылью. 

19. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки — смертный 

грех. Я имею право делать ошибки, исправлять их и извлекать из них уроки. 

Но если вы будете меня убеждать, что я ни на что не годен, то в будущем я, 

вообще, буду бояться что-то делать, даже зная, что это правильно. 

20. Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и 

вы, учусь на собственном опыте. 

21. Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я 

познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

22. Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. 

По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а 

мое желание сотрудничать с вами становится намного слабее. Будет 

нормально, если вы предпримете определенные шаги, но поговорите со мной 

об этом.  

23. Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу 

гораздо большее внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все 

спокойно с глазу на глаз. 

24. Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и 

одобрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. 

А нагоняй, кажется, никогда. 

25. Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а 

не только от сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают 

мои самые страшные опасения. 

26. Если я вижу, что вы любите больше брата или сестру я вам не буду 

жаловаться. Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете 

внимание и любви. В этом я вижу справедливость. 

27. Мне уже сейчас интересен противоположный пол. Если вы это 

будете игнорировать и не объясните, как мне поступать, и что мне делать со 

своими чувствами, то мне об этом расскажут мои сверстники и старшие 

ребята. Будет ли вам от этого спокойно?  

28. Объясните, почему я должен ценить свое тело как великую ценность. 

Но если при этом я не пойму, почему я должен слушать и следовать голосу 

своей совести, то свое тело я буду использовать только для наслаждения без 

каких-либо ограничений. 
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29. Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные 

вопросы. Если вы не будете на них отвечать, я, вообще, перестану задавать их.  

30. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте 

мне возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я 

буду доверять вам. 

31. Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. 

Для меня важнее то, как мы его проводим. 

32. Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к 

тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей 

готовностью на ваши инициативы. 

33. Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большей 

ориентации на сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня 

может быть важнее вашего. В этот период я отношусь к вам более критически 

и сравниваю ваши слова с вашими поступками. 

34. Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда 

я стану вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а 

не словам.  

35. Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне 

важно увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами 

что правильно, а что нет. 

 

Памятка  для родителей 

Уважаемые папы и мамы! 

Внимательно прочтите эту памятку! Для этого вооружитесь карандашом 

и вычеркните те пункты, которые воспитательной системы вашей семьи не 

касаются. Мысленно представьте лицо своего ребенка, будьте честны перед 

ним и перед собой! 

После анализа подумайте над тем, что можно еще изменить. 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

ребенка бьют; 

-над ребенком издеваются; 

-над ребенком зло шутят; 

-ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда; 

-родители заведомо лгут; 

-родители пьют и устраивают дебоши; 

-родители воспитывают ребенка двойной моралью; 

-родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка; 

-родители не умеют любить одинаково своих детей; 

-родители ребенку не доверяют; 

-родители настраивают ребенка друг против друга; 
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-родители не общаются со своим ребенком; 

-вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

-родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и заботу; 

-родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребенку; 

-ребенок чувствует, что его не любят. 

Для преодоления детской агрессии в своем педагогическом арсенале 

родители должны иметь: 

внимание, сочувствие, сопереживание, терпение, требовательность, 

честность, откровенность, открытость, обязательность, доброту, ласку, заботу, 

доверие, сердечность, понимание, чувство юмора, ответственность, такт, 

дружелюбие, умение удивляться, надежду и любовь. 

 

Рекомендации  

«Как избегать семейных конфликтов» 

Создать семью это мало, гораздо больших сил, затрат и умений 

требуется, чтобы сохранить ее. Очень важно за бытовыми проблемами и 

суетой повседневной жизни не растерять ту любовь, нежность и теплоту, 

которая соединила Ваши жизни в одну. Период ухаживания, полный 

романтических свиданий, цветов и поцелуев на скамейке уже прошел. 

Теперь Вы вступили в новую фазу своих отношений, создав новую 

семью. У Вас появились новые права и обязанности, Вы должны быть готовы 

нести ответственность за свои поступки перед человеком, который с Вами 

рядом. Следует прилагать все усилия, чтобы Ваши теперь уже семейные 

отношения продолжали гармонично развиваться и ни в коем случае не 

допускать регрессии, которая ведет к затяжным конфликтам. Психологи 

предлагают пять правил, которые помогут сохранить любовь, мир и 

спокойствие в Вашей семье. 

Правило первое. Постарайтесь избегать в общении с партнером 

следующих фраз:  

 Я тебе тысячу раз говорил (а), что…  

 А сам (а) то ты…  

 Сколько раз тебе повторять…  

 Ты стал (а) таким…(невнимательным, равнодушным, грубым, 

скучным и т.д.)  

 Ты такой (ая), как и твои родители…  

 Все люди (такие-то, так-то себя ведут…), а ты…  

 О чем ты только думаешь…  

 Неужели трудно запомнить, что…  

 Неужели тебе непонятно, что…  

И как можно чаще произносите:  
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 Ты у меня самый (ая)…(умный, красивый, сильный, внимательный и 

т.д.)  

 Ты у меня молодец (умничка)…  

 С тобой так легко.  

 Ты меня всегда правильно понимаешь…  

 Я никому так не верю, как тебе…  

 У меня ближе и роднее тебя никого нет…  

 Посоветуй мне, ты ведь хорошо разбираешься в…  

 Как я тебе благодарен (благодарна) тебе за…  

 Я бы никогда не сумел (а) сделать так хорошо, как ты… 

Правило второе. Время от времени в доброжелательной форме и 

спокойном тоне обсуждайте и анализируйте все обоюдные претензии, 

объясняя, чем они бывают обидными и незаслуженными. 

Правило третье. Стремитесь к совместной деятельности, к общей 

увлеченности спортом, искусством, детьми. Просто необходимы совместные 

действия, но без критики промахов друг друга! 

Правило четвертое. Находите в окружающих людях (друзьях, 

родственниках) как можно больше доброго, интересного, привлекательного и 

как можно чаще говорите о них хорошее. Возможно, что внимание к 

положительным и радостным сторонам жизни Вы вырастите не только в себе, 

но и в супруге. И ни при каких условиях в присутствии окружающих не 

говорите о своем партнере плохих слов, не осуждайте и не выказывайте 

негативных эмоций. 

Правило пятое. Когда у людей не все получается или получается не так, 

как хочется, они пытаются скрыться от проблем, занижая требовательность к 

себе и как бы возвращаясь к беззаботному детству. Не допускайте, чтобы Ваш 

супруг (супруга) снижался до детского уровня, освобождаясь, таким образом, 

от инфантильности, развивайте в нем взрослую часть личности. Помните, что 

для человека, склонного к снижению требовательности к себе, есть три 

губительных "Т": тахта-тапочки-телевизор. А поэтому ведите активный образ 

жизни: больше общайтесь с разными людьми, заводите новые знакомства, 

проводите вместе отпуска, путешествуйте, посещайте театры, концерты, 

обсуждайте книги. Все это развивает человека и заставляет почувствовать вкус 

взрослой самостоятельной жизни, а не беспечного детского положения. 

Любите друг друга, берегите друг друга, и Ваша семья будет 

понастоящему счастливой и благополучной! 

 

Рекомендации родителям  

(как  сохранить авторитет) 

Для сохранения авторитета в глаза ребенка:  
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Необходимо: 

•Уделять особое внимание образованию. 

•Устанавливать четкие, обоснованные границы дозволенного поведения. 

•Требовать соблюдения семейных правил. 

•Применять наказания, соответствующие поступку. 

•Наказывать в воспитательных целях, а не ради самого наказания. 

•Добиваться того, чтобы ребенок понял, за что был наказан. 

•Всегда внимательно выслушивать ребенка и уважать его чувства. 

•Давать ребенку свободу в той степени, в которой он проявляет 

ответственность. 

•Избегать прямых столкновений (ссор и скандалов). 

•Всячески поощрять ребенка за старание и хвалить за успехи.  

•Понять и решить, какие жизненные ценности вы хотите передать 

своему ребенку, и как эти ценности были переданы вам вашими родителями. 

•Стремиться к самосовершенствованию. 

•Поступать так, как учите поступать ребенка. 

Нельзя: 

•Устанавливать правила на ходу. 

•Постоянно менять основные правила. 

•Стыдить ребенка. 

•Использовать свою власть для подавления личности ребенка.  

•Ругать и оскорблять ребенка. 

•Слишком сурово наказывать. 

•Бездумно навязывать жизненные ценности детям. 

•Говорить одно, а делать другое. 

 

Рекомендации родителям 

(как развить индивидуальность ребенка) 

 

Необходимо: 

•Смотреть на ребенка как на личность. 

•Видеть в ребенке его дарования, таланты, помогать развивать их. 

•Использовать благоприятные моменты; помогать ребенку в полной мере 

развивать свои способности. 

•Воспринимать своего ребенка (и себя тоже), как существо, находящееся 

в процессе становления и совершенствования. 

•Дать ребенку то, что необходимо именно ему, а не то, чего мы сами 

недополучили в детстве. 

•Уделять ребенку много внимания.  

•Отмечать его успехи, поощрять и хвалить его за старание. 
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•Указывать на ошибки, когда тот поступает неправильно, в приемлемой 

форме. 

•Показывать ему, что можно делать, вместо того, чтобы указывать, чего 

делать нельзя. 

Нельзя: 

•Требовать от ребенка совершенства. 

•Смотреть на ребенка как на чистую доску. 

•Относится к ребенку как к продолжению самих себя. 

•Захваливать ребенка. 

•Недооценивать способности и унижать достоинства ребенка. 

•Читать ребенку нотации. 

•Неадекватно оценивать его способности. 

•Ограждать ребенка от любых трудностей. 

•Навязывать ребенку то, чего сами недополучили в детстве. 

•Не замечать его. 

•Незаслуженно хвалить и критиковать. 

•Чрезмерно опекать или предоставлять ребенка самому себе. 

•Оставлять без внимания попытки. 

 

Рекомендации 

(что я должен делать как родитель) 

Во-первых, использовать свою родительскую власть это создает у 

ребенка чувство защищенности, и будет способствовать развитию и 

формированию его личности. Часто в семьях встречаются дети, которые 

своими капризами, упрямством терроризируют окружающих. Многие из них 

просто неуправляемы. Причина такого положения в том, что их родители 

недооценили потребность ребенка в разумной родительской власти. 

Другая причина, по которой родители не решаются использовать свою 

власть, это чувство вины, возникающее у них из-за того, что они не уделяют 

детям должного внимания (перегружены работой или другими заботами), т.е. 

из-за мягкотелости родителей дети получают слишком много свободы и 

оказываются предоставленными сами себе. 

Власть дана родителям для того, чтобы, используя её, они помогли 

развить детям чувство уверенности в себе, чувство личной ответственности и 

способность к сознательному выбору. Лучший способ проявить, родительский 

авторитет это устанавливать некие границы поведения, четко определить, что 

можно и что нельзя. Чем лучше они представляют себе, чего от них ждут, тем 

больше у них возможностей почувствовать родительскую любовь, и 

стремиться поступать именно так, т.е. совершая сознательный выбор. Прежде 

всего, родители должны установить для детей границы дозволенного в виде 



 

40 

основных домашних правил. Они должны быть четко сформулированы и 

должны быть понятны детям, а за нарушение их должно следовать заранее 

установленное наказание. Эти правила должны определять конкретные формы 

поведения 

Во-вторых, помочь выявить и развить способности и таланты, 

индивидуальность своего ребенка. 

Чтобы на самом деле понять и помочь ребенку, необходимо отказаться 

от эгоистичного желания видеть в детях то, что нам хотелось бы видеть, что 

льстит нашему родительскому самолюбию. Стараясь помочь ребенку развить 

чувство собственного достоинства и другие важные черты характера, мы 

должны, как в зеркале показать ему, каков он на самом деле и чем отличается 

от других. Обязательно отличайте все его достоинства и позитивные 

проявления поведения. Родители могут навредить ребенку, если станут 

требовать от него хорошего поведения только для того, чтобы он им не мешал 

или доставить себе удовольствие. Напротив, если они внимательны к 

индивидуальности ребенка, если они помогают ему развивать свои таланты и 

способности, делятся с ребенком своими наблюдениями о нём, это служит 

мощным стимулом для формирования у ребенка чувства собственного 

достоинства, и побуждает его, стремится к совершенству.  

В-третьих, создавать условия для развития детей, чтобы в каждый 

возрастной период, они решали свои задачи развития. Побуждая детей 

постоянно осваивать что-то новое, родители должны отдавать себе отчет в 

том, что возникают ситуации, с которыми дети не могут справиться 

самостоятельно. Внимательно наблюдайте за детьми, чтобы понимать, готовы 

они ли они к той или иной ситуации. 

Дети часто просят завести какое-то домашнее животное. Скажем, собаку. 

Бесполезно объяснять ему, что содержание собаки это ежедневный труд. У 

собаки есть желания и потребности, от которых трудно отмахнуться. Она 

живое существо и требует заботы. Попробуйте договориться со знакомыми и 

взять собаку на время (скажем, хозяева уезжают в отпуск). В этой ситуации 

ребенок сможет реально оценить свои силы и более ответственно относиться к 

своим желаниям в будущем. 

Быть родителями значит уметь избегать крайностей. В одной ситуации 

важно увидеть, что ребенок готов справиться с возникшей проблемой, а в 

другой столь же важно оградить его от выбора, если он еще недостаточно зрел 

для него. Не существует готовых рецептов, как поступать родителям в том или 

ином случае. Но для детей всегда самое главное это ваше внимание, уважение, 

поддержка и любовь. 
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Позитивные подкрепления могут послужить руководством родителям, 

как выражать любовь к ребенку в соответствии с запросами его возраста. Это 

фразы, жесты, восклицания, смысл которых показать отношение ребенку: 

В-четвертых, уметь быть эмоционально уравновешенными, то есть 

адекватно реагирующими на происходящее в данный момент. Эмоции нужны 

человеку, они стимулируют к деятельности и способствуют умственному 

развитию. Если родитель способен научить ребенка искусству управлять 

своими чувствами, а подростки, своевременно усвоившие трудную науку 

эмоционального самовыражения, не только вырастают добрыми и 

нравственными, способными к сочувствию и сопереживанию, но и 

приобретают навыки эффективного мышления и поведения, что помогает им 

легче войти во взрослую жизнь. 

Родители в период воспитания детей-подростков, часто испытывают 

повышенные эмоциональные нагрузки. Постоянное подавление негативных 

эмоций может привести к психосоматическим заболеваниям. Теория 

гуманистической психологии предполагает, что все люди рождаются с 

громадными интеллектуальными возможностями, запасом любви и природной 

энергией. Однако все эти качества блокируются или становятся скрытыми во 

взрослых в результате накопившегося негативного опыта (страха, боли, обид, 

потерь и т.д.). 

О чувствах, эмоциональных зарядах, аффектах, возникших в стрессовых 

ситуациях, говорят как о чем-то подвижном, стремящемся к выражению. 

Например: любовь побуждает обнимать, а отвращение отталкивать, злость 

убивать, а сострадание залечивает раны близких людей. Эмоциональный заряд 

подобен топливу, выделяющемуся для совершения какого-то действия на 

физическом уровне. Совершается действие наступает удовлетворение, а что 

происходит, если эмоция не находит выхода? Нереализованные эмоции в 

начале можно почувствовать как легкие (потеря доверия), затем они 

сгущаются до консистенции газа (боли), далее газ до консистенции жидкости 

(обиды), жидкость до массы (страх), а масса до камня (злобы, гнева). Так мы 

получаем «окаменевшую эмоцию», тело человека становится жестким, 

интонация голоса грубой и резкой, а речь наполнена пессимизмом и критикой. 

Подростки особо остро чувствуют внутренний психологический разлад в 

родителях и протестуют в разных формах. Это заставляет родителей 

обращаться за помощью к психологу, потому что сами родители чувствуют, 

как их негативные эмоции ведут к мало эффективным взаимоотношениям с 

подростками. Консультация у психолога приводит к освобождению от 

негативного опыта и в результате происходит эмоциональная разрядка (дрожь, 

смех, потение, плач и т.д.), эмоциональная боль проходит, и приходит ясное 
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мышление, как бы внутреннее видение всей трудной ситуации со стороны и 

успешное ее разрешение. 

Осознание своей родительской роли в семье приводит к защите наших 

детей от зависимостей.   

 

Педагогический стиль родителей 

Подчиняющий стиль. Приверженцы этого стиля требуют от ребенка 

беспрекословного подчинения во всем. Ребенок может реагировать на такое 

отношение по-разному. Один внешне послушен, но внутренне протестует, и 

такое противоречие может довести его до невроза. Другой  постоянно грубит и 

дерзит родителям. 

Излишне требовательный стиль. Он выражается в стремлении 

ускорить развитие ребенка. Такие родители требуют от ребенка или подростка 

совершенства во всем. Ругают за малейшую оплошность в учебе или 

домашних обязанностях. Большое значение придают приобретению знаний и 

навыков, но не эмоциональному развитию детей. В общении с ними стараются 

проявлять как можно меньше чувств. Реакция детей на завышенные и 

преждевременные требования: подавленность, неуверенность в собственных 

силах, постоянная боязнь разочаровать родителей, что также ведет к неврозам. 

Смягчающий стиль. Для него, наоборот, характерно постоянное 

занижение требований к ребенку, оправдание любых поступков. Ребенку 

стараются подобрать доброго, нетребовательного учителя, избавить от любого 

напряжения, не поощряют проявление инициативы. Такие дети вырастают 

безвольными, не умеющими нести ответственность за события своей жизни. 

Охраняющий стиль. Родители находятся в постоянной тревоге за 

ребенка, следят за каждым его шагом, выполняют любое желание. Стараются 

не допустить малейшего физического или психологического дискомфорта. 

Формируется зависимость от родителей во всем вплоть до взрослых лет. 

Излишне пылкий стиль. Свойствен больше мамам. Для него характерно 

чрезмерное проявление своих чувств к детям, восхищение их красотой, 

способностями, постоянные объятия, поцелуи и т. д. Привыкший к выражению 

постоянной любви и поклонения в семье, ребенок ждет того же и от всех 

окружающих людей. Не получая ожидаемой оценки и заботы, считает 

отношение к себе одноклассников и учителей несправедливым. 

Небрежный стиль. Отличается полным невниманием к внутреннему 

миру ребенка, его психическим состояниям, переживаниям. Ребенок 

предоставлен сам себе. Нет требовательности, но нет и поощрения и 

необходимой ласки, любви. Равнодушие к ребенку рождает у него безразличие 

к собственному внешнему виду, к переживаниям окружающих, к учебе. 
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Нередко у особо чувствительных и замкнувшихся в себе детей формируется 

жестокость, стремление сделать кому-нибудь больно.  

Угрожающий стиль. Проявляется в готовности наказать ребенка за 

любую, большую или малую провинность, в постоянных угрозах. В семье все 

находятся в постоянном напряжении, готовые в любой момент сорваться. 

Может сформировать у ребенка привычку хитрить, изворачиваться, чтобы 

избежать наказания. Или отказ от собственной точки зрения, лишь бы не 

связываться. Став старше, некоторые дети вообще перестают реагировать на 

угрозы, становятся неуправляемыми.  

Непоследовательный стиль. Такие родители легко меняют милость на 

гнев, от ласк переходят к угрозам. Могут пообещать, что-то сделать или 

купить под настроение, но обещаний чаще всего не выполняют. Характерный 

признак непродуманность требований, наказаний и поощрений. Постепенно 

ребенок теряет уважение к родителям. Но самое главное, необдуманность 

поступков, вспыльчивость, непоследовательность становятся его собственным 

жизненным стилем. 

Подкупающий стиль. В таких семьях отношения с ребенком строятся 

на товарно-денежной основе. Ребенок привыкает к тому, что его хорошее 

поведение, успешная учеба, помощь по дому покупаются за деньги или 

подарки. Это формирует у него представление, что человеческие отношения 

вообще зависят только от количества денег. 

Попробуйте определить свою принадлежность к тому или иному типу и 

оценить его сильные и слабые стороны. Это поможет отказаться от типичных 

родительских ошибок в отношениях с ребенком. 

 

Правила  

семейного воспитания 

Приоритет ближайшего круга (окружения) основан на том, что сила 

влияния людей друг на друга прямо пропорциональна степени их близости. 

Установки ближайшего круга общения для нас весомее и сильнее, чем норма 

отстоящих сообществ, включая и общество в целом. Следовательно, семья 

дает родителям наибольший шанс сделать своих детей счастливыми. 

«Власть любимого» напоминает нам, что у тех, кого мы любим, всегда 

есть власть над нами. Любите детей, и они станут воспитанными без 

дополнительных усилий с вашей стороны. 

В.Гёте высказал пожелания, которые могут служить формулировкой еще 

одного важного положения семейного воспитания: «Если мы принимаем 

людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним 

так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать 

такими, какими они в состоянии стать». 
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Усиление простительного желания, обращенного к ребенку, уменьшает 

вероятность отклонения просьбы. Поэтому правильным вектором поведения 

будет инверсия: настойчивое, нарочитое выражение какого-то нежелания 

увеличивает шансы скрытых чаяний. Учитывая это, родители 

расшалившемуся ребенку приказывают делать противоположное. Если хотят, 

чтобы он шел спать, приказывают не смыкать глаз; если хотят, чтобы он помыл 

руки, запрещают это делать и т. д. Здесь, конечно, нужно чувство меры, все 

должны понимать, что это игра. Но ребенок всегда получает шанс спасти своё 

«Я». «Делай со мной, что хочешь, братец Лис, только, пожалуйста, не вздумай 

бросать меня в этот терновый куст», читают и смеются вместе папа и сын. 

В семейном воспитании весьма полезно применять прием «вызывание 

кризиса», который требует, чтобы в опасных и мало понятных, с неизвестным 

ходом ситуациях сознательно обострять отношения, доводя их до 

«псевдокризисных», где ситуацию еще держат под контролем и можно 

корректировать поведение ребенка. Это своеобразная деловая игра. Тогда 

настоящий кризис не застанет вас врасплох. И вы, и ваши дети будете знать, как 

действовать. К этому примыкает прием «дестабилизации»: если протекание 

семейных процессов воспитания вас больше не удовлетворяет, то самое лучшее 

средство приведения психики вашего ребенка и вашей собственной в нужное 

русло прервать ход событий. 

Избегайте действия зависимости «давящего молчания»: контактная 

ситуация, сознательно удерживаемая одной стороной от превращения ее в 

общение, становится для другой стороны нарастающе и очень быстро 

непереносимо-неприятной с появлением унизительно явственного чувства, когда 

человек сам в себе вдруг начинает слышать непроизнесенное чужое «Отстань» 

или «Пошел прочь!» «Держание в строгости», которое было в чести у наших 

предков, тоже не мешало бы изредка вспоминать: из посуды без трещин 

содержимое не вытекает. В строгих рамках задаваемого детям образа 

поведения они способны быть существами предсказуемыми и неопасными. 

 В воспитании нет мелочей. Достигайте крупных сдвигов в воспитании 

через мелочи. Хотите, чтобы ребенок вырос аккуратным педантично 

приучайте, скажем, застегивать все пуговицы; хотите воспитать добрым 

начинайте с вежливого приветствия соседей. 

 Педагогам и родителям всегда полезно помнить зависимость «заданности 

отношения», когда восприятие события зависит вовсе не от события, а от 

стереотипа нашего восприятия. То есть, привыкнув смотреть на поступки детей 

осуждающе, мы уже не дифференцируем сами поступки. Факт возвращения 

подростка домой после 20(21) часов всегда осуждается, но могут быть ведь и 

важные причины. 
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Не начинайте снова там, где вы уже раз начинали. Посмотрите на 

природу: расставшись с деревом, плод не возвращается на прежнее место. 

Ребенок растет, отсекая  вчерашние пути влияния на него, опираясь на «инерцию 

интереса», давайте ребенку послабление в начале любого дела. Потом 

увеличивайте требования и, в конце концов, отменяйте фору. «Ощущение 

праздника» обладает свойством продолжительной стойкости, и ребенок будет 

помнить о нем даже тогда, когда исчезнет сам повод. 

Многие неудачи в воспитании детей имеют одну и ту же причину 

увеличение сводимого вместе количества. Собранные вместе «мелочи» уже 

определяют не «человека», а его «истинное лицо». Образ ученика, 

сложившийся в сознании учителя, общий, а поэтому недоступный для 

конкретного воспитания. Семья должна настаивать на исключительности 

своего ребенка и заставлять педагогов приноравливаться к нему. 

Если позволяют жилищные условия, поставьте дома стол овальной 

формы. Замечено, что люди за круглым столом непроизвольно более 

доброжелательны. 

О родительской ласке и ее магическом действии на детей знают все. 

Остается немного напрячься. В семье нет места для мести. «Выходя на дорогу 

мести, писал О. Уайлд, не забудь приготовить два гроба, один из которых для 

себя». Родители, лишающие ребенка каких-то привилегий за проступок, по 

существу мстят ему. Лучше переведите эту проблему в русло чисто 

экономических отношений: не сделал, сделал не так не получишь. Без этой 

преамбулы ваши ограничения будут весьма похожи на субъективное 

отмщение. 

Еще никому не удавалось прожить свой век гладко – без ошибок, потерь 

и унижений. Жизнь сложна и удивительна. Больше беседуйте о жизни. Вместо 

нотаций пример, притча, жизненный опыт, семейная история. 

Великое искусство делать человека хорошим состоит в том, чтобы сначала 

заставить его признать это начало внутри себя, а затем внушить ему, что он 

может стать лучше. Ничего не делайте, а лишь развивайте гордость в человеке, 

и его страх перед позором всегда будет пропорционален стремлению стать 

лучше, ибо, чем больше человек ценит себя, тем больше он приложит 

стараний и тем больше лишений перенесет, чтобы избежать позора. 

В физике существует «принцип Челомея»: «Чтобы система была 

устойчивой, ее надо время от времени трясти». Устраивайте проверку «на 

прочность» своим детям и вы будете точно знать, чего стоит ваш 

воспитательный талант. 

 

Правила  

общения с девочками 
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 В период полового созревания с девочками надо говорить как с 

взрослыми женщинами, лишь в этом случае у них появится желание поведать 

свои мысли, сомнения, переживания. 

 Общаться без нравоучений, без упреков. 

 Не играть в друзей, ведь можно быть рядом и не быть другом своей 

дочери. 

 Не говорить, особенно в присутствии дочери, соседям, друзьям, 

приятелям и т. д., как хороша ваша дочь, не перечислять ее достоинства, а 

потом без свидетелей распекать ее, что не оправдывает ваших надежд. И, 

наоборот, не рассказывать о недостатках вашей дочери, не обсуждать с 

соседкой ее поведение. 

 Приучение это многократное повторение. При этом, повторяя, 

напоминая, надо чаще подбадривать, а не упрекать. 

 Уметь помолчать; иногда молчание поистине золото, особенно когда 

речь идет о воспитании девичьей стыдливости, целомудрия и чистоты. Здесь не 

должно быть места ни грубым шуткам, ни насмешкам. 

 Не кричать! Крик не только показатель вашего бессилия, слабости, но и 

демонстрация несдержанности, запальчивости. Надо сдержать эмоции, иначе 

можно проявить несправедливость. Еще хуже «пилить» изо дня в день, распекать. 

Эта «ржа не только точит железо», но и создает такую атмосферу, которая может 

перейти в отчужденность. 

 Не отвечать грубостью на грубость, а показать превосходство 

вежливости в общении. 

 Считаться с мнением дочери, не бояться, когда надо, сказать: 

«Извини!» 

 «Войти в мир» дочерей, жить их жизнью, понимать думы и чаяния, 

ввести их в свой мир. 

 

Рекомендации  

по установлению контакта с ребёнком 

Глубоко и тонко понимать детей, уметь по глазам и внешним признакам 

«читать» и понимать их внутренний мир и психическое состояние. 

Выработать в себе умение точно и выразительно передавать детям свои 

мысли и чувства. 

Уважение и справедливая требовательность вот что поможет найти 

правильный тон, подход к ребенку. 

Не быть к ребенку равнодушным. 

Учить детей своевременно реагировать на слова родителей и других 

членов семьи. 
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Приучать детей улыбаться людям и искать в каждом человеке не «пятна 

на солнце», а свет его души. 

 

Правила  

общения с подростком 

1. Беседу с подростком надо начинать с дружеского тона. 

2. При первой встрече с подростком старайтесь его не критиковать. 

3. В процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний 

интерес. 

4. Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его 

имя. 

5. Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по 

которым у вас совпадают. 

6. В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 

7. Старайтесь инициативу в общении держать в своих руках. 

8. Умейте смотреть на вещи глазами подростка. 

9. Общаясь с подростком, старайтесь развивать в себе готовность к 

педагогической импровизации. 

Резервы общения: 

 Избегайте злоупотребления критикой и обсуждения других. 

 Демонстрируйте неподдельный интерес к другим людям. 

 Будьте хорошим слушателем. 

 Помогайте людям почувствовать свою значимость, избегайте 

ненужных слов. 

5. Убеждайте, а не приказывайте. 

6. Запоминайте имена. 

7. Придерживайтесь положительной установки. 

8. Уважайте мнение других. 

9. Улыбайтесь. 

Рекомендации  

родителям по проблеме любви 

• Научитесь любить себя, считать себя достойным любви, иметь веру в 

действительность любви к себе другого человека. 

• Следует дарить любовь, а не требовать ее от других. 

• Надо научиться любить. 

• Важно соблюдать семейные традиции. 

• Чаще улыбайтесь друг другу. 

• Окружайте детей благорасположением. 

• Дети должны знать, что родители их любят. 

• Важно слышать ребенку от мамы и папы три магических слова «я 
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люблю тебя». 

• Нужно поддерживать друг друга в трудную минуту. 

• Будьте милосердными. 

• Дайте ребенку понять, что он самый ценный, самый любимый человек 

в вашей жизни, ваше главное «дело». 

• Любовь в семье предполагает мир, миролюбие. 

• Важно создать взаимоуважение в семье. 

• Чрезмерность вредна, даже если это касается любви. 

• Родительская любовь должна «проявляться в действии». 

• Необходимо учить ребенка с уважением относиться к близким, 

чувствовать их состояние, сопереживать. 

• Всячески оберегать и защищать семью. 

• Родителям всегда следует находить время для того, чтобы побыть 

вместе с детьми, пообщаться с ними; необходимо обеспечивать 

эмоциональную поддержку своим детям. 

 

Рекомендации  

по воспитанию в ребенке доброты 

• Из всех способов воспитания самый эффективный самовоспитание. 

• Учить детей не жалеть для людей тепла и света своей души, проявлять 

к людям сердечный интерес. 

• Искренняя похвала за выполненное доброе дело поможет ребенку 

ощутить собственную значимость и не останавливаться на достигнутом; не 

следует скупиться на похвалу. 

•Если вы хотите воспитать ребенка добрым, постарайтесь сделать так, 

чтобы он сам захотел этого, а задача, которую вы ставите перед ним, казалась 

ему интересной и нетрудной. 

• Систематически напоминайте детям, что нужно чаще ставить себя на 

место других. 

• Напоминайте детям, что в сочувствии нуждается не только ребенок, 

но и взрослый человек. 

• Учите детей признавать собственную неправоту, так как именно это 

быстро снимает напряжение и не вызывает у окружающих отрицательной 

реакции. 

• Учите детей быть снисходительными к чужим недостаткам. 

• Не воспринимайте людей исключительно с функциональной точки 

зрения. Каждый из них прежде всего человек со своими чувствами, 

достоинствами и недостатками. 

• Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. 

• Доставляйте  радость  другим людям. 
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• Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось 

на донышке, поэтому, не упуская ни часу, надо совершать добрые дела. 

• «Величайшая цель образования не знание, а действие» (Герберт 

Спенсер). Поэтому следует попробовать применить знания по воспитанию 

«доброты» на практике. 

 

Советы родителям  

по преодолению трудностей, связанных с трудовой деятельностью детей 

Как только у ребенка появились трудности, связанные с трудовой 

деятельностью, нужно придерживаться следующих правил: 

• не стоит заранее настраивать ребенка на то, что с его талантами все 

пойдет «как по маслу», но не нужно и преувеличивать трудности; 

• следует обратить внимание ребенка на то, что всему необходимо 

учиться, приводить примеры из своей жизни; 

• поддерживать веру ребенка в себя, хвалить, отмечать достижения в 

избранной области; 

• организовать ситуацию, в которой ребенок мог бы продемонстрировать 

свои успехи: например, выступление на семейном или школьном празднике; 

• ощущение собственного успеха поможет вашему ребенку поверить в 

себя и преодолеть трудности; 

• помнить, что важно выбрать для ребенка занятие по душе. Усилия, 

приложенные из-под палки, вряд ли принесут пользу, даже если у ребенка есть 

способности. 

 

Для приспособления девочек к домашнему труду предлагаются 

следующие правила  

 Начинайте с малого! Лучше начинать с прекрасного, например, с 

разведения цветов в доме. Пусть это будет заботой дочери (составление 

композиций, цветы на балконе, клумбе и т. д.). 

 Постепенность. Нельзя сразу же добиться результатов, не проявляя 

терпения, мудрости, настойчивости. Даже если сгорел пирог, не ругайте дочь и 

не гоните ее с кухни. Помогите исправить положение. Пусть под вашим 

руководством дочь приготовит обед. 

 Поддерживайте интерес! 

 Соблюдайте меру во всем! 

 Не опускайте руки! Если у дочери не все обстоит гладко, не теряйте 

надежды сами и не гасите веры дочери в свои силы. Помогите ей. 

 Помните о традициях! Они имеются у каждого народа, но общее у 

всех народов в том, что мать передает своей дочери все то, что умеет сама: учит 
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рукоделию, умению вести домашнее хозяйство, создавать уют, поддерживать 

«огонь в домашнем очаге» и т. п. 

 

Рекомендации 

для родителей по трудовому воспитанию детей 

• Как можно раньше приобщайте детей к труду, самостоятельной 

деятельности, самостоятельному мышлению. 

• Используйте игру-труд как средство развития активности ребенка, 

стимулируйте их свободной инициативой деятельности. 

• Учитывайте возможности и желания детей. 

• Учите ребенка выполнять трудовое задание. 

• Практикуйте в семье совместный труд детей и взрослых. 

• Усиливайте содержательный аспект труда. 

• При организации труда детей учитывайте три уровня помощи, 

соответствующие трем уровням ответственности. Первый уровень ребенку 

нужно помогать в выполнении работы или делать ее вместе с ним; второй есть 

необходимость в контроле или напоминание; третий ребенок выполняет 

работу без посторонней помощи или напоминания. 

• Нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у детей «было что 

делать», ребенок должен иметь постоянные обязанности. 

• «Вкладывайте в труд всю свою душу», работайте с душой. 

• Работу выполняйте, будучи в «хорошем расположении духа»! 

• Соблюдайте рабочие правила и инструкции. 

• Учите детей относиться с уважением, вниманием, 

доброжелательностью к окружающим людям. 

• Выполняйте работу качественно, проявляйте усердие к труду и работе. 

• Не стесняйтесь принимать помощь от других, если в этом есть 

необходимость. 

• Помните о цене времени. Целесообразно использовать время, не 

проводить жизнь в лености и ничегонеделании. Не жалейте о затраченном 

времени, если оно было необходимо для качественного завершения работы. 

• Уважайте труд и его результаты, а значит, и людей труда, это 

необходимо культурному человеку. 

Таким образом, родителям необходимо следить за работой детей, 

способствовать тому, чтобы ребенок доводил начатое дело до конца и видел 

результаты своего труда. Кроме того, дети должны быть окружены атмосферой, 

в которой царят доброта, терпение, терпимость  

 

Рекомендации  

по предупреждению детско-родительских конфликтов 
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Разработано много рекомендаций по нормализации детско-родительских 

взаимоотношений, предупреждению перерастания спорных ситуаций в 

конфликты. Большинство из них сводится к следующему.  

Уважай себя, а тем более другого.  

Помни, что он (она) самый близкий для тебя человек, отец (мать) твоих 

детей.  

Старайся не накапливать ошибки, обиды и «грехи», а сразу реагируй на 

них. Это исключает накопление отрицательных эмоций. 

Основные направления профилактики конфликтов родителей с детьми. 

 Повышение педагогической культуры родителей, позволяющей 

учитывать возрастные  психологические особенности детей, их эмоциональные 

состояния. 

 Организация семьи на коллективных началах. Общие перспективы, 

определенные трудовые обязанности, традиции взаимопомощи, совместные 

увлечения служат основой выявления и разрешения возникающих 

противоречий. 

3.Подкрепление словесных требований обстоятельствами воспитательного 

процесса. 

4.Интерес к внутреннему миру детей, их заботам и увлечениям. 

Предотвратить конфликт между детьми можно на стадии его возникновения, 

т.е. нужно выявить и разрешить возникшее противоречие. Для этого 

понадобятся чуткость, особая психологическая проницательность, а главное 

желание наладить и сохранить добрые отношения. 

Для конструктивного поведения родителей в конфликтах с детьми 

следует придерживаться следующих правил: 

• Всегда помнить об индивидуальности ребенка. 

• Учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения. 

• Стараться понять требования маленького ребенка. 

• Помнить, что для перемен нужно время. 

• Противоречия воспринимать как факторы нормального развития. 

• Проявлять постоянство по отношению к ребенку. 

• Чаще предлагать выбор из нескольких альтернатив. 

• Одобрять разные варианты конструктивного поведения. 

• Совместно искать выход путем перемены в ситуации. 

• Уменьшать число «нельзя» и увеличивать число «можно». 

• Ограниченно применять наказания, соблюдая при этом справедливость 

и необходимость их использования. 

• Дать ребенку возможность почувствовать неизбежность негативных 

последствий его проступков. 

• Расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений. 



 

52 

• Использовать положительный пример других детей и родителей. 

• Учитывать легкость переключения внимания у маленьких детей. 

• Таким образом, для предупреждения и разрешения детско-

родительских конфликтов можно предложить следующие рекомендации: 

• исключайте столкновения родителей и детей, так как они могут стать 

основой для разрушения хороших отношений; 

делайте все от вас зависящее, чтобы быть добрым к ребенку и в то же 

время проявлять оправданную твердость; 

• научите ребенка справляться со своим гневом; 

• применяйте все способы выражения любви к ребенку: контакт глаз, 

физический контакт, пристальное внимание и дисциплина; 

• предупреждайте конфликты при помощи понимания, прощения и 

способности уступать; 

• основным методом общения с ребенком должна быть безусловная 

любовь; 

• эффективно используйте стили поведения в конфликтной ситуации, 

учитывая конкретные обстоятельства. 

 

 

Приложение 2 

  

Методические материалы  

к профилактическому блоку 

 

Основные биологические факторы  

риска злоупотребления ПАВ 

 

Генетическая предрасположенность: 

 наличие у несовершеннолетнего отца, матери, брата или сестры 

больных алкоголизмом или наркоманией; 

 наличие алкоголизма и наркомании у более отдаленных 

родственников; 

Нейрофизиологическая предрасположенность: 

 выраженная межполушарная ассиметрия с подавлением активности  

правого полушария головного мозга; 

 снижение или полное отсутствие волны Р300 коркового вызванного 

потенциала; 

 истощенность нейромедиаторных систем; 

 степень изначальной толерантности; 
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Психопатологические факторы: 

 психические расстройства и заболевания; 

 депрессивные расстройства; 

 маниакальные расстройства; 

 амотивационные расстройства; 

 патология волевой деятельности – компульсивность; 

 синдром нарушения внимания с гиперактивностью. 

 

Основные индивидуально-психологические факторы 

 риска приобщения к ПАВ в подростковом возрасте 

Поведенческая сфера: 

- гипертрофированные поведенческие реакции; 

- недостаток самоконтроля над поведением; 

- неспособности к межличностному общению; 

- чрезмерная критичность и агрессивность в отношении окружающих; 

- неспособность к самостоятельному принятию решений; 

- склонность к рискованному поведению; 

- привычка уклоняться от жизненных трудностей; 

- неадекватные стратегии коппинг-поведения; 

- личный опыт проб ПАВ. 

Мотивационно-потребностная сфера: 

- неадекватное удовлетворение потребностей подростком; 

- любопытство; 

- высокая потребность в поиске ощущений; 

- расторможенности сферы влечений; 

- разрыв между сформировавшимся высоким уровнем притязаний и 

возможностью их реализации. 

Эмоциональная сфера: 

 стремление к избеганию агрессивных переживаний; 

 низкая фрустрационная толерантность; 

 тревожно-мнительные черты характера; 

 частое и длительное пребывание в депрессивных состояниях; 

 длительное пребывание в стрессовых ситуациях; 

 гедонистическая установка по отношению к ожидаемым 

эмоциональным переживаниям; 

 стремление избегать нежелательных эмоциональных состояний и 

скуку; 

 несформированность чувства привязанности; 

 алекситимия. 
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Характерологическая сфера: 

 акцентуация характера (неустойчивый тип, эпилептоидный тип, 

гипертимный и др.); 

Когнитивная сфера: 

 проблема интересов; 

 низкий интеллектуальный уровень; 

 высокий интеллектуальный уровень; 

Сфера «Я-концепции»: 

 проблемы с идентификацией; 

 низкая самооценка; 

 низкое самоуважение; 

 «комплекс неполноценности». 

Духовная сфера: 

 проблемы самоопределения личности. 

 

Нарушения семейных взаимоотношений, 

повышающие риск первых проб ПАВ 

Реализация семейных функций: 

 отсутствие согласованных семейных ценностей и целей, ясных 

социальных норм и правил; 

 насилие в семье; 

 снижение функции социального контроля; а также неадекватные 

формы её реализации, в том числе в связи с аддиктивным и антисоциальным 

поведением родителей; 

 нарушение эмоциональных отношений, неуважительные, 

взаимоотвергающие отношения в семье; 

 не вовлечённость членов семьи в жизнь друг друга, отсутствие общих 

интересов, увлечений и т.д.. 

Супружеские взаимоотношения: 

 затяжные, стойкие конфликты между родителями; 

 преодоление родителями разногласий между собой через реализацию 

различных форм аддиктивного поведения («заключение мира» в процессе 

совместного распития спиртного, «уход» в работу, гемблинг и т.д.); 

 «втягивание»  ребёнка в супружеские конфликты: использование его в 

качестве «аргумента» при выяснении отношений несогласованность 

родительских позиций. 

Родительско-детские взаимоотношения: 

 расширение сферы родительских чувств; 

 предпочтение детских качеств в подростке; 

 проекция на ребёнка не желаемых качеств; 
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 неразвитость родительских чувств; 

 гипер и гипопротекция; 

 недостаточность требований, предъявляемых к подростку; 

 неустойчивость и противоречивость стиля воспитания; 

 конфликтность отношений, отсутствие доверия и сотрудничества в 

родительско-детских отношениях, директивность и вспыльчивость; 

 низкий авторитет родителей в глазах подростка; 

 чрезмерная концентрация родителей на ребёнке, либо, напротив, 

излишнее дистанцирование от него; 

 недостаточная или патологическая привязанность. 

 

 

Факторы, провоцирующие продолжение наркотизации 

Супружеские отношения и структура семьи: 

 острый кризис супружеских отношений, вплоть до развода; 

 формирование коалиций внутри семьи; 

 перевёрнутая иерархия, перераспределение власти в семье в связи с 

манипулятивным отношением подростка к родителям; 

 нарушение внутренних и внешних границ семьи. 

Родительско-детские отношения: 

 синдром родительской реакции на наркотизацию ребёнка; 

 отвержение родителями воспитательного стиля друг друга; 

 максимальная напряжённость и конфликтность отношений; 

 нарушенные стили родительского отношения по типу гиперпротекции 

или гипоопеки; 

 деструктивные семейные роли и стратегии созависимого поведения; 

 наличие правил: «не говори», «не чувствуй», «не доверяй», 

«контролируй свои чувства». 

 

Основные макросоциальные факторы риска приобщения к ПАВ 

 доступность психоактивных веществ; 

 ухудшение социально-экономической ситуации в стране; 

 аномия; 

 ценностный плюрализм; 

 затруднение процесса социализации современных подростков; 

 мода на употребление психоактивных веществ; 

 несовершенство правовой базы в отношении степени ответственности, 

грозящей потребителю ПАВ; 

 традиции общества, связанные с употреблением ПАВ; 

 наркогенная субкультура; 
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 состояние психологической депривации на макросоциальном уровне; 

 нарушение функционирования институтов, связанных с 

социализацией, воспитанием и обучением индивида; 

 рост безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних; 

 отсутствие альтернатив употребления ПАВ для детей и молодёжи. 

 

Основные факторы риска злоупотребление ПАВ, связанные со 

школой, досугом и сверстниками 

Школа: 

 употребление ПАВ в образовательном учреждении; 

 раннее асоциальное поведение в образовательном учреждении; 

 хроническая академическая неуспеваемость, особенно начавшаяся в 

младшей школе; 

 конфликтные отношения с педагогами и сверстниками, 

недоброжелательный климат в школе; 

 частая смена школ; 

 неспособность справиться с общественными задачами, общественная 

пассивность; 

 частые пропуски, прогулы занятий; 

 неопределённая позиция школы в отношении наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

 неподготовленность школьного персонала в отношении проблемы; 

 попытка педагогического коллектива проводить профилактическую 

работу, используя модели запугивания и устрашения; 

 доступность наркотиков и алкоголя в школе. 

Окружение, сверстники: 

 наличие в ближайшем окружении ребёнка или подростка лиц, 

употребляющих ПАВ, или лиц с девиантным поведением; 

 одобрение наркотизации в ближайшем окружении ребёнка; 

 отчуждение или конфликтные отношения со сверстниками; 

 принадлежность к «отвергнутым» или к тем, кто находится в контакте 

с «отвергнутыми» детьми. 

 

Индивидуально-психологические факторы защиты от 

злоупотребления ПАВ у несовершеннолетних 

Поведенческая сфера: 

 социальная компетентность; 

 владение эффективными копинг-стратегиями; 

 владение навыками безопасного поведения в ситуации столкновения с 

ПАВ. 



 

57 

Мотивационно-потребностная сфера: 

 антинаркогенная установка; 

 развитая ценностная мотивационная структура личности; 

 наличие жизненных целей и перспектив, несовместимых с 

наркотизацией; 

 вовлечённость в конструктивную деятельность, альтернативную 

наркотизации; 

 ориентированность на ведение здорового образа жизни. 

Эмоциональная сфера: 

 эмоциональная устойчивость; 

 способность к отсроченной разрядке напряжения; 

 способность контролировать аффект; 

 сформированность чувства преданности и близости; 

 высокий уровень аффиляции и эмпатии; 

 чувство юмора; 

Характерно-логическая сфера: 

 сенситивная и психастеническая акцентуация характера; 

 церебротонический темперамент (по У. Г. Шелдону). 

Когнитивная сфера: 

 осведомлённость о негативных эффектах ПАВ; 

 развитые ресурсы когнитивной сферы; 

 высокий созидательный потенциал. 

Сфера «Я-концепции» 

 позитивная «Я-концепция»; 

 адекватная самооценка; 

 интернальный локус контроля; 

Духовная сфера: 

 твёрдые моральные принципы и убеждения; 

 сформированная позиция человека по отношению к любви, смерти, 

жизни, вере, духовности; 

 убеждения и нравственные ценности, совпадающие с принятыми в 

социальной группе. 

 

 

Анкета 

«Факторы риска и факторы защиты» 

 

Этот тест поможет вам получить приблизительный ответ на вопрос о 

том, подвержен ли ваш ребёнок риску пристраститься к алкоголю и 

наркотикам. Отвечайте «да» или «нет». 
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1.Может ли ваш ребёнок купить себе алкогольные напитки (пиво, вино, 

водку)? 

2.Замечали ли вы, что в магазинах вашего района алкоголь продают 

несовершеннолетним? 

3.Считают ли взрослые, близкие вашему ребёнку, что пить, курить, 

принимать лекарства в больших количествах — вполне нормально? 

4.Есть ли недалеко от вашего дома или школы винные магазины? 

5.Живёте ли вы в крайне тяжёлых материальных условиях (постоянные 

долги, недоедание) или, напротив, ваши материальные условия далеко отстоят 

от возможностей окружающих (в этом случае тоже отвечайте «да»)? 

6.Напиваются ли ваши соседи, нарушают ли закон, хулиганят ли они в 

пьяном виде? 

7.Есть ли в семье родственники, зависимые от алкоголя или 

наркотиков? 

8.Пьёт ли кто-либо в семье (употребляет наркотики) хотя бы время от 

времени? 

9.Даёте ли вы детям полную свободу поведения в отношении алкоголя и 

наркотиков? 

10 .Ваш брак — в состоянии затяжного и серьёзного конфликта 

(постоянные ссоры, дни молчания, отсутствие согласия в решении важных 

вопросов)? 

11 .Может   быть,   существует   конфликт между другими взрослыми, 

воспитывающими ребёнка? 

12 .Ваш  ребёнок  проводит с  вами время неохотно (мало разговаривает, 

избегает контактов, замыкается в себе)? 

13 .Часто   ли   ваш   ребёнок   бывал агрессивен в раннем детстве (до 10 

лет)? 

14 .У вашего ребёнка постоянные неудачи в школе? 

15 .Вы замечаете у своего ребёнка пренебрежение по отношению к 

своему будущему, обучению, профессии? 

16 .В раннем детстве вашего ребёнка не принимали в свою компанию 

ровесники? 

17 .Друзья и подруги вашего ребёнка курят, выпивают, пробуют 

наркотики? 

18 .Ваш ребёнок испытывает чувство одиночества, он изолирован, у него 

нет друзей? 

19 .Случалось ли вам замечать, что ваш ребёнок положительно 

отзывается о курении или алкоголе, что он ждёт удовольствий от 

употребления алкоголя или наркотиков? 

20 .Был ли у вашего ребёнка ранний (до 14—15 лет) контакт с 
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алкоголем, курением, наркотиками? 

21 .Испытывали ли вы трудности при ответах на эти вопросы? 

Каждое «да» считается за одно очко. Чем больше ответов «да», тем 

выше степень риска у вашего ребёнка. Каждый вопрос соответствует научно 

исследованным факторам риска. Конечно, эти факторы неравноценны, одни 

несут большую угрозу, другие — меньшую, однако общую степень риска 

можно установить достаточно достоверно. 

От 1 до 6 

Средняя степень риска. Ей подвержено большинство (90 %) молодых 

людей. Тут всё определяет ситуация в обществе (например, количество 

винных магазинов и цены в них). На ситуацию, впрочем, вы можете повлиять 

— протестуя, к примеру, против продажи алкоголя несовершеннолетним. К 

сожалению, мало кто обращает внимание на это массовое безобразие. Вы 

можете также поддерживать профилактическую деятельность в школе, 

укреплять эмоциональную связь с собственным ребёнком. 

От 7 до 13 

Повышенная степень риска. В зависимости от местного круга общения 

и типа школы, так рискуют от одной до двух третей учеников. Что можно 

сделать? Может быть, изменить поведение взрослых, отношения в семье, 

усилить воспитательное воздействие. 

От 13 до 17 

Степень риска очень высока. В эту группу входят от 10 до 15 процентов 

учеников средних школ, которые уже пьют и наносят вред здоровью. Тут от 

вас требуется серьёзное участие в судьбе ребёнка. Действовать надо всем 

миром — вместе со школьными учителями, с другими родителями. 

Больше 17 

Крайне высокая степень риска. Нужна помощь специалиста. Внимание: 

период, за который подросток становится наркозависимым, очень короткий 

— меньше полугода! 

НО: даже если количество «да» очень большое, не впадайте в панику! 

Просто работайте над ошибками. 

 

Анкета   

«Знания родителей о ПАВ» 

(При составлении анкеты были использованы Материалы 

Международной конференции «Наркозависимость и медико-социальные 

последствия: стратегии профилактика и терапия» проходившей в 2003 году в 

Казани.) 
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Уважаемые родители, просим Вас принять участие в анонимном опросе 

по теме: «наркотизация» и ответить на следующие вопросы: (отметить 

галочкой) 

1. Бывают ли безопасные наркотики? 

а) да;  б) нет; в) не знаю. 

2. Можно ли употреблять наркотики без последствий? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

3. Считаете ли вы, что алкоголь или табак это наркотик? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

 4. Достаточно ли у вас информации о симптомах и признаках,  которые       

говорят об употреблении наркотиков? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

5. Говорите ли вы о проблеме наркотиков с Вашим ребенком? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

6. Вы думаете, что в основном наркоманами становятся только дети из 

неблагополучных семей? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

7.  Сможете ли вы, не рассказывая «страшилки», объяснить вашему 

ребенку кто такой наркоман? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

 8. Будете ли вы обсуждать проблему наркомании, если она вдруг 

возникнет в вашей семье, с вашим ребенком, с супругом (ой)! 

а) да; б) возможно; в) постараюсь скрыть. 

9. Считаете ли вы что у курящего подростка большая вероятность 

попробовать наркотики, чем у некурящего подростка?    

а) да; б) нет; в) не знаю. 

10. Как вы считаете, однократное употребление легких наркотиков 

может привести к употреблению более тяжелых наркотиков?    

а) да; б) нет; в) не знаю. 

11.  В случае подозрения употребления вашим ребенком наркотиков, что 

бы вы сделали? 

а) сразу стали бы кричать на него и угрожать, ему чем либо; б) сказали 

бы себе, не может быть, с моим ребенком это не может случится, и ни чего не 

сделали; в) рассказали бы родственникам; г) обратились бы специалистам; 

12. Что бы вы сделали, если бы заметили, что ваш ребенок общается с 

наркоманом? 

а) просто запретили бы общаться, ничего не объясняя; б) постарались бы 

объяснить какие могут быть последствия; в) ничего бы не сделали; г) 

обратились бы к специалистам; 
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13. Отметьте, какие из ниже факторов могут толкнуть подростка к 

употреблению наркотиков;  

а) конфликт в семье; б) индивидуальные психологические переживания; 

в) проблемы в семье; г) неблагополучное социальное окружение; д) любой из 

перечисленных факторов;  

 

Анкета  

«Отношение родителя к наркомании»  

Анкета, направленная на изучение характера отношения  

родителей к наркомании. 

1. Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»? 

а) не пить; б) не курить; в) заниматься спортом; 

г) не употреблять наркотики; д) полноценно питаться. 

2. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться принципов 

здорового образа жизни? 

а) да; б) частично; в) эта проблема меня пока не волнует; г) нет. 

3. Есть ли среди Ваших знакомых люди, употребляющие наркотические 

вещества? 

а) да; б) нет. 

4. Если бы Вы узнали, что Ваш друг (знакомый, родственник) 

употребляет наркотики,  Вы: 

а) немедленно прекратили бы  с ним (с ней) отношения; 

б) продолжали бы дружить, не обращая внимания; 

в) постарались бы помочь излечиться; 

г) попросили бы дать  наркотик попробовать. 

5. Наркотик стоит попробовать: 

а) чтобы придать себе смелость и уверенность; 

б) чтобы легче общаться с другими людьми; 

в) чтобы испытать чувство эйфории (кайфа); 

г) из любопытства; 

д) не стоит пробовать в любом случае. 

6. Талантливые люди принимают наркотики, чтобы получить приток 

вдохновения: 

а) да; б) нет. 

7. Наркотик делает человека свободным: 

а) да; б) нет. 

8. Наркотик избавляет от обыденности жизни: 

а) да; б) нет.   

9. Наркотики дают ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия: 

а) да; б) нет. 
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10. Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми». Например, травка – 

«легкий» наркотик, не вызывающий привыкания: 

а) да; б) нет. 

11. Если наркотики не вводить в вену, привыкания не будет. 

а) да; б) нет. 

12. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться: 

а) да; б) нет; в) если есть сила воли, то да. 

13. Наркоманами становятся только слабые и безвольные: 

а) да; б) нет. 

14. Если бросать, то лучше бросать:  

а) постепенно; б) сразу;  в) бросить невозможно.    

15. В наше время существуют эффективные методы лечения 

наркомании, которые позволяют человеку снова вернуться к нормальной 

жизни, стать полноценным членом общества: 

а) да; б) нет. 

__________________________________________________________ 

Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

Пол            ________________ 

Образование      

Ваш возраст __________ 

 

 Анкета  

«Информация о семейной профилактике» 

1. Общаясь с ребенком, касаетесь ли в разговоре темы наркотиков? 

2. Как реагирует ребенок на ваши вопросы? 

3. Доверяете ли вы вашему ребенку в вопросах, касающихся наркотиков? 

4. Читаете ли вы литературу по данной проблеме? 

5. Если бы вам предложили послушать лекцию по данной проблеме, 

приняли бы вы это предложение? 

 

Анкета  

(Для родителей детей группы риска) 

1. Как вы думаете, влияет ли  реклама пива на употребление спиртных 

напитков? Как? 

2. Какое место занимает употребление алкоголя и других наркотических 

средств в жизни вашей семьи? 

3. Кто больше всего, по-вашему, употребляет алкоголь и др. 

наркотические средства? 

4. С чего начинается приобщение детей к алкоголю? 
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5. Как должны действовать родители, если узнают, что их ребенок начал 

принимать наркотические вещества? 

6. Что упущено, что изменить по профилактике пока еще не поздно? 

7. Как вы думаете, в чем причина употребления наркотических средств 

вашим ребенком? 

С целью придания работе с родителями живого, практического 

характера, создания доверительных отношений между педагогами и 

родителями рекомендуется пользоваться анкетами-опросниками. Они чаще 

используются в беседе с родителями за «круглым столом». Педагогические 

работники вместе с родителями по каждому утверждению высказывают свое 

отношение и выделяют конкретные рекомендации по воспитательной работе с 

детьми в условиях семьи.   

Прочитайте утверждения опросника и выразите свое отношение к ним 

(«согласен», «не согласен»). 

1. Любовь к родителям – долговременное чувство, которое формируется 

у детей под влиянием бережного и теплого отношения со стороны родителей. 

2. Требовательность родителей должна быть твердой. 

3. Пример взрослых основное средство воспитания 

4. Пример родителей, старших детей воспитывает младших 

5. Важно, чтобы в семьях чаще использовались поощрения детей и лишь 

в редких случаях – наказания. 

6. Наказание – один из действенных методов воспитания 

7. Три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство 

чувств – необходимы для того, чтобы человек был подготовленным к жизни. 

8. В семье, где все любят читать, нет трудностей в приучении детей к 

чтению. 

9. Ориентируя ребенка на рационалистический подход к жизни, 

родители обедняют нравственные переживания детей. 

10. Каждый человек должен входить в жизнь, умея сопротивляться 

вредному влиянию. Надо не оберегать человека от вредного влияния, а учить 

его сопротивляться. 

11. Сейчас важно, чтобы человек был ясным умственно, чистым 

нравственно и опрятным физически. 

12. Молодежь в руководстве всегда нуждается. 

13. Кто берется давать наставления, должен считать себя искуснее тех, 

кому он их дает. 

14. Серость жизни для детского возраста, для подростка и юноши 

является настоящим ядом. 

15. Непривычные к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко 

страдают и поэтому чаще плачут. 
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16. Детство – не только славная пора, детство – ядро будущей 

человеческой личности. 

 

Памятка  

для родителей 

На наркоманов обычно смотрят как на людей обреченных. 

Действительно, попав в зависимость от наркотика, человек подчиняет всю 

свою дальнейшую жизнь одной цели – достать новую «дозу». И используют 

для этого любые средства: кражи, обман, мошенничество. Наркоманы с 

легкостью переступают закон, рвут родственные связи, потому что, прекращая 

принимать наркотик, испытывают такие психические и физические страдания, 

которые не в состоянии вытерпеть. 

Но все же что-то не позволяет сказать слово «обреченный», если речь 

идет о совсем юном человеке, который только начинает жить. За него всегда 

хочется бороться, а чтобы победить болезнь, о ней нужно знать все. 

При первом знакомстве с наркотиками человек может испытывать 

состояние эйфории. Однако по мере привыкания острота ощущений 

снижается, и требуется увеличение дозы. Это первая стадия болезни – 

психическая зависимость, при которой ощущение дискомфорта проявляется, 

как только наркотик перестает действовать. 

Вторая стадия – физическая зависимость и появление абстинентного 

синдрома – «ломки». Прекращение приема наркотика вызывает целый 

комплекс физических расстройств. И желание найти новую (еще большую) 

порцию становится непреодолимым. 

В третьей стадии дозы уменьшаются, но прием наркотика уже не 

приводит к полному восстановлению трудоспособности. До этой стадии редко 

кто доживает, многие умирают на второй стадии. 

Если вы предполагаете, что Ваш ребенок употребляет наркотики, то 

нужно: 

Не лгать себе! 

Вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики. Первая мысль – что 

предпринять? 

Прежде всего, не поддаваться панике. Общеизвестные внешние 

симптомы наркомании – беспричинное возбуждение или подавленное 

состояние, поведение «пьяного», красные глаза, остановившийся взгляд, 

расширенные или суженные, не реагирующие на свет зрачки – еще не 

окончательный признак того, что ваш ребенок наркоман. Но если при 

дальнейшем наблюдении подозрения подтверждаются, не оттягивайте 

«момент истины». Правда, какой бы горькой она ни была, лучше самой 

сладкой лжи. 
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Найдите смелость признаться себе в том, что ваш ребенок болен, и 

скажите ему о своих подозрениях, прямо такими словами: «Мне кажется, что 

ты принимаешь наркотики». Только не пытайтесь начинать разговор в тот 

момент, когда ваш любимый отпрыск еще находится под воздействием 

наркотика – это бессмысленно. Дождитесь, когда он полностью придет в себя. 

Не настраивайтесь на легкую победу. Скорее всего, вы даже не 

дождетесь честного признания. Наркоманию (как и алкоголизм) называют 

«болезнью отрицания», потому что заболевший человек даже самому себе не 

признается в своей зависимости, ему всегда кажется, что стоит только захотеть 

– и он сможет отказаться от привычки. 

Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные 

нервы, они вам еще пригодятся. Тем более, что криком вы ничего не 

добьетесь. Представьте себе, как бы вы себя вели, заболей ваш ребенок другой 

тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь никому не придет в голову унижать 

и оскорблять его только за то, что он болен. Не считайте, что сын или дочь 

стали наркоманами только из-за собственной распущенности, корни болезни 

могут находиться намного глубже. 

Вы можете, да просто обязаны, сказать ему, что не одобряете этот выбор, 

и сделать все, чтобы он имел полную информацию о том, что его ждет в 

будущем, какие необратимые процессы будут происходить в организме, если 

отказаться от лечения. 

Постарайтесь понять, что не в ваших силах сию минуту все изменить. 

Самое сложное – признать, что ваш ребенок все равно будет делать то, что 

считает нужным. Но при этом он должен знать, что ответственность за свой 

образ жизни (и за последствия своей болезни) он несет самостоятельно. 

Не пытайтесь бороться в одиночку, не делайте из этой болезни 

семейной тайны, обратитесь за помощью к специалистам. Кстати, все врачи и 

психологи, с которыми я встречалась при подготовке этого материала, 

говорили, что лечение наркоманов нужно начинать с лечения их близких. Но 

речь здесь идет не о медикаментозном лечении. Речь о духовном 

самосовершенствовании.  

Что делать?  

Как уберечь ребенка от возможной беды? К сожалению, универсальных 

рецептов не существует. Противоядия от наркотиков в природе нет. Но, как 

при любой болезни, есть круг профилактических мер, следование которым 

поможет избежать заболевания. Правда, круг этот очень широк и 

всеобъемлющ. И суть его заключается (как ни банально это звучит!) в 

здоровом образе жизни семьи. Все просто и вместе с тем невероятно сложно... 

Психологи говорят, что когда ребенок растет в семье, где есть или были 

алкоголики, от пагубного пристрастия его могут удержать три условия. 
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Первое: он должен видеть рядом положительный пример взрослого человека и 

здоровые отношения. Второе: ребенок должен нравиться самому себе и быть 

уверенным в себе. И третье: он должен иметь полезное увлечение. Наличие 

трех этих условий актуально и для профилактики наркомании, причем и в том 

случае, если ребенок сталкивается с ней не дома, а в среде одноклассников или 

друзей. 

Это очень нелегкая задача – показать подростку, что мир прекрасен и без 

наркотиков. Для этого необходимо не терять с ним внутренней связи, 

интересоваться, чем он живет, относиться к его личности с уважением. В 

данном случае только от взрослых зависит, смогут ли они сохранить добрый 

дух семьи, который впоследствии станет для ребенка «охранной грамотой» в 

любых испытаниях. Доброжелательность – главное условие общения внутри 

семьи. Быть может, память о собственной юности, ваше внутреннее «я» 

далеких детских лет безошибочно подскажет верный тон при общении с 

повзрослевшими детьми. 

Не скрывайте от подростка ничего, что вам известно о наркомании. 

Знание всегда было силой. Только делайте это ненавязчиво и не пытайтесь его 

запугивать, потому что результат ваших усилий может оказаться обратным: 

запретный плод сладок.  

 

 

Памятка  

(Курение, алкоголизм, наркомания или как мы учим этому своих 

детей) 

Многие из Вас, прочтя заголовок, будут сильно возмущены: «Мы учим 

своих детей только хорошему!» Но так ли это? Многие родители не осознают 

тот факт, что дети в своем поведении ориентируются не на слова родителей, а 

на их поступки. Давайте попробуем быть честными перед самими собой. Часто 

ли мы позволяем себе на глазах у детей выпить бутылочку вина, выкурить 

пару сигарет? Пусть каждый сам ответит себе на этот вопрос. Вы скажете: «Но 

разве это большой грех?» Но вам будет очень трудно объяснить ребенку, 

почему ему не следует этого делать. 

Например, многочисленные праздники и застолья. Как они происходят? 

Нарядный стол, ломящийся от выпивки и закуски, веселые, радостные гости, 

смех, тосты. И среди всего этого оживленные дети, которые в подражание 

взрослым исправно поднимают бокалы и чокаются друг с другом. 

Знакомая картина, не правда ли? Трудно поверить, что через несколько 

лет содержимое бокалов изменится, и дети будут чокаться водкой или пивом. 

Придет ли вам тогда в голову, что именно вы заложили в душу ребенка 

стереотип поведения: 
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1. праздник не может быть без спиртного; 

2. пить спиртное – это очень весело. 

Задумайтесь об этом. Так ли уж не прав наш заголовок? 

Зависимости возникают у человека по нескольким причинам:  

как замещение чего-то необходимого (желание пожевать чего-нибудь 

вкусненького, если на душе тяжело),  

как реализация генетически заложенных склонностей (детям 

алкоголиков нужно быть очень осторожными со спиртным),  

как желание испытать новые удовольствия («кайф» от наркотиков),  

как стремление быть «таким как все» (желание быть наравне со 

сверстниками, не казаться «маменькиным сынком» и т.д.) 

Чересчур заботливые мамы тоже часто формируют у своих детей разного 

рода зависимости как следствие неуверенности в собственных силах, в полной 

неспособности жить самостоятельно. Такой ребенок очень легко попадает под 

влияние любого, кто кажется ему сильнее и значительнее других. Такими 

людьми очень часто бывают всякого рода «авторитеты». Родители должны 

быть внимательными и добрыми друзьями своим детям. Возможно, для этого 

им придется реже смотреть телевизор, пореже болтать на кухне, за чашечкой 

кофе, а просто спросить своего ребенка, о чем он думает, чего боится, что ему 

снилось сегодня ночью? 

Не стоит забывать, что, когда ребенок слышит ссору родителей, их 

грубые и резкие слова, обвинения, оскорбления, он склонен считать 

виноватым в происходящем себя, так как ему трудно понять суть родительской 

ссоры. Дети становятся нервными, беспричинно плаксивыми, часто 

устраивают истерики по любому поводу. В дальнейшем это может привести к 

формированию зависимостей по любому из перечисленных типов. Мы 

призываем родителей быть внимательнее и критичнее к себе. Как ни банально 

это звучит, но доброта и терпимость – это единственное, что помогает 

развивать характер ребенка в желательном направлении. 

Мы будем рады, если бы по прочтении этой памятки хотя бы некоторые 

из родителей отдадут себе отчет в том, что недостатки детей – это не подарок 

из космоса, это наши собственные слабость, лень, безответственность, 

неправильный образ жизни, преломленные через детскую душу. 

 

Памятка  

(Создание дома, свободного от наркотиков) 

Рекомендации для родителей. Вы не можете очистить мир от наркомании но 

вполне можно сделать свой дом зоной, свободной от этой чумы. Несколько 

простых правил помогут вам в этом. 
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1. Проповедуйте то, во что Вы верите. Открыто говорите о том. во что Вы 

верите и что Вам не нравится. Важно, чтобы. Ваши слова не расходились с делом. 

2. Установите в доме чёткие, обоснованные и разумные правила. 

Очень важно привлечь детей в соавторы вырабатываемых в семье 

правил. Это не позволит им в дальнейшем  считать   наказания несправедливыми. 

3. Лекарства, алкоголь, табак следует держать дома в минимальных 

количествах и, желательно, в недоступных для детей местах. 

4. Не разрешайте никому в доме держать запрещённые наркотики. 

5. Убеждайте своих детей в преимуществах активного деятельного образа 

жизни. 

Безделье, скука, отсутствие контроля становятся хорошей почвой для 

детской наркомании. Каждый день ребёнка должен быть наполнен смыслом. 

6. Привлекайте других родителей для совместной борьбы с наркотиками. 

Создайте вместе с другими родителями единый блок, щит на пути 

наркотиков. Помогайте в организации безалкогольных вечеров, дискотек. 

7. Боритесь не столько против наркотиков, сколько за здоровый образ 

жизни.  Пусть Вашей целью станет здоровая жизнь, дружная семья, 

счастливое будущее детей. 

8. Верьте своим ощущениям и подозрениям. Если Вам вдруг показалось, 

что дети употребляют наркотики, действуйте. 

9. Когда ребёнок выходит из дома, родители должны: 

 знать, куда он пошёл; 

  назначить время возвращения домой и требовать отчёта при 

опоздании; 

 не спать, когда ребёнок вернулся домой ночью; 

 быть в контакте с родителями, к чьим детям ходит ребёнок. 

10. Когда в доме проводится вечеринка, родители должны: 

 обсудить с детьми количество приглашённых гостей и предполагаемые 

занятия: 

 обеспечить приглашённых детей едой и развлечениями, решительно 

бороться с гостями, приносящими в дом алкоголь и наркотики; 

 быть с гостями детей гостеприимными, но ненавязчивыми; 

 объявить  детям,   что   они ответственны за порядок в доме во время 

вечеринки. 

Памятка  

Уважаемые родители! 

Необходимо знать, что молодые люди начинают употреблять наркотики 

часто из-за глубоких личных внутренних проблем, либо из-за протеста к 

образу жизни, или отношения к ним родителей и близких людей. Но 

существуют и другие причины:  
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*любопытство, влияние друзей; 

*неспособность найти альтернативный способ поведения свободного 

времени; 

*протест против отношений, существующих в семье; 

*стремление уйти от различных проблем; 

*восприятие наркотиков как реальности; 

*легкий доступ к наркотикам. 

Всегда помните, что ваша поддержка необходима для ребенка. Все дети 

могут попасть в ситуацию искушения наркотиками, неважно, откуда они из 

богатой или из бедной семьи и где они учатся. Это не просто быть всегда с 

детьми, но когда у вас есть время очень важно, что вы говорите своим детям и 

как слушаете их. Показывайте, что вы заботитесь и любите своих детей, даже 

если они делают что-то, что не нравится вам. 

От наркотической беды не застрахован никто и, если ваш ребенок 

находится какое-то время вне вашего внимания, то вам необходимо 

присматриваться к нему, чтобы вовремя заметить, не «подружились» ли ваш 

сын или дочь с наркотиками. Что же делать, если ваши подозрения начинают 

оправдываться? 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 в школе» что это 

принадлежит другу. 

Проявите заботу и понимание, постарайтесь уговорить обратиться к 

специалисту-наркологу. 

Если ваш сын или дочь ни в какую не хотят идти к специалисту, то 

необходимо и власть употребить. Ну, а если вы бессильны обращайтесь за 

консультацией сами: к наркологу или в Отдел предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних районного УВД. 

 

Рекомендации  

«Как защитить своего ребенка от наркомании» 

Тревожные цифры показателей роста наркомании, преступности, СПИДа 

в России вызывают большое беспокойство у любого родителя. Дети-подростки 

отличаются стремлением к независимости и явно больше интересуются 

общением со своими сверстниками, чем с родителями или учителями. Это – не 

плохо, это естественный процесс их социализации, их поиска себя и своего 

места в мире. Но мы, зная, как они слабы, незрелы и неопытны, очень 

тревожимся за ту часть их жизни, что проходит вне нашего поля зрения.  

Опасность реальна. КАЖДЫЙ (!) подросток или молодой человек в 

нашей стране сталкивается с предложением попробовать наркотик. Однако 
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попытка контролировать свое чадо 24 часа в сутки, «фильтровать» его круг 

общения (чтобы нам легче дышалось) чревата тем, что мы рискуем потерять 

драгоценную близость в отношениях с ребенком и помешать его нормальному 

развитию. И этого нам, конечно же, не хотелось бы. Как же быть? 

Мы также знаем (и это обнадеживает), что далеко не каждый подросток 

соглашается на предложение даже просто «разок попробовать»… От чего это 

зависит? 

Проблемы половой распущенности,  наркомании, алкоголизма, курения 

имеют основания не экономические и  не политические (в какой стране их 

нет?), а проблемы социально психологические и нравственные. 

Поэтому свое решение ребенок примет исходя из тех ценностей, которые 

сформировались у него в основном в семье, и исходя из собственной 

самооценки – представления о собственной ценности и достоинстве. 

Существуют 3 фактора, которые позволяют родителям оказывать 

позитивное влияние на судьбу своих детей и на принимаемые ими решения. 

1. Взаимоотношения родителей. 

Ребенок – плод  взаимоотношений родителей. Он – плод их единства в 

любви. И любовь родителей друг к другу – это его жизненная основа, основа 

его уверенности в себе, в своей ценности. 

Спросите себя: Мой ребенок уверен, что его родители любят друг 

друга? 

Если ребенок видит, что его родители любят друг друга, он чувствует 

себя в безопасности. 

Поэтому: обнимитесь на глазах у детей; говорите о  том, что любите 

друг друга или другие приятные слова друг другу, чтобы дети это слышали; 

Как минимум: не ссорьтесь, не выясняйте отношения, не обвиняйте 

друг друга при детях; не плачьте и не жалуйтесь на глазах у детей. 

Это может быть очень сложно – сдерживать свои эмоции, но ведь они 

нам не дороже наших детей? 

Ну, а если вы хотите, чтобы ваши дети знали всю правду о сложностях 

брака и семейных неурядицах – пожалуйста! Расскажите им о них, но только 

потом, когда все конфликты будут позади! 

И еще небольшая ремарка по поводу любви. По статистике состояние 

влюбленности заканчивается у всех через 2-3 года. Поэтому у человека есть 

два пути: новый брак, который может снова закончиться разводом; или начать 

учиться любить. Ведь «любить» - это глагол, а, значит, отвечает на вопрос 

«что делать?». Что я делаю, чтобы сделать жизнь другого более 

счастливой? – это и есть любовь. Такое отношение может даже возрождать 

переживание влюбленности между супругами. 
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К сожалению, сейчас нередкой является ситуация, когда один родитель 

воспитывает детей. В основном, это мама. Что делать в такой ситуации и что 

важно учитывать, чтобы помочь ребенку более успешно развиваться? 

Предлагаем вам несколько рекомендаций под названием 

Четыре правила для одиноких женщин: 

1. Признать, что неполная семья – это не нормально. 

(Да, он пил, был с вами груб, и, в вашем случае,  был нужен развод. Но 

ваш ребенок должен знать, что правильно, когда папа и мама вместе) 

2. Жертвенность. 

(Помогайте тем, кому сложнее, чем вам (деньгами, одеждой, 

игрушками) и  делайте это вместе с детьми) 

3. Без сексуальных отношений на стороне. 

(Трудно. Но если полюбили одного человека, то навсегда. 

Ребенку больно, когда где-то там есть дядя Юра, а может быть еще и 

дядя Саша. Сверстники могут дразнить, он будет с ними драться, а на вас 

будет таить обиду) 

4. Дети должны видеть пример мужской работы в доме. 

(Чтобы осознать, что в доме нужен мужчина. Сосед установил 

стиральную машинку, ребенок стоял рядом  и приходил к выводу: «Все-таки 

папа нужен в каждой семье») 

И еще один важный здесь момент – личный пример родителей. Если с 

ребенком проблемы, то в первую очередь нужно анализировать себя и свои 

взаимоотношения  в семье. Обычно дети зеркально отражают наши проблемы. 

И это нам особенно неприятно (как неприятно увидеть свое отражение в 

зеркале в момент скандала.). Но пока мы сами не преодолеем эти проблемы, 

мы не сможем требовать этого от детей. Требуйте, например, от себя 

вежливости, уважения к собственным родителям, бесконфликтности, 

здорового образа жизни (даже без сигарет!). Как известно, «дети поступают не 

так, как мы им говорим, а так как поступаем мы сами». По этому поводу 

можно вспомнить стихи одного средневекового поэта: 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них все то, чему их учит. 

Там, где аббат не враг вина, 

Вся братия пьяным-пьяна. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе. 

Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом. 
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2. Создание безопасного климата в семье. 

Атмосфера безопасности обеспечивается гармоничным сочетанием 

твердости и мягкости, труда и отдыха. Необходимо поощрять и хвалить детей 

– для развития их  адекватной самооценки. У каждого ребенка есть 

потребность быть с радостью встреченным. Дом, где ребенок чувствует, что 

ему рады, что он вызывает интерес, что его уважают, его переживания 

разделены, и он играет определенную нужную и важную роль, всегда будет 

притягивать его и поддерживать его уверенность в себе.  

Чего нам следует избегать в своей семейной атмосфере?: 

1) Попустительство: 

Это вседозволенность и «либерализм», за которыми скрывается 

безразличие. «Пусть научится всему на своих ошибках», «Сам натворил, сам и 

расхлебывай». Например, дочь грубит учителям в школе, срывает уроки. 

Мама: «Ничего страшного! Я такая же была и ничего – нормальным человеком 

выросла!». А у девочки уже проблемы с алкоголем, она курит. У детей 

попустительское отношение может вызвать желание привлечь к себе внимание 

окружающих, и особенно родителей, любым способом. Поскольку даже 

негативное внимание перенести легче, чем игнорирование и равнодушие. 

Итак, у ребенка должна быть конкретная роль в семье и определенная 

ответственность. Должны быть правила и нормы, которые он знал бы и мог им 

следовать. Выражайте свое отношение к поступкам ребенка похвалой либо 

строгостью. 

2)  Авторитарное отношение: 

Это значит, что несогласие ребенка с позицией родителя или 

неповиновение не принимается как таковое и наказывается (физически или 

психологически). Также имеются завышенные требования к ребенку, сильное 

давление в семье, и обычно ребенок приучается лгать родителям, чтобы 

избежать давления или наказания. Этот же страх быть отверженным или 

наказанным побуждает его соглашаться участвовать  в опасных развлечениях 

своих сверстников. У ребенка не формируется собственных убеждений, – он 

постоянно подстраивается, у него нет уверенности, самооценка занижена. 

Поэтому дисциплина, конечно, важна, и критика тоже должна быть, но 

конструктивная. Очень важно поощрять детей  и позволять им высказывать 

свое мнение. Также во избежание авторитаризма практикуйте «Семейный 

совет». 

3)  Гиперопека:   

Ситуация, когда родитель все берет на себя: все трудности, проблемы, 

заботы, решения, конфликты. Такая тенденция выполнять за детей всю 

ответственность приводит к развитию «инфантилизма» у детей, т.е. 

беспомощности и безответственности, неспособности принимать серьезные 
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жизненные решения самому.  Обычно супер-тревожность такой мамы ведет к 

повышенной тревожности ребенка, и ребенок (чтобы «расслабиться») может 

прибегнуть к наркотикам. 

Итак, не решайте проблем за детей, не делайте вместо них уроки, не 

давайте им готовых рецептов, а просто подведите к решению. Детям 

необходимо учиться принимать решения самим. Не бойтесь их 

самостоятельности. Помните, что ребенок тоже имеет право на ошибку.  

4)  Гипоопека: 

В данном случае, это означает отсутствие реального человеческого 

общения с ребенком. Как правило, оно заменяется материальными благами. 

Ребенок «упакован» по высшему разряду, он полностью занят: в престижной 

школе, секции, на дорогих курсах. Ребенок ищет тепла, близости, понимания, 

человеческого интереса к себе, и в силу собственной незрелости он начинает 

либо увлекаться ранними половыми связями, либо любыми путями привлекает 

к себе внимание (см. попустительство) – становится «проблемным» 

подростком. 

3. Эффективное общение с детьми. 

У детей существует колоссальная потребность в нас. Поэтому важно: 

1) Уделять время ребенку  

Хотя бы 20 минут перед сном – только ребенку, не отвлекаясь ни на 

что другое; 

2) Проявлять интерес к жизни ребенка 

- Спрашивайте, как прошел день, что он думал, переживал, чувствовал. 

Не только про уроки и школу, но и про друзей, про последний фильм, который 

он смотрел. 

3) Слушать ребенка 

При этом будьте очень внимательны, не спешите высказывать свое 

мнение, давать оценки. Сопереживайте ему. Задавайте вопросы, чтобы 

лучше понять, что он имеет в виду (не думайте, что «и так все ясно»; он 

другой человек, отличный от вас). 

4) Не сравнивать 

- «Все это делают, а ты не можешь…», «Ты должен быть как…». 

Сравнения снижают самооценку ребенка и его ощущение само ценности. 

5) Не срывайтесь на ребенке 

- Отдохните после работы; 

- Скажите спокойно, что плохо себя чувствуете или у вас плохое 

настроение; 

- Доносите свои мысли до другого без агрессии. 

6) Уважайте мнение ребенка. 

- Дайте ему почувствовать, что с ним считаются. 
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7) Делитесь своим жизненным опытом. 

- В виде рассказа  о себе, без нравоучений. О негативном опыте тоже 

стоит рассказывать, особенно если вы сделали из него важные нравственные 

выводы для себя. 

9) Проводите вместе время – это сближает. 

- совместный отдых; 

- туризм; 

- приключения; 

- авантюры; 

- хобби; 

- помечтайте вместе. 

10)  Не ожидайте от детей, что они претворят в жизнь ваши мечты, 

особенно те, что не смогли претворить вы. 

 Ребенок пришел на этот свет, чтобы пройти свой путь. 

Ваши отношения с супругом, теплая атмосфера в семье и постоянное 

мудрое общение с ребенком позволят вам всегда сохранять связь друг с 

другом, позволят вашему ребенку без страха обращаться к вам по любому 

поводу и с уважением воспринимать ваши советы и мнения.   Все это также 

поможет ему стать более уверенным в себе человеком, сильным в своих 

убеждениях и иметь ясные  нравственные ценности. Вы поддержите его в 

самый сложный и нестабильный, но удивительно интересный период его 

жизни. 

 

Рекомендации 

 «Как можно узнать, что ребенок начал принимать наркотики?» 

Прежде всего, мы хотим Вас предупредить, что все ваши подозрения по 

отношению к сыну или дочери должны высказываться Вами тактично и 

разумно. Вы обязаны все взвесить, обсудить всей семьей и только в том 

случае, если не какой-то один, а практически все признаки измененного 

поведения появились в характере вашего ребенка, вы можете высказать в слух 

свои подозрения подростку.  

Какие же это признаки? 

1. Он (она) начал часто исчезать из дома. Причем, эти исчезновения либо 

просто никак не мотивируются, либо мотивируются с помощью 

бессмысленных отговорок. Ваша попытка объяснить, что вы волнуетесь и 

расспросить о том, где же все-таки находился Ваш ребенок, вызывает злость и 

вспышку раздражения. 

2. Он (она) начал очень часто врать. Причем, эта ложь стала 

своеобразной. Молодой человек врет по любому поводу, не только по поводу 

своего отсутствия дома, но и по поводу дел на работе, в школе, в институте и 
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т.д. Причем, врет он как—то лениво. Версия обманов либо абсолютно 

примитивны и однообразны, либо наоборот, слишком витиеваты и непонятны. 

Ваш ребенок перестал тратить усилия на то, чтобы ложь была похожа на 

правду. 

3. За достаточно короткий промежуток времени у вашего сына (дочери), 

практически, полностью поменялся круг друзей. Если вы с удивлением 

спрашиваете: «Куда исчез твой друг Петя, с которым Вас раньше было не 

разлить водой?», Ваш ребенок пренебрежительно отмахивается и ссылается на 

свою и Петину занятость. Появившихся у сына новых друзей Вы либо не 

видите вообще, либо они не приходят в гости, а «забегают на секундочку» о 

чем-то тихо пошептаться у двери. Появилось очень большое количество 

«таинственных» звонков и переговоров по телефону. Причем, Ваш ребенок, 

практически, не пытается объяснить, кто это звонил, а в тексте телефонных 

переговоров могут попадаться слэнговые словечки. 

4. Вашего сына (дочь) полностью перестали интересовать семейные 

проблемы. Когда Вы рассказываете, например, о болезни или неприятности 

кого-то из близких, он только делает вид, что слушает. На самом деле думает о 

чем-то совершенно постороннем. Он изменился, стал по отношению к Вам 

более холодным, недоверчивым «чужим». 

5. Он вообще изменился. В основном в сторону ничем не мотивируемой 

раздражительности, вспышек крика и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняться настроение. Две минуты назад был веселый и 

жизнерадостный, очень коротко поговорил с кем-то по телефону — до вечера 

впал в мрачное расположение духа, разговаривает только междометиями и 

крайне раздраженно. 

6. Он (она) потерял свои прежние интересы. Он (она) не читает книжек, 

почти не смотрит кино. Вы все чаще стали замечать, что он просто сидит с 

учебником, на самом деле даже не пытаясь делать уроки и готовиться к 

экзаменам. 

7. У него изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми 

днями, а иногда Вы слышите, как он почти всю ночь ходит по своей комнате и 

спотыкается о предметы. 

8. У Вас в доме стали пропадать деньги или вещи. Эти неприятные 

события на первых порах могут происходить крайне редко. Однако, хотя бы 

редкие попытки «незаметно» что-то украсть встречаются, практически, во всех 

семьях наших пациентов. 

9. Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в 

состоянии опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд 

отсутствующий, молодой человек вообще пытается спрятать глаза и быстро 

сбежать в свою комнату. Еще раз хотим обратить Ваше внимание на то, что 
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отдельные, описанные выше признаки могут быть симптомами различных 

психологических трудностей подросткового и юношеского возраста. В 

некоторых случаях так могут начинаться заболевания психики. Вы можете 

начинать всерьез думать о наркотиках, только если Вы твердо уверены, что у 

Вашего ребенка есть признаки, по крайней мере, восьми из девяти, описанных 

выше изменений поведения. 

 

Рекомендации  

«Как дети достают деньги на наркотики?» 

Родители очень часто спрашивают нас: «Наркотики очень дорогие, как 

же он достает на них деньги? Ведь мы, практически, не даем ему денег на 

карманные расходы?» 

Деньги эти добываются несколькими, отнюдь не сложными путями: 

 Перепродажа. В наркотической среде этому методу обучаются почти 

сразу. Покупаешь «кассету», отсыпаешь из нее немного порошка, потом 

досыпаешь туда какой-нибудь гадости, а потом разбодяженный таким образом 

порошок кому-нибудь продаешь. Лучше всего кому-нибудь «новенькому». 

Если ты завербовал несколько «новеньких», то у тебя появляется «своя» 

цепочка. В этой цепочке молодой человек работает поставщиком наркотика и 

кроме получения бесплатной дозы для себя может заработать какие-то деньги. 

Надо отметить, что в результате таких разбавлений на улицах Москвы, 

практически, невозможно обнаружить «кассеты» с героином, в которых самого 

героина содержалось бы больше 4—10%. 

 Воровство. Воровать обычно начинают у родителей. Деньги стараются 

воровать из «толстых» пачек, чтобы это было «незаметно». Самое 

удивительное, что очень часто родители не замечают систематических пропаж 

небольших денежных сумм. Один из наших пациентов рассказывал, что он в 

течение 3 лет воровал у отца доллары и, только когда украденная сумма 

перевалила за 3 тысячи, отец обратил на это внимание. У посторонних 

наркоманы воруют достаточно редко, только если подворачивается случай. 

Чаще всего такие кражи совершаются если не в собственном доме, то в домах 

родственников и друзей. 

 Манипулирование. В этой группе мы объединяем ряд простейших 

форм поведения, направленных на то, чтобы выманить из родных и близких 

деньги на наркотики, не прибегая к воровству:  

1. «Шантаж» — выпрашивание денег под предлогом того, что случилось 

что-то страшное как с самим подростком, так и его друзьями. Молодые люди 

рассказывают родителям и близким о том, что «кто-то заболел», что какого-то 

неизвестного родителям приятеля «посадят в тюрьму», а для того, чтобы Ваш 

ребенок мог помочь, срочно нужны деньги. Самый частый прием шантажа — 
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рассказ о собственных долгах и угрозах для жизни самого наркомана, 

связанных с этими долгами. Родственникам никогда не удается увидеть 

человека, у которого сын якобы, занял деньги. В некоторых семьях шантаж 

вообще не мотивируется. Подростку удается добиться результата, просто не 

разговаривая с родителями и лежа на диване с трагическим выражением лица. 

Срабатывает модель «если ты не дашь мне денег — я больше не буду с тобой 

разговаривать и ничего тебе не скажу». Если в результате такого поведения 

деньги получены, то узнать, для чего они нужны, не удается никогда. 

2. «Динамо машина» — стратегия поведения направлена на то, чтобы 

выпросить деньги с помощью невыполняемых обещаний. «Я сдам экзамен, но 

мне нужно 500 рублей»; «Я буду каждый день убирать квартиру, но мне 

сегодня нужны деньги»; «Я поздравлю бабушку с Днем рождения, но мне 

нужно для этого 500 рублей» и т.д. Родители в большинстве случаев не 

контролируют выполнение обещаний. Их успокаивают слова-обещания сами 

по себе. Проще всего подростку добиться таким образом денег от родителя 

или знакомого противоположного пола. Папы легче верят обещаниям дочек, а 

мамы — сыновей. 

Крутят «динамо» девочки и на улицах. Симпатичные девушке, 

кокетничая, проще выпросить деньги у незнакомого мужчины или попытаться 

совершить что-то вроде сексуальной аферы, пообещав интимную близость и 

выпросив «задаток». 

3. «Игра на понижение». Тактика поведения, направлена на 

выпрашивание маленьких денежных сумм под предлогом необходимости 

большой суммы. «Мама, мне срочно необходимо 100 долларов, у меня 

девушка заболела, мне нужно купить лекарства. Ну, не можешь дать сто 

долларов, дай 100 рублей». Мысль о том, что большую сумму денег давать не 

нужно, приносит родителям и знакомым облегчение, и они легко и, даже не 

интересуясь, зачем ребенку нужны эти деньги, отдают маленькую сумму, 

которая достаточна наркоману для приобретения очередной дозы. 

4. «Разделяй и властвуй». Чаще всего истории, которые подростки 

рассказывают родителям, с целью получить у них деньги, подразделяются на 

истории для пап и истории для мам. Польщенные «доверием» ребенка мама и 

папа не рассказывают друг другу о доверенных им «тайнах» и выданных 

ребенку деньгах. Если муж и жена найдут время и пообщаются друг с другом 

на тему — кто и когда давал ребенку деньги, то им будет легче понять, откуда 

берутся деньги на наркотики. Если ребенок использует «метод» шантажа, то 

он «обижается» сначала на одного из родителей, если результат не получен, 

начинает обижаться на другого. 

5. Проституция и откровенное вымогательство. Встречаются, но не 

слишком часто. Девочки начинают заниматься проституцией чаще всего на 
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поздних стадиях развития наркомании, когда теряют обаяние и 

привлекательность, что не позволяет им крутить динамо. Мальчики начинают 

выпрашивать деньги на сигареты или на билет в метро так же только тогда, 

когда другие формы добычи денег перестают у них получаться. 

 

 Рекомендации 

«Заблуждения и ошибки родителей» 

Заблуждение 1. Мой сын (дочь) употребляет наркотики. Это 

страшно и стыдно. Необходимо сделать все возможное, чтобы никто из 

друзей и родственников не узнал об этом. 

Наркомания, действительно, одна из самых страшных болезней. Но 

больны не Вы, а Ваш ребенок. Ваша же задача заключается в том, чтобы 

открыть для ребенка все доступные каналы помощи. Для этого, может быть, к 

Вашему большому сожалению, необходимо проинформировать об этом всех 

близких родственников и друзей, которые значимы для Вашего ребенка. 

Во-первых, он будет уверен, что Вы не готовы мириться с наркоманией и 

замалчивать существующую проблему, ведь «молчание — знак согласия». 

Во-вторых, тем самым Вы даете ему понять, что встали на путь открытой 

и бескомпромиссной борьбы не с ним, не с проблемой всеобщей наркотизации, 

а с его реальной болезнью. 

В-третьих, возможно, Вы сможете уберечь чужих детей от наркотиков. 

Ведь у Ваших друзей и родственников тоже есть дети, и в их семью может 

прийти такое же горе. 

В-четвертых, именно к этим близким для Вас людям Ваш ребенок, 

скорее всего, может под любым благовидным предлогом обратиться за 

финансовой помощью. Ваша задача — поставить их в известность, с какой 

целью будут использованы их деньги. Тем самым, Вы сохраните любовь, 

уважение и поддержку родных людей. 

Помните, что главное — не сохранить собственный имидж, а помочь 

ребенку справиться с наркотической зависимостью. 

 

Заблуждение 2. Вы и только Вы виноваты в том, что Ваш ребенок 

стал наркоманом. Значит, Вы его таким воспитали. 

Основная проблема сейчас состоит не в том, «кто виноват?», а в том, 

«что делать?». 

Как это ни трудно, попытайтесь забыть о прошлом, сконцентрируйте все 

свои помыслы и усилия на будущем. Старайтесь найти новые стратегии и 

тактики влияния на собственного ребенка «здесь и сейчас». 

Ни в коем случае не пытайтесь принимать на себя ответственность за 

употребление наркотиков. Ведь это только поможет Вашему ребенку в 
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очередной раз, скинуть всю тяжесть проблемы на Ваши плечи, а он и так в 

этом достаточно преуспел и научился Вами манипулировать. 

Главное, что Вам необходимо сделать, — изменить отношение к 

своему ребёнку. 

Первое, следует понять, что Ваш ребёнок — взрослый человек, и что он 

сам, по своей собственной глупости и самонадеянности, начал принимать 

наркотики, прекрасно зная, что это опасно. С точки зрения Вашего поведения 

это обозначает, что за принятое им решение и его последствия отвечает он сам. 

Первый раз, попробовав наркотики, он не посоветовался с Вами, а стало 

быть, предал Вас и то, чему Вы его учили. Вы должны отстраниться и 

посмотреть на своего ребёнка со стороны. День, когда вы узнали, что он 

наркоман, должен стать последним днём Вашего безграничного доверия и 

опеки. 

Во всех, как отечественных, так и зарубежных учебниках наркологии, во 

всех руководствах для родителей Ваш первый шаг называется — лишение 

опеки. Ещё раз нам хочется повторить: главным принципом Вашего 

отношения к сыну или дочери в этой ситуации должна быть фраза: «Ты сам 

принял решение употреблять наркотики, теперь за все последствия ты 

отвечаешь сам». 

С этого момента Ваш сын или дочь не должны получать ничего из того, 

что они привычно получают от Вас: никаких денег на расходы, никакой 

одежды и денег на неё, никакой оплаты отдыха, никакого финансирования 

ухаживания за девушкой. И если у молодого человека уже есть своя семья, 

никакой материальной помощи его семье. Очень многие молодые люди 

привыкли, что Ваши деньги — это их деньги. Даже ценой истерик немедленно 

дайте понять, что это не так.  

 

Заблуждение 3. Мой ребенок, употребляя наркотики, пал так низко, 

что должен быть за это жестоко наказан.  

«Не судите, да не судимы будете». Не пытайтесь переделать вашего 

ребенка сразу. Ведь Вам самим наверняка не нравится, когда кто-то насильно 

старается переделать Вас. 

Обратите внимание на то, что его наркомания моментально 

спровоцировала Вас на непрерывный скандал. Вы припоминаете ему все его 

проступки и промахи за всю жизнь. Можем смело утверждать, что наказывать 

человека сразу за все невозможно и абсолютно бессмысленно. 

Другое дело, что Вам придется разработать определенный набор правил 

его поведения и проживания в семье. Сами требования должны быть 

разумными и ни при каких обстоятельствах не подвергаться никаким 
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изменениям. Он должен знать, что на каждый его неверный шаг 

незамедлительно последует Ваш ответ. 

Угрозы же и наказания в этой ситуации очень часто оказываются 

малоэффективными. Поскольку обстановка в доме накаляется, то ребенок 

будет стараться как можно больше времени проводить вне дома, а, значит, в 

своей привычной компании.  

 

Заблуждение 4. Если Ваш ребенок, давая многочисленные обещания, 

все равно срывается, то это ужасно и является для Вас катастрофой. 

Катастрофой для Вас может быть только одно состояние — состояние, в 

котором Вы неспособны реально оценить сложившуюся ситуацию и 

выработать новые стратегии собственного поведения. 

В семье наркомана должны существовать правила поведения не только 

для него, но и для всех остальных членов семьи. 

Существует также несколько главных правил Вашего поведения: 

1. Независимо от ситуации ведите себя достойно. 

Вы взрослый человек и при возникновении беды не имеете права на 

«истерику». Вы не имеете права кричать, бить молодого человека по щекам и 

каждые две минуты бегать за валокордином или успокоительными таблетками. 

Поймите, что беда, которая стряслась в Вашей семье — поправима, если Вы 

сможете отнестись к ней так же, как Вы относились к другим Вашим бедам: 

спокойно и взвешенно. 

2. Никогда не поддавайтесь на шантаж. 

А шантажа в Вашей жизни возникнет много: «Если вы купите мне 

«Мерседес», то мне будет, чем заняться, и я брошу колоться». «Если ты не 

дашь мне пятьсот долларов, и я не отдам долги, то меня убьют». «Если Вы не 

дадите мне денег, то я покончу с собой — прямо сию секунду в ванной». И 

даже: «Если меня бросит любимая Маша, то я всё равно буду колоться». 

На все эти «если …, то» может следовать один спокойный ответ: «нет». 

«Через год, после того, как врач скажет мне, что ты больше не 

употребляешь наркотики, мы с отцом рассмотрим вопрос о покупке тебе 

машины». 

«Пусть тот человек, которому ты должен, придёт ко мне с паспортом, 

напишет расписку, и я отдам твой долг ему, а не тебе». 

«Иди в ванну и кончай там жизнь самоубийством. Лучше не иметь 

никакой дочери, чем иметь истеричку, которая не в состоянии справиться с 

собой». 

«Ты сам наплевал Маше в душу, отношения с ней будешь выяснять тоже 

сам. Хотя мы думаем, что Маша тебя любит. Если ты прекратишь колоться, 

она сможет всё понять и простить». 
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Не бойтесь шантажа самоубийством. Человек, который способен на 

такой шантаж, крайне редко способен на самоубийство. Вдумайтесь, он 

слишком себя для этого любит. Если даже он что-то сделает с собой, то только 

на Ваших глазах, чтобы Вы вовремя могли его спасти, а он добился бы от Вас 

желаемого результата. 

3. Не «занудствуйте». 

Подросток, и даже наркоман старше 20-ти лет, по своим душевным 

качествам всё равно остаётся мальчишкой, всегда всё делает наоборот. 

Поэтому бесконечные многочасовые разговоры о наркотиках, обвинения, 

нравоучительные беседы абсолютно бесполезны и могут дать только прямо 

обратный эффект. 

4. Поменьше говорите, побольше делайте. 

Молодой человек давно привык, что Вы грозите, обещаете «сдать» его в 

больницу принудительно, «засадить всех его друзей за решетку», «лишить его 

денежного довольствия». Он не слышит 80% информации, содержащейся в 

Ваших нравоучительных беседах. 

Это происходит потому, что из всех своих угроз Вы не выполняете ни 

одной. После каждого Вашего возмущенного монолога он радостно даёт 

обещания. Причём обещает всё, что угодно, но при этом даже и не собирается 

эти обещания выполнять. Наркоман никогда не будет верить Вашим словам. 

Он считает вас своей собственностью и не ждёт от Вас никаких поступков. 

Зато, если вы найдёте в себе силы совершить поступок, он сразу станет гораздо 

более управляемым.  

 

Заблуждение 5. Поскольку Вам известны многие печальные 

последствия употребления наркотиков, начиная от разрушения личности 

и заканчивая такими страшными заболеваниями, как гепатит и СПИД, 

то Вы должны быть очень озабочены этим, постоянно размышлять и 

концентрироваться на такой возможности. 

Ваша задача заключается в том, чтобы в максимально доступной форме 

донести последствия употребления наркотиков до своего ребенка. Не 

пытайтесь скрывать от него информацию, какой бы страшной и 

нелицеприятной она ни была. К сожалению, приходится признать, что 

возможностей повлиять на данную ситуацию, кроме открытой 

«информационной войны», у Вас нет. Только постарайтесь не «впадать в 

лекцию». 

Вы не сможете удержать ребенка дома, не сможете проконтролировать, 

каким шприцем и в какой компании он колется. Вам остается лишь надеяться, 

что Ваша «информационная война» увенчается успехом. 
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Таким образом, мы опять вернулись к вопросу об ответственности. 

Ответственность за собственное здоровье лежит полностью на Вашем ребенке. 

Конечно же, степень риска заболевания гепатитом и СПИДом 

достаточно высока. Но, постоянно думая о такой возможности, Вы вгоняете 

себя в состояние хронического стресса. Чем больше Вы об этом думаете, тем 

больше Вы пугаетесь. Получается замкнутый круг. Более того, постоянно 

думая о неприятностях, мы их как бы бессознательно притягиваем, ждем, 

боимся, и они обязательно находят и догоняют нас. 

Попробуйте проанализировать те изменения в личности Вашего ребенка, 

которые уже произошли, понять их причины и последствия. Не бойтесь 

заранее, на всякий случай.  

 

Заблуждение 6. Я не могу не зависеть от собственного ребенка. Я 

должна жить его жизнью и его проблемами.  

Если Вы согласны с данным утверждением, то Вы сами уже нуждаетесь 

в лечении. Врачи и психологи называют это состояние созависимостью. 93% 

родителей наркоманов (особенно матери), не прошедших курса психотерапии 

и тренинговых групп под руководством психолога-практика страдают от 

созависимости.  

Безусловно, невозможно не видеть страданий собственного ребенка и не 

реагировать на них эмоционально, не сочувствовать и не сопереживать. Но, 

обратите внимание, как виртуозно Ваш ребенок научился использовать Ваше 

эмоциональное состояние в собственных целях. Мы уже говорили, что все 

наркоманы виртуозно манипулируют собственными родителями. 

Задумайтесь, ведь Вы практически отказались от собственной жизни и 

собственных интересов. Вы полностью зависите от того, в каком состоянии и 

настроении будет находиться Ваш ребенок, когда Вы переступите порог дома. 

Более того, Вы даже обижаетесь на других членов семьи, если им удается 

сохранить какой-то свой собственный мир, найти в семье свою 

«экологическую нишу». Вы же первые обвиняете их в бесчувственности и 

безразличии. Вы насильно втягиваете других членов семьи в состояние 

созависимости. 

Что же можно сделать? 

Необходимо четко провести грань между Вашей жизнью и жизнью 

ребенка, между своими и его интересами, а главное между своей и его мерой и 

степенью ответственности за происходящее в семье. 

Дайте право другим членам семьи (особенно если это другие дети) 

возможность жить своей жизнью. Не противодействуйте их желанию не 

вмешиваться в проблемы наркомана. 
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Уделяйте другим членам семьи не меньше внимания, чем ребенку, 

употребляющему наркотики. Нам известны случаи, когда и второй ребенок в 

семье начинал употреблять наркотики, называя при этом главной причиной — 

борьбу за внимание, поддержку и сочувствие родителей. «Ему все, а меня 

просто никто не замечает, как будто у меня нет своих проблем». «Я все время 

слышу, что я такой благополучный и поэтому бессердечный. Ведь брату так 

плохо, а я все время лезу и пристаю к маме с какой-то ерундой». В ответ на это 

второй ребенок как бы бросает семье вызов: «Хотите не ерунду, получите...». 

Если Вам не удается выполнить эти рекомендации самостоятельно, 

обратитесь сами к врачу-психотерапевту.  

 

Заблуждение 7. У меня нет больше сил бороться с наркотиками, я не 

знаю, как мне справиться с этой ситуацией. 

Любой человек, даже самый сильный и успешный, имеет право на 

минуты слабости и отчаяния. Ведь абсолютно сильных людей не бывает. Это 

иллюзия. У каждого в жизни могут наступить моменты потери 

эмоционального равновесия. Особенно часто это случается с родителями 

наркоманов, так как Ваша эмоциональная жизнь как бы постоянно находится 

на «точке кипения». 

 

Правило 1. Обязательно дайте себе возможность расслабляться.  

Это может быть встреча с друзьями, которые в курсе проблемы и 

способны Вас морально и эмоционально поддержать. Пойдите в театр и на 

концерт. Наконец, просто поезжайте за город или в отпуск. Помните, что Вы 

тоже имеете право на отдых от непрерывной борьбы. 

 

Правило 2. Никогда не забывайте, что это не Вы боретесь с 

наркотиками, а Ваш ребенок.  

И ответственность за эту борьбу должна полностью лежать на нем. Ваша 

же задача заключается лишь в том, чтобы эмоционально поддерживать его 

только при реальных шагах к выздоровлению. А ведь это скорее 

положительные, чем отрицательные эмоции. 

 

Правило 3. Разрешите Вашему ребенку попробовать прекратить 

прием наркотиков самостоятельно. 

Если Ваш ребенок впервые признался Вам, что он употребляет 

наркотики, но категорически отказывается идти к врачу, то разрешите ему 

попробовать бороться с зависимостью в одиночку. Вы должны понимать, что 

если он употребляет героин, то это практически невозможно. Дайте 

возможность ребенку убедиться в этом самому. Вы же можете позвонить по 



 

84 

одному из телефонов доверия, и посоветоваться с врачом о том, как Вы можете 

помочь ребенку в такой ситуации. 

 

Правило 4. Не боритесь в одиночку. Помогите ребёнку найти 

лечащего врача.  

Это единственное «одолжение», которое Вы должны ему сделать. 

Самому идти в больницу, «сдаваться» бывает страшно и стыдно. Вам следует 

поддержать решение обратиться к врачу и присутствовать в качестве 

«моральной поддержки» на первом приёме. Ваш же собственный опыт 

поможет разобраться в вопросах доверия и недоверия к врачу и медицинскому 

учреждению. 

Более того, все Ваши действия, о которых мы говорили раньше, должны 

иметь своей целью визит к специалисту. Врач — это человек, который видит 

Вашу семейную ситуацию со стороны, и поэтому всегда сможет дать 

конкретные советы по Вашему поведению, вместо тех общих, которые 

приводим мы. 

Если Вы доверяете врачу, с которым начали общаться, старайтесь 

превратить своё общение с ним в длительное. Ведь пройдёт несколько лет, 

прежде чем Вы перестанете нуждаться в его советах.  

 

Заблуждение 8. Мой ребенок испортил себе всю жизнь. Он уже 

никогда не сможет быть нормальным человеком. 

Прошлое человека, безусловно, не может не влиять на его последующую 

жизнь, но оно порой имеет не только негативные, но и положительные 

последствия. 

Любой подросток пытается найти собственное «Я» и свое место в жизни. 

Именно в процессе этого поиска Ваш ребенок и совершил ошибку, заменив 

при этом поиск реального «Я» поиском «Я» наркотического. Он пошел по 

самому легкому для себя пути. Может быть, он просто еще не научился 

бороться с трудностями. В любом случае, в процессе избавления от 

наркотической зависимости, трудностей и соблазнов на его пути окажется еще 

предостаточно. И если он сможет их преодолеть, то это и станет первым 

взрослым шагом в его жизни. Помогите ему сделать этот шаг. 

К сожалению, он учится на собственных ошибках, а не на ошибках 

окружающих. Но это не дает Вам права лишать его надежды на будущее. 

Очень часто своим недоверием и постоянными подозрениями Вы сами 

провоцируете сына или дочь на повторное употребление наркотиков 

Помните: Доверие ребенку должно быть возвращено, как только он 

прекратил употребление наркотиков. 
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Если Ваш ребёнок не употребляет больше наркотики, в семье должно 

быть прекращено обсуждение этой проблемы. Вы можете говорить о чём 

угодно, о работе, учёбе, личной жизни, но вспоминать каждые две минуты 

былые грехи Вашего сына или дочери Вы не имеете права. Разговор о 

наркотиках может возникать только по инициативе самих юноши или 

девушки, которые хотят с Вами что-то обсудить. Учтите, любое, даже 

отрицательное упоминание наркотика вызывает воспоминание о нём. А 

непрерывное морализаторство на эту тему может вызвать только обострение 

желания принять наркотик. Любое излишнее напоминание работает как 

«якорь», как механизм, запускающий цепочку воспоминаний и 

провоцирующий вызов того приятного состояния, которое достигалось при 

помощи наркотика.  

 

Заблуждение 9. Безусловно, существует какой-то определенный, 

точный, верный и совершенный способ избавления от наркотиков. Ваша 

проблема заключается в том, что Вы никак не можете его найти, или 

Вам не позволяют средства, поскольку лечение очень дорогостоящее. 

Ваш ребенок — уникальная личность, не похожая на других, впрочем, 

как и любой другой человек. 

Наркомания — болезнь особая, во многом не похожая на другие. Это 

сначала болезнь характера, а потом уже болезнь тела. Ее лечение протекает 

одновременно с перевоспитанием личности. 

Безусловно, существуют определенные закономерности развития 

личности в подростковом периоде. Безусловно, существуют определенные 

типы личности, к которым в большей или меньшей степени принадлежит Ваш 

ребенок, а, следовательно, и определенные правила построения Ваших 

отношений. Безусловно, существуют различные виды семьи, в которых и Ваша 

модель семейной жизни нашла свое отражение. Безусловно, существуют 

основные медицинские и психотерапевтические школы и направления 

лечения, которые могут помочь именно Вашему ребенку. Учтите, что далеко 

не всегда, самое дорогостоящее лечение и есть самое лучшее. Часто бывает 

прямо наоборот. 

Мы поможем Вам разобраться во всех этих закономерностях и видах 

лечения. Главное же, что Вы должны осознать в качестве руководства к 

действию: стратегию достижения желаемого результата, Вам все равно 

придется выстраивать самому с вашим ребенком. Универсальных решений 

любой проблемы не существует. Оно всегда конкретно в каждой конкретной 

ситуации и всегда строго индивидуально. 
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Следовательно, по Карнеги, Вам нужно научиться «перестать 

беспокоиться и начать жить». Здесь бы нам только хотелось предостеречь Вас 

от еще одной ошибки родителей, часто возникающей в процессе лечения: 

Не набрасывайтесь на ребенка сразу, если Вам показалось, что он 

после перерыва вновь начал употреблять наркотики.  

Сначала Вы должны успокоиться и помня, что при электромагнитных 

бурях и перепадах погоды у бывшего наркомана бывают симптомы, очень 

похожие на приём наркотика, понаблюдать за ним несколько дней. 

Созвонитесь за это время с лечащим врачом, организуйте дополнительную 

встречу его с Вашим ребёнком и послушайте его мнение. Ваши обвинения 

должны иметь под собой очень серьёзные основания. Если и Вы, и врач, 

считаете, что пациент возобновил приём наркотика, особенно героина, вместо 

длительного выяснения отношений, предложите ему сдать кровь или мочу на 

экспертизу. 

Итак, если, осознав собственные заблуждения и ошибки, Вы готовы 

анализировать свою семейную ситуацию и искать свой индивидуальный 

способ лечения ребенка. 
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Программа по профилактике девиантного поведения младших 

школьников 

 

Аверьянова Е.А., педагог-психолог МАОУ «Гимназия № 139»   

Стигунова Т.В., педагог-психолог МБОУ «Лицей №145» 

 

1. Актуальность проекта 

В настоящее время проблема девиантного поведения является особенно 

значимой. Это связано не только с большим числом отклоняющегося 

поведения среди взрослых, но и с тенденцией к увеличению числа подростков 

и детей младшего школьного возраста с девиантным поведением.  

Особую значимость имеет решение проблемы девиантного поведения 

детей младшего школьного возраста. Это связано с тем, что именно этот 

возрастной этап – этап закрепления самооценки, формирования понимания 

норм и правил, становления навыков саморегуляции, которые впоследствии 

будут обуславливать поведение детей в более старшем возрасте.  

Проблема девиантного поведения достаточно исследована. 

Биологические  аспекты  этой проблемы рассматривались  в  работах Б.С. 

Братуся, Л.Л. Вдовиченко, А.Е. Личко и др. К психолого – педагогическому 

подходу относятся работы  И.А. Кузнецова, В.В. Королева, Е.В. Ларина, З.А. 

Малькова и др. Социальные  причины  девиантного поведения детей изучали  

В.С.Афанасьев, В.Г. Бочарова, Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг, И.С. Кон, В.Н. 

Кудрявцев, Ю.Б. Леонтьев и др. 

Вместе с тем проблема девиантного поведения младших школьников 

остается нерешенной и требует дальнейшего рассмотрения.  

Для учителя младших классов значимо решение проблемы девиантного 

поведения. Учитель младших классов  содействует адаптации детей к школе 

(как к учебной деятельности, так и к коллективу), а так же оказывает 

воздействие на личность ребенка. Каждый учитель в своей практике 

встречается с девиантным поведением детей.  Именно поэтому педагогу 

начальных классов важно знать особенности девиантного поведения в данном 

возрасте, быть осведомленным о его причинах, уметь распознать его 

проявления, владеть доступными диагностическими методиками. Эти знания и 

умения – первый, важный шаг к тому, чтобы педагог выработал собственную 

стратегию профилактики и коррекции девиантного поведения детей. Однако 

далеко не всегда у него оказывается достаточное количество методического 

инструментария для того, чтобы эффективно работать в этом направлении. 

Необходима разработка программы по профилактике девиантного поведения 

младших школьников. 
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2. Цель и задачи проекта  

Цель проекта: 

Разработка и внедрение программы по профилактике девиантного 

поведения младших школьников. 

Задачи проекта: 

 Теоретически проанализировать особенности проявления девиантного 

поведения в младшем школьном возрасте; 

 Разработать программу по профилактике девиантного поведения 

младших школьников; 

 Разработать критерии эффективности внедрения разработанной 

программы; 

 Внедрить и оценить эффективность программы по профилактике 

девиантного поведения младших школьников. 

Целевая группа проекта: учащиеся общеобразовательных учреждений 

младшего школьного возраста. 

Объект исследования – процесс профилактики девиантного поведения. 

Предмет исследования – структура и содержание работы по 

профилактике девиантного поведения младших школьников. 

 

3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его 

новизну) 

В результате теоретического обзора педагогической, психологической и 

методической литературы по изучаемому вопросу было установлено, что 

девиантное поведение является сложной междисциплинарной проблемой и 

детерминируется множеством факторов. Теории детерминации девиантного 

поведения демонстрируют глубокую взаимосвязь между биологическими, 

психологическими и социальными причинами девиантного  поведения. 

Младший школьный возраст характеризуется закреплением самооценки, 

формированием понимания норм и правил, становлением навыков 

саморегуляции, которые впоследствии будут обуславливать поведение детей в 

более старшем возрасте. В связи с этим решение проблемы девиантного 

поведения детей младшего школьного возраста имеет особую значимость. С 

этой целью в рамках данного проекта нами была разработана программа по 

профилактике девиантного поведения детей младшего школьного возраста, 

которая включает в себя не только комплекс психологических упражнений, но 

также и набор методик, направленных на выявление склонностей к 

девиантному поведению, а также на проверку эффективности применения 

разработанных упражнений. Также были разработаны рекомендации для 

родителей по профилактике девиантного и аддиктивного поведения, которые 

могут быть использованы педагогами и психологами в рамках индивидульного 
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семейного консультирования родителей младших школьников, а также при 

подготовке к родительским собраниям. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности   

внести вклад в разработку комплексных социально-психологических программ 

профилактики аддиктивного поведения младших школьников.  

 

4. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: май 2014 г. – май 2015 г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный  (май 2014октябрь 2014 г.) 

2.Основной (сентябрь 2014  – май 2015 г.) 

3. Заключительный (май 2015 г.) 

 

Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Подготовительный этап 

1. Теоретический обзор 

педагогической, 

психологической и 

методической литературы 

по вопросам девиантного 

поведения младших 

школьников. 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

май 2014 Педагог-

психолог 

2. Подготовка материалов и 

формирование программы 

по профилактике 

девиантного поведения 

младших школьников 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

май 

2014октябрь 

2014  

Педагог-

психолог 

Основной этап 

1. Проведение анкетирования 

и диагностики младших 

школьников с целью 

выявления причин и 

признаков девиантного 

поведения  

Общеобразова

тельное 

учреждение 

сентябрь – 

октябрь 2014  

Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов 

2.  Внедрение программы по 

профилактике девиантного 

поведения младших 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

ноябрь 2014 

– март 2015 

Педагог-

психолог, 

учитель 
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школьников начальных 

классов 

Заключительный этап 

1. Проверка эффективности 

внедрения программы по 

профилактике девиантного 

поведения младших 

школьников  

Общеобразова

тельное 

учреждение 

апрель 2015 Педагог-

психолог 

2. Подведение итогов 

внедрения проекта, 

формирование основных 

тезисов и выводов по 

проведенной работе 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

май 2014 Педагог-

психолог 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение психологической компетентности учителей начальных 

классов и родителей младших школьников по вопросам девиантного 

поведения детей младшего школьного возраста. 

2. Снижение показателей агрессивности младших школьников на 10%. 

3. Снижение уровня тревожности младших школьников на 20%. 

5. Повышение уровня учебной мотивации младших школьников на 15%. 

6. Улучшение психологической атмосферы в детском классном 

коллективе на 15%. 

5.1 Прогнозируемые социальные эффекты 

1 2 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Обучающиеся  Снижение уровня агрессивности и тревожности;  

 повышение уровня учебной мотивации;  

 улучшение психологической атмосферы  в детском 

классном коллективе. 

Родители  Повышение психологической компетентности по 

вопросам девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста 

Педагогический 

коллектив 

 Повышение психологической компетентности по 

вопросам девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста; улучшение показателей качества 

обучения;  

 улучшение психологической атмосферы в 

общеобразовательном учреждении. 
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6. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные Недостаточная мотивация 

у учащихся, родителей и 

педагогического 

коллектива 

Разъяснение цели и задачей, 

актуальности, а также 

ожидаемых результатов 

внедрения программы по 

профилактике девиантного 

поведения младших 

школьников 

Кадровые Отсутствие 

квалифицированных 

кадров для проведения 

программы по 

профилактике 

девиантного поведения 

младших школьников 

Привлечение специалистов-

психологов их 

психологических служб и 

центров реабилитации для 

проведения программы по 

профилактике девиантного 

поведения младших 

школьников 

 

7. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель  

Тревожность младших 

школьников 

20% Методика исследования 

тревожности 

(Ч.Д.Спилбергер, адаптация 

Ю.Л.Ханин) 

Агрессивность младших 

школьников 

10% Методика А. Басса и А. 

Дарки, предназначенная для 

диагностики агрессивных и 

враждебных реакций 

Психологическая атмосфера в 

классном коллективе 

15% Социометрия 

 

Заключение 

Существующая  тенденция к омоложению девиантного поведения и его 

распространению среди младших школьников вынуждает искать новые 

эффективные формы профилактики.  

http://vsetesti.ru/228/
http://vsetesti.ru/228/
http://vsetesti.ru/228/
http://vsetesti.ru/228/
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С этой целью в рамках данного проекта нами была разработана 

программа по профилактике девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста, которая включает в себя не только комплекс 

психологических упражнений, но также и набор методик, направленных на 

выявление склонностей к девиантному поведению, а также на проверку 

эффективности применения разработанных упражнений. Также были 

разработаны рекомендации для родителей по профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения, которые могут быть использованы педагогами и 

психологами в рамках индивидуального семейного консультирования 

родителей младших школьников, а также при подготовке к родительским 

собраниям. 

  Сделанные в рамках данной работы выводы свидетельствуют о его 

научной и практической значимости, а также о перспективах дальнейшего 

изучения поставленной в работе актуальной научной проблемы. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности внести вклад в 

разработку целостных комплексных социально-психологических программ 

профилактики девиантного поведения младших школьников. 
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Глоссарий 

Асоциальное поведение уклонение от выполнения моральных и 

нравственных норм, в результате которого возникают проблемы в 

межличностных взаимоотношениях.  

Девиантное поведение — это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

Делинквентное поведение -  отклоняющееся поведение, в крайних 

своих проявлениях уголовно наказуемое.  

Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным 

нормам. 

Стейкхолдеры это группы, организации или индивидуумы, на которые 

влияет компания и от которых она зависит. 
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Приложение 1 

 

Анкета на выявление эмоционального состояния  

младшего школьника в семье 

Инструкция:  Выбери  один  из  трёх  предъявляемых  ответов  (наиболее  

тебе  подходящий)  на  поставленный  вопрос, отметь  его  галочкой.  

 

1. Ты идешь домой с чувством радости? 

а)   да, всегда     б)   иногда      в) нет 

2. Если  бы  ты мог выбрать родителей, ты бы выбрал своих 

родителей? 

а) не  знаю     б) выбрал своих родителей в) выбрал других родителей  

3. Если ты получишь двойку, ты боишься сказать об этом дома?  

а) да        б) бывает  по-разному            в) нет  

4. Ты  часто   рассказываешь  о  школе  родителям? 

а) часто           б) редко         в) не рассказываю 

5. Ты  хотел  бы, чтобы  у  тебя  были   менее  строгие родители?   

а) точно  не  знаю         б) хотел  бы           в) не  хотел  бы 

6.У  тебя  в  классе  много  друзей? 

а) мало                          б) много                     в) нет   друзей 

7.Тебе  нравятся  проводить время с родителями? 

а) нравятся                   б) не  очень                в) не  нравятся 

 

АНКЕТА  

Инструкция:  Внимательно  прочитай  анкету  (можно  под  диктовку)  и  

ответь  на  вопросы. 

 

1)Что  ты  считаешь  самым  важным  в  семье? Почему? 

2)Какой  день  недели  ты  любишь  больше  всего?  Почему? 

3)Чем тебе больше всего нравится заниматься с родителями?  

4) Чем  бы  ты  хотел  заниматься,  придя  из  школы? 

 5)Что  для  тебя  самое  неприятное  в  школе  и  почему? 
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Приложение 2 

 

Программа тренинговых занятий 

Представленная программа основана на программе тренинга Н.А. Сироты, 

В.М. Ялтонского и адаптирована к специфике младшего школьного возраста.  

 

Структура занятий 

1. Введение.  

Цель: создание безопасной атмосферы, способствующей дальнейшей 

эффективной работе   

2. Начало работы.  

Цель: Самоопределение участников (с чем они пришли на группу, как себя 

сейчас ощущают). Длительность 5-10 мин.  

Задача тренера: помощь участникам в осознании своих  чувств.  

3. Разминка. Представляет собой подвижные игры. Длительность 5-10 мин.  

Цели: объединение, сплочение участников группы; формирование 

позитивных межличностных отношений; настрой на совместную деятельность  

Задача тренера: знакомство с правилами упражнения, обеспечение 

безопасности участников  

4. Работа по заданной теме. Включает в себя самые разнообразные формы 

активности (игры, рисование, элементы психодрамы и т.д.)  

Цель: аналогична  теме занятия  

Задача тренера: изложить запланированную информацию в понятной форме, 

предоставить возможность выразить  свои чувства; помочь овладеть новыми 

навыками, основываясь на полученной информации.  

5. Разминка. Длительность 10-15 минут.  

6. Работа по заданной теме. Длительность 25 минут.  

7. Завершение работы. Длительность 10 минут. 

Цель: дать участникам возможность выразить накопившееся напряжение; 

завершение работы в позитивном эмоциональном состоянии 

 Задача тренера: обеспечение безопасности участников  

8.Прощание.  

Цель: подведение итогов занятия.  

Задача тренера: оказать эмоциональную поддержку участникам. 

 

Занятие №1. 

Цель: информирование о последствиях компьютерной зависимости 

Продолжительность: 45 минут  

1. Знакомство с психологом. Обсуждение следующих вопросов: 

Кто такой психолог?  
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Кто имел опыт общения с психологом. (3 мин)  

2. Методика «Робинзон» (7 мин)  

Инструкция:  Каждый ребенок, воображая себя на необитаемом острове с 

замечательными фруктовыми деревьями и добрыми зверями, может заказать себе 

по рации что-либо из следующего списка: 

 сладости, мороженое; 

 книги, журналы, газеты;  

 игры, игрушки;  

 радиоприемник;  

 телевизор;  

 компьютер; 

 друга, подругу;  

 маму;  

 папу. 

 Ведущий задает вопрос детям: «Через 2 часа будет работать рация, и каждый 

из вам сможет попросить любой предмет или человека, которого он хотел бы видеть 

вместе с собой на острове. Рация включиться еще один раз, на следующий день, и 

каждый из вас сможет попросить что-то еще, так же один предмет.  Подумайте и 

назовите те предметы, которые вы попросите?» 

На основании данного упражнения  ведущий снова делает для себя вывод о 

том, для кого увлечение  компьютером является чрезмерно актуальным.  

3. Знакомство с темой:  

Ведущий говорит об интернет аддикции как об одном из увлечений, которое 

может принести вред, помешать развиваться, если его в жизни станет слишком 

много. 3 мин  

Ведущий: По мнению ученых, опасность стать зависимым грозит каждому, 

кто проводит за видеоиграми или сидит в интернете более 2-х часов в день.  

Компьютерная зависимость – это навязчивое желание войти в интернет, 

находясь off-line, и неспособность выйти из интернета, будучи on-line. 

Противоположностью зависимости является независимость, свобода.  

4.  «Рисунки» (10 мин). 

Цель: помочь детям визуализировать их представления о компьютерной 

зависимости  

Все участники делятся на две группы. После этого первой группе 

предлагается нарисовать человека зависимого от компьютера, а второй — не 

зависимого. Затем идет обсуждение, какими свойствами они обладают, описание 

его обыкновенного дня, в чем между рисунками разница. 

5. Признаки и последствия зависимости (7 мин)  

 Нет интересов, кроме компьютера 

 Нет друзей 
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 Одинаковые эмоции в жизни, плохое настроение, неумение управлять 

своими эмоциями  

 Закрытый, недружелюбный человек  

 Жизнь в придуманном мире  

 Усталость  

 Ухудшение зрения 

 Ухудшения осанки  

 Головные боли 

Обсуждение: Вам понравится человек, который обладает перечисленными 

характеристиками? Вы хотите быть таким человеком? 

6. Игра «Марионетки». (10 мин) 

Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, 

когда он не свободен. 

Участники должны объединиться по 2 человека. Каждой паре даётся задание: 

один участник играет роль кукловода полностью управлять всеми движениями 

куклы-марионетки, один из участников играет роль куклы. Каждый участник 

должен побывать в роли куклы. Для каждой пары расставляются два стула на 

расстоянии 1,5 3 метра. Цель «кукловодов» – руководить «куклой», давая ей 

определенные задания: поделать зарядку, повернуть голову  в разные стороны, 

встать – сесть, закрыть – открыть тетрадь. При этом человек, который играет 

«куклу», не должен сопротивляться тому, что с ним делают «кукловоды». Очень 

важно, чтобы на месте «куклы» побывал каждый участник. 

После завершения игры происходит обсуждение, игравшим предлагается 

ответить на вопросы: 

Что вы чувствовали, когда были в роли «куклы»? 

Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 

Хотелось ли что-либо сделать самому? 

Вывод: зависимый от компьютера представляет собой марионетку, 

виртуальный мир им управляет – это неприятно и  неинтересно. Хотите быть 

свободными и самостоятельными?  

7.Интересы (5 мин) 

 Каждый участник называет, чем ему интересно заниматься кроме 

компьютера.   

8. Завершение работы 

Обсуждение полученной информации. Подведение итогов. Получение 

обратной связи. 

 

Занятие №2. 

Цели:  

осознать ценность  каждой личности 
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ощутить похожесть и индивидуальность каждого человека 

пробудить интерес к непосредственному общению  

Продолжительность: 45 минут  

1. Начало работы. Упражнение «Кто Я». (5 мин).  

Участники пишут 10 ответов на вопрос «Кто Я». Данное упражнение 

имеет целью осознавание и формирование я-концепции, дает возможность 

понять себя и  самопрезентироваться. Техника часто вызывает бурные 

эмоциональные реакции  у детей слезы, смех и т.п.  

2. Разминка. Упражнение «Я никогда не...»  (5 мин)  

Цель: Разрядка, сплочение.  

Участники по очереди говорят фразу, начинающуюся со слов «Я никогда 

не..» (Например «Я никогда был на море»). Остальные участники загибают по 

одному пальцу на руке, если к ним данное высказывание не относится (т.е. 

они, например, были на море). Тренер заранее говорит, что фразы должны 

быть правдивыми. Выигравшим считается тот, у кого останется последний не 

загнутый палец на руках. Упражнение дает возможность завязать знакомство в 

игровой форме, разряжает обстановку.  

3. Работа по теме занятия. Рисунок «Что мне нравится в себе»  (15 

мин)  

Оборудование: бумага, фломастеры.  

Заметки для тренера: важно поддерживать участников в поиске 

позитивных сторон личности.  

4. Работа по теме занятия.  Игра в границы «Скажи стоп!» (15 мин).  

Цель: осознание собственных границ и права защищать свои границы  

Участники по очереди подходят друг к другу. Тот, к кому подходят, 

должен сказать «Стоп», тогда, когда, на его взгляд, партнер приблизился на 

оптимальное расстояние. Игра направлена на осознание собственных 

физических и психологических границ.  

5. Завершение работы (5 мин).  

 

Занятие №3. 

Цели: Формирование навыков эффективного общения 

Продолжительность: 45 минут  

1. Начало работы. (5 мин).  

Цель: создание рабочей атмосферы в группе  

Разговор о чувствах в ткущий момент, об итогах прошедших 

занятий.  

2. Разминка «невербальное знакомство» . (5 мин).  

Цель: развитие навыков невербального общения.  
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Участникам дается задание без слов и хаотично знакомиться друг с 

другом необычным способом  руками с закрытыми глазами. Упражнение 

помогает осознать собственные сложности общения, приобрести опыт 

преодоления барьеров в общении.  

3. Игра «кораблекрушение» (15 мин)  

Инструкция. «Вы оказались далеко в открытом море, в Тихом океане. 

Случился пожар, и ваша яхта сильно пострадала: большая часть судна и груза 

уничтожены. Ваша яхта, скорее всего, утонет. Вы не можете рассчитывать на 

скорую помощь, так как ваше местонахождение неизвестно из-за поломки 

основных навигационных приборов. Вы знаете, что находитесь очень далеко 

от суши.  Однако, вас можно порадовать: у вас есть целый список предметов, 

которые сохранились и которыми вы можете воспользоваться. В дополнение к 

этим предметам у вас есть прочный надувной спасательный плот с веслами, 

достаточно большой, чтобы выдержать вас, всю вашу группу и все 

перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей 

составляют несколько коробок спичек и пять десятирублевых банкнот... Ваша 

задача решить, какие из оставшихся у вас предметов самые важные для 

выживания. Вам нужно поставить цифру 1 у самого важного предмета, цифру 

2 – у второго по значению и так далее до пятнадцатого, наименее важного для 

вас».  

Сначала каждый участник выполняет задание самостоятельно, затем 

объединяются в пары или группы по 4 человека, приходят к общему мнению, 

затем делают то же самое всей группой. Упражнение направлено на  

формирование навыка отстаивания собственного мнения и 

противостояния групповому давлению, выявление лидеров, аутсайдеров и 

имеющихся в классе групп.  

список предметов для раздачи:  

зеркало для бритья,  

-2 5 -литровая канистра с водой,  

противомоскитная сетка,  

1 коробка с армейским рационом,  

карта Тихого Океана,  

подушка плавательное средство,  

-1 0-литровая канистра с бензином,  

маленький транзисторный радиоприемник,  

репелленты, отпугивающие акул,  

-1 0 кв. м . непрозрачной пленки,  

5 метров нейлонового каната,  

2 коробки шоколада,  

рыболовные снасти.  
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4.Разминка «слепые паровозики»  (10 мин).  

Цель: формирование доверия  

Участники объединяются в маленькие паровозики по два или по три 

человека (встают друг за другом, держась за талию). Тот, кто стоит впереди, 

закрывает глаза и прислушивается к движениям последнего. Тот, кто в 

середине – ведом последним членом паровозика.  

Игра происходит молча. Интересно когда одновременно двигается не 

меньше 5 паровозиков.  

5.Завершение работы. Продолжительность (5 мин).  

Дети экспериментальной группы хорошо восприняли предложенный им 

психологический тренинг. Им были обозначены цели занятий, а так же 

сказано, что именно для них особенно важно научиться быть независимыми от 

интернета, так как они, по результатам теста, имеют хороший лидерский 

потенциал. Большинство детей принимали активное участие в упражнениях, 

особенный интерес вызвали задания, направленные на принятие группового 

решения. Некоторые дети проявляли индифферентное отношение. По 

окончании тренинга дети интересовались продолжением занятий.  
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Приложение 3 

 

Работа с родителями. 

На основном этапе реализации проекта предлагается проведение собрания с 

родителями детей экспериментальной группы.  Родителям были даны 

рекомендации по профилактике зависимости и девиаций детей младшего 

школьного возраста.  

Рекомендации родителям по профилактике зависимости. 

 Разговор об алкоголе и других наркотиках с детьми этого возраста 

должен быть четким и понятным им. Большинство детей интересуются тем, 

как устроено их тело, как работают различные органы. Акцентируйте 

внимание ребенка на том, как положительно действуют на организм человека 

полезные вещи и как разрушают его вредные. Помогите ребенку понять, 

почему лекарства спасают больного человека, а наркотики делают здорового 

больным. Ребенок в этом возрасте должен знать: 

- что существуют наркотики и какой вред они могут принести; 

- правила, существующие дома и в школе по отношениям к наркотикам; 

- почему так важна осторожность при виде незнакомых (и, возможно, 

опасных) лекарств и других препаратов. 

 Не рекомендуется вносить времяпрепровождение за компьютером по 

полный запрет, так как запретное привлекает,  а Интернет неотъемлемая и 

важная часть современной  жизни, как взрослого, так и ребенка.  

 Следует установить «Внутрисемейные правила использования 

компьютера и Интернета», включить в них включить ограничения по 

количеству времени, затраченному на Сеть, табу на подключение до 

выполнения работы по дому, табу на подключение до выполнения домашних 

заданий.  

  Следует содействовать ребенку в общении со сверстниками.  Если у 

ребенка возникают трудности в общении со сверстниками, следует  провести 

специальный тренинг.  

 Важно помогать ребенку заполнить его досуг. Следует максимально 

полно расписать время ребенка, что бы времени, когда нечего делать, не 

оставалось. Рекомендуется информировать ребенка о кружках и секциях, 

именно там собираются дети с одинаковыми интересами и им легче находить 

общий язык. Важно устраивать семейные праздники, на которые приглашать 

родных и знакомых, имеющих детей, приблизительно одного возраста с вашим 

ребенком. 

  Важно ненавязчиво занятия своих детей. Есть, конечно, специальные 

программы, которые ограничивают доступ к сети Интернет. Но 

сообразительный ребенок может и догадаться, как отключить эту службу. 
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Поэтому лучше всего развивать в ребенке чувство ответственности, 

самоконтроль, дисциплину. Рекомендуется приучать ребенка к режиму дня, 

обучить его планировать свое время, а родителям уважать его планы и выбор. 

 Огромную роль играет личный пример самих родителей. Родители 

должны следовать тем же правилам, которые устанавливают для ребенка. К 

примеру, сами не должны без определенной цели видеть у компьютера.  

 Желательно составить список совместных с ребенком занятий, таким 

способом поддерживая с ним эмоциональный контакт и находясь в курсе его 

переживаний. 

 Следует говорить с ребенком об отрицательных явлениях жизни, 

вырабатывать устойчивое отношение к злу, активное противостояние тому, 

что несет в себе энергию разрушения, уничтожения, деградации личности. 

 Важно быть осведомленным о содержании компьютерных игр, в 

которые играет ребенок. Самыми опасными считаются ролевые Игры с видом 

«из глаз» компьютерного героя. Не менее опасны игры с видом извне на 

«своего» компьютерного героя. Стратегические игры, «руководительские» 

менее опасны, но могут здорово втянуть ребенка. Далее следуют неролевые 

игры: аркады, головоломки, игры на быстроту реакции, азартные игры. 

 Важно знать признаки начинающейся компьютерной и игровой 

зависимости: раздражительность, возбужденность, бессонница, потеря 

интереса к общению и учебе и т.д. 

 Важно обучить ребенка  «правилам безопасности» в виртуальном 

мире, рассказали о неблагоприятных последствиях длительного нахождения за 

монитором; помогли вырабатывать культуру общения с компьютером. Важно 

показать несовершеннолетнему, что с помощью компьютера интересно 

интеллектуально развиваться, получать необходимую и полезную 

информацию, заниматься учебой т.д. 

 Следите  за тем, чтобы Ваш ребенок уделял должное внимание 

физическим нагрузкам. Есть факт, что  компьютерная зависимость реже 

появляется у подростков, занимающихся спортом.  

 Следует показывать свои чувства  ребенку, когда родитель расстроен  

сложившейся «компьютерной» ситуацией. Тогда ребенок увидит в родителе не 

противника, а близкого человека, который тоже нуждается в заботе. 

 Никогда не следует торговаться  с ребенком: «Сначала сделаешь 

уроки, а  потом можешь поиграть». 

 Важно научить ребёнка  способам снятия эмоционального 

напряжения, выхода из стрессовых состояний. 
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Внедрение  системы ученического посредничества в конфликтах в 

структуру гимназии 

 

Голованова Г.Р., педагог-психолог  

МБОУДОД «ДДТ Алькеевского района» РТ 

Политова О.И., педагог-психолог  

МБОУДОД «ДДТ Алькеевского района» РТ 

  

Введение 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала среднего общего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий обучающихся как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе 

занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе 

развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном 

уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Разработка системы психолого-педагогического сопровождения должна 

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и 

социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-

организованная деятельность психолога и педагогического коллектива, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка в школьной 

среде. С введением ФГОС происходит процесс слияния школьной 
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психологической работы с учебно-воспитательной системой, превращение их 

в единую систему сопровождения школьников. 

Одной из наиболее актуальных проблем в организации воспитательного 

процесса и социализации учащихся основной школы является увеличение 

количества конфликтов. Индивидуальная система оценивания знаний, умений 

и навыков, перегруженность домашними заданиями, неумение организовать 

свое время могут сформировать агрессивность и несдержанность. Дети 

испытывают дефицит физических движений, как в школе, так и после нее, что 

не позволяет дать выход физической энергии. Источниками конфликтного 

поведения могут стать и повседневные бытовые проблемы, незнание 

конструктивных путей решения возникающих проблем. 

В 20-30-е годы в отечественной педагогике начал формироваться 

интерес к противоречиям в процессе воспитания детей, конфликтам личности 

и коллектива. Данная проблема нашла отражение в трудах  П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского,  А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, А.С. Залужного и др. 

В дальнейшем исследованием данной проблемы занимались Л.И.Божович, 

Г.М.Болтунова, В.А.Крутецкий, Л.С.Славина. Эти педагоги дают 

характеристику понятия «конфликт», определяют его различные виды. 

В.М.Афонькова, Н.И.Болдырев, О.Н.Лукашонок, М.М.Ященко и др. изучают 

управление конфликтной ситуацией и ее использование в воспитательных 

целях. Работы по рассмотрению конфликта в качестве средства выявления 

нравственной зрелости школьника принадлежат А.С.Белкину, Т.В.Драгуновой, 

Б.Т.Лихачеву и др. Изучением  вопроса подготовки учителя к 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций занимаются В.В. 

Базелюк, И.С. Пилипец, С.О. Савостьянова, Н.Самоукина, Д.Журавлев и др. 

В настоящее время особый интерес у педагогов вызывают следующие 

проблемы: 

 изучение межличностного конфликта в системе «ученик-ученик» 

(А.Н.Алексеева, Г.Е.Григорьева, А.В.Дорохова, К.С.Лисецкий, 

Л.А.Любушкина, Е.П.Родченкова, Т.В.Скутина, Е.А.Тимоховец); 

 ученическое посредничество в разрешении школьных конфликтов 

(А.Колеченко, Д.Шапиро); 

 мониторинг школьных конфликтов и выявление их основных причин 

(Л.Г.Борисова, А.Н.Дахин, Г.И.Козырев). 

Определённый уровень агрессивности – норма, которая необходима 

человеку для  обеспечения своей жизнедеятельности, самозащиты и 

достижения своих целей. В чём же причина чрезмерной агрессивности?  

Во-первых, высокий уровень агрессивности может быть обусловлен 

патологиями психического развития и сопутствовать определённым 
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психическим заболеваниям. В этом случае могут помочь только 

высококвалифицированные клинические психологи и психиатры. 

Агрессивность как по отношению к себе (например, употребление 

наркотиков и т.д.), так и по отношению к окружающим может быть 

результатом раннего негативного опыта, когда жестокое поведение становится 

психологическим механизмом защиты  и воспитания, когда человек 

воспроизводит поведение значимых взрослых, которое он усвоил в очень 

раннем детстве. 

Чрезмерная агрессивность может быть связана с некорректным 

поведением на определённых этапах даже любящих, но психологически 

неграмотных родителей. 

Как видим, причин агрессивности много, но взрослых и детей 

необходимо учить справляться со своими разрушительными эмоциями и 

находить конструктивные выходы из конфликтной ситуации. Подростки стали 

злее, жёстче и нетерпимее друг к другу, поэтому иногда даже одноклассники  

становятся врагами. Это не может не сказаться на процессе учёбы: если школа 

– то место, куда не хочется идти, а одноклассники – не друзья, а те люди, 

которые могут причинить вред и боль. Для того, чтобы дети научились 

конструктивно разрешать сложные ситуации, не причиняя вред себе и другим, 

и пользовались этими навыками во взрослой жизни необходимо внедрение 

школьной службы посредничества в конфликтных ситуациях, что может стать 

решением указанной острой проблемы, способствовать развитию личностной, 

социальной и семейной культуры учащихся, воспитанию социальной 

ответственности и компетентности, нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания, позволит успешно освоить все этапы социализации.  

Учащиеся способны усваивать язык управления конфликтом и 

использовать его для разрешения споров. В ходе обретения навыков 

управления конфликтами дети учатся справляться с напряжением, 

возникающим в их собственных конфликтах; вносить баланс в свою психику; 

избавляться от внутренних конфликтов, которые не являются 

конструктивными и носят разрушительный характер; эффективно 

вмешиваться и помогать другим в решении их конфликтов. Процесс 

посредничества имеет универсальное применение и довольно прост для 

освоения. Как только учащиеся осваивают основные навыки посредничества и 

достаточно натренируются в их применении, они могут эффективно 

вмешиваться в реальные споры между одноклассниками. Курс обучения 

умению разрешать конфликтные ситуации может проводиться не только для 

подготовки посредников, но и для всех учащихся. Особенно это полезно 

учащимся, имеющим проблемы с дисциплиной. Освоив более успешные 
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позитивные подходы к решению споров, они имеют возможность заслужить 

положительное отношение сверстников, учителей и родителей.  

Таким образом, разрабатываемый проект отвечает принципам 

диалогического общения, совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем, системно-деятельностной организации воспитания. 

Кроме того, данный проект позволяет полностью реализовать один из 

модулей формирования экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, посвященный основам позитивного 

коммуникативного общения. 

Цель проекта – внедрение системы ученического посредничества в 

конфликтах для создания социально–психологических  условий нормального 

личностного развития учащихся (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте) и их социализации. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Задачи Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1. Распространение 

информации о 

необходимости 

внедрения 

ученического 

посредничества 

среди 

педагогического 

коллектива, 

администрации. 

 

1) Организационны

й момент, 

обсуждение 

проекта с 

администрацией: 

согласование с 

директором всех 

проблем внедрения 

института 

посредников в 

школе, обсуждение 

обеспечения 

посредников 

отличительными 

знаками – значки, 

карточки, 

сертификаты. 

Август  

2013 г. 

Директор 

гимназии 

им.Н.Даули, 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

 

 

 

 

 

Компетентнос

ть 

администраци

и, 

педагогическо

го состава в 

области 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

2) Психолого-

педагогический 

консилиум 

(обсуждение 

проекта внедрения 

в гимназию 

им.Н.Даули 

конфликт-

менеджмента, 

составление 

Август 

2013 г. 

Директор 

гимназии 

им.Н.Даули, 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  
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перспективного 

плана работы). 

3) Педагогический 

совет (решение о 

введении 

посредничества с 

учетом 

перспективного 

плана работы) 

Сентябрь  

2013 г. 

Директор 

гимназии 

им.Н.Даули, 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

4) Рекламная акция: 

выпуск и 

распространение 

информационных 

буклетов и брошюр 

по использованию 

восстановительног

о подхода в 

практике решения 

конфликтных 

ситуаций  

На 

протяжении 

деятельност

и по проекту 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

 

2. Подготовка 

конфликт-

менеджеров из 

числа подростков. 

1) Отбор учащихся 

(по 2 человека от 

каждого класса): 

 Социометрия 

 Тестирование 

(опросник Басса-

Дарки на 

выявление 

агрессии, методика 

определения 

самооценки Дембо-

Рубинштейн, 

методика КОС) 

 Собеседование с 

учителями, кл. 

руководителями и 

воспитателями 

 Собеседование с 

психологом 

Октябрь 

2013 г. 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Умение 

учащихся 

решать 

конфликты, 

знание 

различных 

стратегий 

поведения в 

конфликтах 

2) Обучение: 

проводится по 24-

часовой программе 

в 3 этапа: 

 Ознакомление с 

основными 

теоретическими 

Октябрь-

ноябрь 2013 

г. 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  
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положениями 

посредничества 

 Отработка 

техники 

посредничества в 

малых группах 

 Закрепление и 

демонстрация 

умений участников 

групп 

3) Экзамен: 

проверка усвоения 

теоретического 

курса, 

практическое 

задание в виде 

необходимости 

решения 

смоделированной 

конфликтной 

ситуации; 

получение 

сертификата 

«Управляющий 

конфликтом» 

Ноябрь 2013 

г. 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

 

 

3. Функционировани

е системы 

ученического 

посредничества в 

конфликтах. 

1) Презентация 

посредников в 

классах 

(сообщение 

необходимой 

информации о себе, 

круг проблем, с 

которыми 

предпочитают 

работать) 

Ноябрь 2013 

г. 

Конфликт-

менеджеры 

(ориентировочно 

35 человек), 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

 

Снижение 

числа 

конфликтов, 

новые 

традиции 

взаимодейств

ия, успешная 

адаптация 

учащихся в 

учебно-

воспитательн

ом процессе 

2) Создание 

информационного 

стенда, где 

указывается право 

учащихся 

обратиться к 

посреднику или 

отказаться от его 

услуг, 

определяется роль 

посредника в 

Ноябрь-

декабрь 

2013 г. 

Конфликт-

менеджеры 

(ориентировочно 

35 человек), 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  
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разрешении 

конфликтов, 

описываются 

возможности 

обращения в 

службу 

посредников и 

правила 

проведения 

примирительных 

встреч, фамилии и 

фотографии 

посредников, 

куратора, график 

работы 

посредников. 

3) Создание ящика 

для заявок по 

решению 

конфликтных 

ситуаций. 

Ноябрь 2013 

г. 

Педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

4) Проведение 

примирительных 

встреч 

 

В течение 

всего 

периода 

функционир

ования 

службы 

примирения 

Конфликт-

менеджеры 

(ориентировочно 

35 человек), 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

 5) Проведение 

мозговых штурмов 

для выработки 

новых идей 

относительно 

функционирования 

конфликт-

менеджмента 

Еженедельн

о (1 раз в 

неделю) 

начиная с 

ноября 2013 

г. 

Конфликт-

менеджеры 

(ориентировочно 

35 человек), 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  

6) Популяризация 

конфликт-

менеджмента: 

сценки в формате 

КВН на тему 

посредничества; 

встречи 

посредников с 

администрацией 

гимназии; плакаты, 

В течение 

всего 

периода 

функционир

ования 

службы 

примирения 

Конфликт-

менеджеры 

(ориентировочно 

35 человек), 

педагог-

психолог 

Голованова Г.Р.  
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описывающие 

процесс 

посредничества, 

распространение 

информации о 

конфликт-

менеджменте в 

семьях учащихся 

 

Порядок проведения примирительных встреч: 

 Информация поступает куратору в службу примирения 

непосредственно от участников конфликтных ситуаций или от родителей и 

администрации школы. 

 На основании первичной информации куратор определяет 

соответствие случая критериям программы.  

 Куратор подбирает посредника для ведения встреч исходя из 

графика, возрастной категории (например, желательно посреднику 9-го класса 

разрешать конфликты, которые произошли в 9-х классах, но не в более 

старших), а так же опыта посредника (сложные случаи передавать более 

опытным посредникам). Возможно, проведение встреч двумя посредниками, 

если случай сложный или один посредник передает опыт проведения 

программ примирения другому.  

 Куратор ставит в известность классного руководителя класса 

(классов),  в котором учатся стороны о начале работы по данному случаю. В 

случае необходимости в дальнейших встречах участвует классный 

руководитель. Ведущий (посредник), классный руководитель и куратор 

должны также определить необходимость участия родителей сторон. 

 В случае соответствия критериям программы ведущий (посредник) 

проводит предварительные встречи со сторонами, на которой выясняет их 

позицию, интересы и желание участвовать в программе. 

 В случае добровольного согласия сторон, ведущий (посредник) 

программы проводит встречу, на которой поднимаются вопросы:  

 каковы последствия ситуации для обеих сторон;   

 каким образом разрешить ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не повторилось. 

 При необходимости составляется план по возмещению ущерба и 

социально-психологической реабилитации сторон. 

 О результатах  встречи информируется куратор. 

 Через месяц куратором школы проводится контрольный анализ, как 

развивается ситуация. 
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 Ведущий (посредник) по проведенному делу пишет отчет и по 

необходимости обсуждает ход и результат дела на  семинаре. Семинары 

проводятся совместно с заинтересованными представителями школы и 

учениками. 

Ход примирения сторон: 

 Сначала проводится предварительная встреча с каждой стороной 

конфликта индивидуально. На ней ведущий встречи (медиатор) создает 

доверительные отношения, дает возможность каждому рассказать свою 

версию и объяснить причины произошедшего, чтобы снять предубеждения.  

 Затем ведущий вместе с каждым участником конфликта выясняет его 

потребности, а также рассматривает различные пути разрешения конфликта и 

предлагает участвовать в примирительной встрече. При этом ведущий 

программы не уговаривает человека, не дает советов и не устраивает 

расследования. Участие в программе может быть только добровольным, то 

есть в случае отказа хотя бы одной из сторон, программа не проводится. 

 Если на предварительных встречах стороны дали согласие, то они 

встречаются за столом переговоров на примирительной встрече. 

Задачи примирительной встречи: 

 Наладить конструктивный диалог, в котором стороны смогут свободно 

рассказать друг другу о своих переживаниях и последствиях произошедшего, 

перестав видеть в сидящем напротив человеке врага.  

 Самостоятельное разрешение сторонами ситуации и принятие на себя 

обидчиком ответственности за произошедшее. Если стороны самостоятельно 

примирились, то это является гарантией того, что их договоренности будут 

выполнены. 

 Предупреждение подобных случаев в будущем. Стороны обсуждают 

причины случившегося и способы нейтрализации этих причин 

Целевая аудитория проекта – учащиеся гимназии. 

В основу данной программы положены следующие нормативные 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

3. Международная конвенция «О правах ребенка» 

4. «Всеобщая декларация прав человека» 

5. Гражданский кодекс РФ 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 
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7. Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-

513/16 (Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования) 

8. Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636 «о службе 

практической психологии в системе Министерства образования РФ» 

9. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

10. Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 

27.09.96 №1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения РФ» 

 

Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

I. Распространение информации о необходимости внедрения 

ученического посредничества среди педагогического коллектива, 

администрации 

1. Беседа с директором. 

Педагог-психолог прежде всего согласовывает с директором все 

проблемы введения института посредников в школе. От директора требуется 

поддержка в обеспечении посредников значками, сертификатами, майками и 

карточками. 

2. Психолого-педагогический консилиум по обсуждению программы 

внедрения в школе института конфликт-менеджмента. 

В его работе должны принять участие директор, педагог-психолог, зам. 

по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители 

восьмых–одиннадцатых классов. Результатом консилиума должен быть 

перспективный план работы. Проект плана введения института конфликт-

менеджмента в школе составляется психологом до консилиума. 

3. Педсовет по обсуждению программы внедрения конфликт-

менеджмента в школе. 

Директор школы сообщает цель работы института посредников и 

перспективный план работы по введению посредничества. Итогом 

педагогического совета является решение о введении посредничества в школе. 

 

II. Подготовка конфликт-менеджеров из числа подростков 

1. Отбор учащихся. 

В школе вывешивается объявление о наборе посредников. На классных 

часах классные руководители сообщают об этом своим ученикам. Запись 

проводится психологом либо ответственным, назначенным директором. В 

тренинге управления конфликтом могут участвовать все желающие. Но это не 
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означает, что они будут выполнять посреднические функции как школьные 

посредники. 

Из обучившихся должен быть сделан отбор, но так, чтобы это не задело 

самолюбия оставшихся. 

Отбор учащихся: 

1) Социометрия (выбор учащихся с небольшим социометрическим 

статусом). 

2) Тестирование: опросник Басса-Дарки (выявление агрессии), методика 

определения самооценки Дембо-Рубинштейн, методика КОС – 

Коммуникативные и организаторские склонности (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин). 

3) Собеседование с учителями, классными руководителями по сбору 

психологических характеристик на учеников, претендующих на роль 

посредников. 

4) Собеседование с психологом. 

Результатом собеседования является список кандидатур. 

Таким образом, в группу могут быть включены как учащиеся, 

соответствующие требованиям посредника, так и конфликтные учащиеся. Они 

не обязательно будут работать посредниками, но обучение может помочь им 

меньше участвовать в конфликтах либо успешнее разрешать возникающие в 

их жизни проблемы. 

2. Обучение учащихся. 

Проводится по 24-часовой программе, календарно-тематическое 

планирование которой будет представлено ниже. Проходит в 3 этапа: 

 I этап – ознакомление с основными теоретическими положениями 

посредничества – совместные занятия для всех участников. 

 II этап – отработка техники посредничества в малых группах (не более 

12 чел). 

 III этап закрепление и демонстрация умений участников групп – 

совместные занятия для всех участников. 

3. Экзамен (проверка усвоения теоретического курса, а также 

практическое задание в виде необходимости решения смоделированной 

конфликтной ситуации).  

В комиссии принимают участие представители администрации, 

психолог. 

После прохождения курса обучения учащиеся сдают зачет или экзамен и 

получают сертификат, подтверждающий их квалификацию «Управляющий 

конфликтом», после чего могут носить какие-либо опознавательные знаки 

(футболки, значки, нашивки), показывающие, что они являются конфликт-

менеджерами. 



 

114 

 

III. Функционирование системы ученического посредничества в 

конфликтах 

Институт конфликт-менеджеров может функционировать, если 

отработаны все звенья. Роль психолога, классных руководителей, социальных 

педагогов, учителей в этой программе велика. Они должны поддерживать 

систему в соответствии со своими обязанностями. Желательно организовать 

презентацию посредников — они должны прийти в классы и сообщить о себе 

необходимую информацию: как зовут, в каком классе учатся, с какими 

проблемами предпочитают работать. 

Далее, в школе выпускается стенгазета. В ней указывают право 

учащихся обратиться к посреднику или отказаться от его услуг, определяют 

роль посредника в разрешении конфликта, описывают возможности 

обращения в службу посредников. В газете отмечается, что ученики могут 

обратиться за помощью, опустив заявку в ящик, который находится около 

кабинета психолога. Ящик должен быть недоступен для вскрытия 

посторонними лицами. Его может вскрыть только психолог. Заявка может 

поступать в устной форме от одной или обеих конфликтующих сторон. Заявки 

поступают также от учителей, классных руководителей, директора, завучей. 

Таким образом, конфликт-менеджер подключается к разрешению конфликта, 

если: 

1) поступает заявка с просьбой помочь в разрешении конфликта; 

2) посредник на перемене или после уроков становится очевидцем 

конфликта. 

При поступлении заявки психолог подбирает для данного случая 

наиболее подходящего посредника, их может быть два. 

Посредник встречается с конфликтующими. Количество встреч зависит 

от сложности конфликта, особенностей конфликтующих и мастерства 

посредника. 

Контроль за процессом посредничества осуществляет психолог. 

Посредник регулярно сообщает ему о ходе работы. Он имеет право не 

сообщать информацию, которая была дана по секрету. Однако если что-то 

грозит жизни конфликтующих, то посредник обязан сообщить психологу всю 

информацию, а тот в свою очередь предпринять необходимые меры по 

безопасности конфликтующих. 

Отчет о результатах посредничества сдается посредником психологу. 

Для популяризации конфликт-менеджмента посредники, кроме участия в 

разрешении конфликтов, могут: 

— придумывать смешные сценки на тему посредничества и показывать 

их ученикам, что дает базовую информацию всем учащимся; 
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— встретиться с заинтересованными сотрудниками школы в целях 

создания программы конфликт-менеджмента, ориентированной на 

удовлетворение специфических потребностей или интересов школы; 

— сделать плакаты, описывающие процесс посредничества, и расклеить 

их в школе; 

— разослать информацию о конфликт-менеджменте в семьи учеников, с 

тем, чтобы там понимали «язык» и новое поведение детей;  

— выступать как наставники, то есть обучить маленькую группу 

учеников в духе основных идей конфликт-менеджмента. 

Психолог, педагоги и ученики могут проводить мозговые штурмы для 

выработки новых идей относительно внедрения конфликт-менеджмента. 

Конфликт-менеджеры должны встречаться раз в неделю для оказания 

поддержки друг другу, обсуждения и поддержания навыков. 
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Календарно-тематическое планирование обучения основам конфликт-менеджмента 

№ 

зан

яти

я 

Тема 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

занятия 

Основные 

понятия,  

формируемые  

на занятии 

УУД, 

формируемые  

на занятии 

Оснащение занятия Планируемые результаты 

Мета-

предметные 

личностные 

1.  

 

Введение в 

конфликт-

менеджмен

т 

(Снежный 

ком, 

Взаимное 

представле

ние, 

Незакончен

ные 

упражнени

я, 

Выработка 

групповых 

правил, 

Зачем 

нужен 

конфликт-

менеджмен

т, 

Связывани

е группы) 

2 Тренинг 

Тренинг 

Знакомство 

группы, 

выработка 

групповых 

правил, 

управление 

поведением, 

практическая 

польза 

посредничества, 

сплочение 

группы 

Формирование 

заинтересованнос

ти в процессе 

обучения, умение 

слушать 

собеседников, 

использовать 

речевые средства 

для 

самопрезентации, 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Карточки для имен, листы с 

незаконченными 

предложениями, групповые 

правила на ватмане, 

компьютерная презентация 

«Что такое конфликт-

менеджмент?» 

способность 

обучающегос

я принимать и 

сохранять 

цель и задачи; 

самостоятель

но 

преобразовыв

ать 

практическую   

задачу   в   

познавательн

ую;   умение   

планировать 

собственную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации и 

развитие 

способности 

адекватно 

оценивать 

себя и свои 

достижения, 

видеть 

сильные и 

слабые 

стороны 

своей 

личности; 

способность 

учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

других 

участников  
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искать 

средства её 

осуществлени

я 

2.  Основные 

понятия 

курса 

2 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Активное 

слушание, 

альтернативное 

разрешение 

споров, 

соглашение, 

альтернатива, 

мозговой штурм, 

прояснение, 

примирение, 

конфиденциальн

ость, конфликт, 

спор, эмпатия, 

симпатия, 

обратная связь, 

«Я», 

«Ты»,»Мы»-

утверждение, 

посредник, 

переговоры, 

нейтралитет, 

равенство, 

профессионализ

м, 

Усвоение 

морально-

этических и 

нравственных 

понятий, игровое 

отображение 

усвоенных 

понятий, 

выявление 

ошибок в 

понимании 

понятий, умение 

вести диалог, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

умение слушать 

других учащихся 

Презентация   уме

ние  

осуществлять  

информацион

ный  поиск,  

сбор  и 

выделение  

существенной  

информации  

из  различных  

информацион

ных 

источников; 

умение  

сотрудничать  

с  педагогом  

и  

сверстниками  

при решении 

проблем,  

принимать  на  

себя  

ответственнос

ть за 

принятие и 

освоение 

новой 

социальной 

роли 

обучающегос

я; знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; развитие 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 
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перефразирован

ие, ролевая игра, 

урегулирование, 

принятие, 

манипуляция, 

убеждение. 

результаты 

своих 

действий. 

 

поведения. 

3.  Личность 

конфликт-

менеджера 

(схема 

процесса 

конфликта, 

типы 

конфликто

в, функции 

и 

требования 

к личности 

конфликт-

менеджера, 

анализ 

личностны

х качеств) 

1 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Требования к 

личности 

конфликт-

менеджера 

(дружелюбие, 

компетентность, 

динамизм, сила, 

умение 

действовать в 

диапазоне 

власть-

подчинение); 

анализ личных 

качеств 

Анализ 

личностных 

качеств, умение 

работать в 

команде, умение 

составлять план, 

перечень 

требований, 

устное 

представление 

собственной 

позиции, активное 

слушание, умение 

вести дискуссию 

Презентация, листы для 

оценки личностных качеств 

умение  

осуществлять  

информацион

ный  поиск,  

сбор  и 

выделение  

существенной  

информации  

из  различных  

информацион

ных 

источников;  

умение  

использовать  

знаково-

символически

е  средства 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов;  

сформирован

ность  

внутренней  

позиции 

обучающегос

я — принятие 

и освоение 

новой 

социальной 

роли 

обучающегос

я; развитие 

самоуважения 

и способности 

адекватно 

оценивать 

себя и свои 

достижения, 

видеть 

сильные и 

слабые 

стороны 

4.  Программа 

совершенст

вования 

(упражнен

ия «Десять 

1 Тренинг Требования 

компетентности, 

определение 

сильных и 

слабых свойства 

Утверждение 

роли миротворца, 

а не судьи; 

построение 

алгоритма 

Листы для упражнения 

«Десять Я», листы для 

упражнения «Триады» 
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Я», 

Фантастич

еская 

обратная 

связь, 

Танец на 

пальцах, 

Триады) 

личности, 

программа 

личного 

совершенствова

ния 

разрешения 

конфликта, анализ 

своих сильных и 

слабых сторон, 

поиск 

оптимального 

решения создания 

программы 

саморазвития, 

умение вести 

диалог, слушать 

собеседника, 

высказывать 

собственное 

мнение, 

определение 

личных 

сложностей при 

выполнении 

упражнений 

умение  

сотрудничать  

с  педагогом  

и  

сверстниками  

при решении 

проблем,  

принимать  на  

себя  

ответственнос

ть за 

результаты 

своих 

действий 

своей 

личности; 

морально-

этическая  

ориентация  

—  знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; 

способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 
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разрешении; 

развитие 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 

поведения. 

5.  Типы 

конфликто

в в школе 

(Причины 

конфликта, 

Типы 

школьных 

конфликто

в,  

Упражнени

е – Лица, 

Чувства, 

Опиши 

картинку) 

2 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Тренинг 

Причины 

конфликтов, 

типы 

конфликтов, 

масштабы 

конфликтов, 

варианты 

опасного 

вмешательства. 

Степени 

конфликтов, 

практика 

активного 

слушания 

Умение 

определять 

причины 

конфликтов, 

классифицировать 

ситуации и 

возможные 

проблемные 

ситуации, 

определение 

позитивного или 

негативного 

влияния 

конфликта, 

умение слушать, 

задавать вопросы, 

оценивать 

собственные 

действия с учетом 

Презентация, листы «Лица», 

«Чувства», картинки  

умение   

планировать 

собственную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации и 

искать 

средства её 

осуществлени

я;   умение   

контролирова

ть   и   

оценивать   

свои 

морально-

этическая  

ориентация  

—  знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; 

способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 
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нравственных 

ориентиров, 

менять тип 

реагирования в 

зависимости от 

типа конфликта 

действия,  

вносить  

коррективы  в  

их  

выполнение  

на  основе 

оценки  и  

учёта  

характера  

ошибок,  

проявлять  

инициативу  и 

самостоятель

ность;  

умение  

сотрудничать  

с  педагогом  

и  

сверстниками  

при решении 

проблем,  

принимать  на  

себя  

ответственнос

ть за 

результаты 

своих 

действий;  

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении 
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способность  

к  

осуществлени

ю  логических  

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификаци

и,  

установлению  

аналогий,  

отнесению  к  

известным 

понятиям 
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6.  Фазы 

устной 

коммуника

ции 

Модель 

взаимодейс

твия 

посредника 

и 

конфликту

ющих на 

коммуника

тивной 

фазе 

1 

 

Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Тренинг 

Фазы 

посредничества 

Типы 

невербальной 

коммуникации, 

виды эмоций 

Умение 

взаимодействоват

ь в качестве 

конфликтующей 

стороны, в 

качестве 

посредника, 

развитие 

вербального и 

невербального 

типов общения, 

создание 

алгоритма 

посредничества и 

ролевое 

проигрывание, 

оценка 

собственных 

ошибок 

реагирования 

Составление 

списка различных 

типов 

невербальной 

коммуникации, 

сопоставление 

списка с видами 

эмоций, умение 

Презентация 

Листы бумаги 

умение  

сотрудничать  

с  педагогом  

и  

сверстниками  

при решении 

проблем,  

принимать  на  

себя  

ответственнос

ть за 

результаты 

своих 

действий;  

умение  

использовать  

знаково-

символически

е  средства 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов;  

умение   

контролирова

ть   и   

оценивать   

принятие и 

освоение 

новой 

социальной 

роли 

обучающегос

я; развитие 

самоуважения 

и способности 

адекватно 

оценивать 

себя и свои 

достижения, 

видеть 

сильные и 

слабые 

стороны 

своей 

личности; 

морально-

этическая  

ориентация  

—  знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 
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понимать 

невербальные 

средства 

коммуникации, 

определение по 

ним внутреннего 

мира собеседника 

свои 

действия,  

вносить  

коррективы  в  

их  

выполнение  

на  основе 

оценки  и  

учёта  

характера  

ошибок,  

проявлять  

инициативу  и 

самостоятель

ность 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; 

способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении; 

развитие 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 

поведения. 

7.  Этапы 

переработк

и устного 

текста. 

Понимание 

1 

 

Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Тренинг 

Процесс 

общения: 

понимание, 

принятие 

информации. 

Умение говорить 

кратко, но 

информативно; 

умение убеждать, 

умение сохранять 

Презентация 

Картинки для демонстрации 

 
способность к 

учёту 



 

125 

и принятие 

устного 

текста 

 

Причины 

конфликта с 

позиции 

психоанализа 

(Юнг, Адлер) 

Потеря 

информации, 

разница между 

пониманием и 

принятием, 

поиск общего 

решения 

дружелюбие в 

конфликтных 

ситуациях, 

привести 

жизненные 

примеры 

конфликтов в 

зависимости от 

причин его 

возникновения 

Запомнить как 

можно больше из 

представляемого 

изображения, 

умение 

описывать, 

передавать 

информацию 

кратко, но точно; 

умение 

воспринимать 

информацию, 

выделять 

существенное, 

быть 

внимательным к 

собеседнику; 

анализ ситуации и 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

других 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении; 

развитие 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 

поведения. 

. 
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поиск 

оптимального 

решения 

8.  Профессио

нализм 

конфликт-

менеджера 

1 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

 

Критерии 

профессионализ

ма 

Умение находить 

важнейшие 

признаки 

конфликт-

менеджера, 

представлять 

информацию в 

виде схемы, 

плана; умение 

обосновать 

собственную 

точку зрения, 

применять 

техники 

активного 

слушания 

Презентация умение  

осуществлять  

информацион

ный  поиск,  

сбор  и 

выделение  

существенной  

информации  

из  различных  

информацион

ных 

источников;  

способность  

к  

осуществлени

ю  логических  

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификаци

и,  

установлению  

аналогий,  

отнесению  к  
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известным 

понятиям 

9.  Процесс 

посредниче

ства 

(действия 

посредника 

на каждом 

этапе) 

3 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

Этапы 

посредничества: 

приближение, 

успокоение, 

знакомство, 

согласие на 

вмешательство, 

сотрудничество, 

процесс 

посредничества, 

позитивное 

завершение, 

нарушение 

правил, 

улаживающий 

договор 

Анализ проблемы, 

совместный поиск 

оптимального 

решения, умение 

деликатно 

обратиться к 

ситуации, 

овладение 

приемами 

успокоения 

конфликтующих, 

самопрезентация, 

дружелюбие, 

регуляция 

поведения и 

эмоционального 

состояния, умение 

составить план 

разбираемой 

ситуации, 

освоение и 

применение на 

практике правил 

сотрудничества, 

сохранение 

алгоритма 

Листы с этапами 

посредничества, презентация 

способность 

обучающегос

я принимать и 

сохранять 

цель и задачи; 

самостоятель

но 

преобразовыв

ать 

практическую   

задачу   в   

познавательн

ую;   умение   

планировать 

собственную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации и 

искать 

средства её 

осуществлени

самоопределе

ние  —  

сформирован

ность  

внутренней  

позиции 

обучающегос

я — принятие 

и освоение 

новой 

социальной 

роли 

обучающегос

я; развитие 

самоуважения 

и способности 

адекватно 

оценивать 

себя и свои 

достижения, 

видеть 

сильные и 

слабые 

стороны 

своей 

личности; 
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процесса 

посредничества, 

умение позитивно 

общаться, 

развитие 

способности к 

проявлению 

эмпатии 

я;   умение   

контролирова

ть   и   

оценивать   

свои 

действия,  

вносить  

коррективы  в  

их  

выполнение  

на  основе 

оценки  и  

учёта  

характера  

ошибок,  

проявлять  

инициативу  и 

самостоятель

ность; умение  

осуществлять  

информацион

ный  поиск,  

сбор  и 

выделение  

существенной  

информации  

из  различных  

информацион

морально-

этическая  

ориентация  

—  знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; 

способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении; 

развитие 
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ных 

источников; 

умение  

использовать  

презентацион

ный материал 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

практических 

задач; 

способность  

к  

осуществлени

ю  логических  

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификаци

и,  

установлению  

аналогий,  

отнесению  к  

известным 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

10.  Виды 

утвержден

ий 

(отработка 

различных 

типов 

утвержден

ий – «Я», 

«Ты», 

«Мы», 

глобальное 

утвержден

ие) 

1 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

 

Говорение и 

слушание, «Я», 

«Ты», «Мы»-

утверждения, 

«глобальные» 

утверждения 

Уметь применять 

в зависимости от 

типа конфликтной 

ситуации 

различные виды 

высказываний 

Презентация способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении 

11.  Основа 

точки 

зрения 

(Большие 

дебаты, 

Комната, 

Позиции) 

1 Тренинг Индивидуальнос

ть мнений 

Уметь принимать 

различные точки 

зрения, спокойно 

воспринимать 

другие мнения, 

умение 

анализировать 

Рассказ «Мудрецы и слон», 

дополнительные материалы 

для игры «Большие дебаты», 

описание ролей 
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полученную 

информацию и 

делать выводы, 

представляя их в 

устной форме 

понятиям; 

умение  

сотрудничать  

с  педагогом  

и  

сверстниками  

при решении 

проблем,  

принимать  на  

себя  

ответственнос

ть за 

результаты 

своих 

действий. 

12.  Активное 

слушание 

(Испорчен

ный 

телефон) 

1 Тренинг Активное 

слушание, 

избирательность 

восприятия 

Уметь слушать 

собеседника, 

выбирать важную 

информацию, 

способность 

выразить 

основные 

моменты 

услышанного, 

оценка 

собственной 

памяти, полноты 

переданной или 

услышанной 

информации,  

 

13.  Перефрази

рование 

(игра 

Слухи, 

Интервью) 

1 Тренинг Вербализация, 

пересказ, 

активное 

слушание 

уметь представить 

последовательнос

ть событий, 

умение находить 

различные 

варианты 

решения 

конфликтов,  
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уметь 

анализировать 

услышанные 

варианты и 

соотносить их с 

тем или иным 

типом решения 

конфликта; 

умение слушать, 

задавать вопросы 

14.  Техники 

прояснения 

1 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

 

Техники 

прояснения  

Уметь задавать 

вопросы, в том 

числе 

уточняющие, 

усваивать и 

понимать 

получаемую 

информацию, 

концентрировать 

внимание, уметь 

проявлять 

сочувствие и 

эмпатию, уметь 

применять 

перефразирование

, уметь выделять 

главное, уметь 

говорить кратко и 

Презентация 
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ясно 

15.  Ошибки, 

препятству

ющие 

активному 

слушанию 

1 Лекция с 

элементам

и ролевой 

игры 

 

Репетиция, Сны 

наяву, Оценка, 

Фильтрация, 

Гадание 

Умение 

концентрировать 

внимание, 

слушать 

собеседника 

внимательно и не 

перебивая, уметь 

безоценочно 

подходить к 

конфликтующим, 

уметь определять 

указанные 

ошибки в ходе 

ролевых игр 

Презентация 

16.  Закреплени

е опыта 

(Позиции) 

2 Тренинг Посредничество, 

сотрудничество, 

согласие, 

приемы 

разрушительног

о и 

непрофессионал

ьного 

посредничества, 

улаживающий 

договор 

Умение слушать, 

анализировать, 

оценивать 

конфликтную 

ситуацию, 

выбирать 

оптимальный 

стиль принятия 

решения. Уметь 

достигать 

компромисса в 

обсуждении. 

Умение 

Листы бумаги для ролевой 

игры, написания 

улаживающего договора 

самоопределе

ние  —  

сформирова-

нность  

внутренней  

позиции 

обучающегос

я — принятие 

и освоение 

новой 

социальной 

роли 

обучающегос
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принимать 

другую точку 

зрения. Умение 

описывать 

собственные 

чувства, 

ощущения, 

эмоции 

я; развитие 

самоуважения 

и способности 

адекватно 

оценивать 

себя и свои 

достижения, 

видеть 

сильные и 

слабые 

стороны 

своей 

личности; 

морально-

этическая  

ориентация  

—  знание  

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение  

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимост

и; 

17.  Посреднич

ество в 

длительны

х 

конфликта

х 

(отработка 

приемов 

аргументац

ии) 

2 Ролевые 

игры 

Третья сторона в 

конфликте, 

приемы 

аргументации, 

выход из беседы 

Уметь определять 

третью сторону, 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

определять 

конструктивные 

способы 

завершения 

беседы.  

Презентация 
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способность к 

моральной 

децентрации 

— учёту 

позиций, 

мотивов и 

интересов 

участников 

моральной 

дилеммы при 

её 

разрешении; 

развитие 

этических  

чувств  —  

стыда,  вины,  

совести  как  

регуляторов 

морального 

поведения. 
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Заключение 

Проблема формирования умений предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликты у школьников разных возрастов еще мало изучена. 

Особенно важной, на наш взгляд, является задача формирования конфликтной 

компетентности у старших школьников, так как в раннем юношеском возрасте 

происходит открытие внутреннего мира, развивается рефлексия, формируется Я-

концепция, создаются собственные, независимые эталоны для образа идеального 

Я. В этот период старшеклассники решают такие задачи, как формирование 

новых и более зрелых отношений со сверстниками обоего пола, формируется 

желание нести социальную ответственность, происходит становление 

собственной идеологии. Решение этих задач не проходит бесконфликтно, 

поэтому в период ранней юности у школьников чрезвычайно важно 

формировать умения предупреждать и позитивно разрешать конфликты. 

Внедрение программы конфликт-менеджмента в школе готовит учащихся 

к жизни в обществе, в котором роль посредника в конфликтах представляется 

средством снижения напряженности, способом нормализации человеческих 

отношений. Программа подготовки конфликт-менеджеров является 

составляющей психологического обеспечения педагогического процесса в 

школе. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

школьниками ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данный проект способствует достижению: 

1. Личностных результатов, так как в процессе обучения посредничеству в 

конфликтных ситуациях имеет место ориентация на моральные нормы и их 

осознанное выполнение, становление внутренней позиции учащегося, 

формирование способности к саморазвитию, социальных компетенций, 

личностных качеств; 

2. Метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Формирование регулятивных действий происходит уже на 

начальном этапе реализации предлагаемой программы: учащийся должен 

самостоятельно определить цель участия в системе посредничества, кроме того в 

ходе занятий ему предстоит научиться планировать свою деятельность, 

соотносить свои обязанности конфликт-посредника с учебным процессом, уметь 

анализировать возникающие конфликтные ситуации и выбирать наиболее 
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оптимальное решение, периодическая отчетность о проделанной работе 

позволяет развивать самоконтроль и саморегуляцию. Формирование 

познавательных универсальных учебных действий происходит также уже на 

этапе обучения конфликт-менеджменту: подбор, анализ дополнительной 

информации, анализ получаемых теоретических знаний и последующая их 

интерпретация; выявление закономерностей, основных типов конфликтов в ходе 

теоретических и практических занятий; поиск наиболее оптимальных вариантов 

решения предлагаемых в ходе обучения ситуаций, а затем отработка на 

практике; развитие речевых навыков в связи с необходимостью 

индивидуального подхода в решении конфликтных ситуаций, анализ проблемы, 

возможность творческого подхода  для достижения конструктивного результата 

собственной работы. Формирование коммуникативных действий происходит в 

ходе ролевых игр, мозговых штурмов, проводимых в ходе занятий, обретения 

знаний в области вербального и невербального общения, навыков 

конструктивного сотрудничества, техник активного слушания. 

3. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

4. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

 

Литература. 

1. Анцупов А.Я. Системная концепция конфликтов // Мир психологии. – 

2005. №2 (42). – С.24-34. 

2. Бродкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск: Наука, 

1984. – 139 с. 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический  конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П. В. Степанов.М.: Просвещение,2010. 

4. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая 

психология: Учеб.пособие для студентов всех специальностей педагогических 

вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. 512 с. 

5. Гостев А.А., Соснин В.А., Степанов Е.И. На путях становления 

отечественной конфликтологии // Психологический журнал. -1996.№2.Т.17. – С. 

110-128 

6. Григорьева Г.Е. Предупреждение и разрешение конфликтов 

вподростковом коллективе средней общеобразовательной школы:Дис…канд. 

педагог. наук. – Пермь,2003. 199с. 

7. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. – 464с. 

8. Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993. 

9. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Изд-во "Логос", 2002. 



 

137 

10. Организация психологической работы в школе./М. Р. БитяноваМ.: 

Совершенство,1997.  

11. Практикум по социально-психологическому тренингу. 2-е изд., испр. и 

доп. / Под ред. Б.Д. Барыгина. СПб.: СПГУПМ, 1997. – 308 с. 

12. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика. Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ. ст. Л.П. Петровской. 2-е изд. 

М.: Прогресс, 1993. – 368 с. 

13. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные 

учебные действия. М, 2010. 

14. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / 

Пер. с англ. А.Гореловой. М.: Наука, 1990. – 158 с. 

15. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба, М,2008 

 

 



 

138 

Повышение адаптивности учащихся в условиях формирования 

профильных 10 классов. 

 

Киселёва Е.С.,  

педагог-психолог МБОУ «Гимназия №122 им. Ж.А.Зайцевой»  

Московского района г.Казани 

Солдаткина Н.Д., 

педагог-психолог МБОУ «Гимназия №122 им. Ж.А.Зайцевой»  

Московского района г.Казани 

 

Введение 

В самом общем и распространенном своем значении адаптация понимается 

как приспособление человека к новой системе социальных условий, новым 

отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности. 

Педагоги добавляют еще один критерий – важно, чтобы это приспособление 

осуществлялось человеком без серьезных внутренних потерь: ухудшения 

самочувствия и настроения, понижения самооценки. 

Таким образом, можно считать, что адаптация – это не только 

приспособление индивида к успешному функционированию в данной среде, но и 

способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному 

развитию. 

Непосредственным толчком к началу процесса социальной адаптации чаще 

всего становится осознание личностью или социальной группой того факта, что 

усвоенные в предыдущей социальной деятельности стереотипы поведения 

перестают обеспечивать достижение успеха и актуальной становится 

перестройка поведения в соответствии с требованиями новых социальных 

условий или новой для человека социальной среды. 

Социальная адаптация может протекать в различных формах: 

Активная: взаимодействие индивида со средой характеризуется 

стремлением его изменить эту среду, подогнать ее под собственные правила и 

представления о нормах и ценностях. 

Пассивная: индивид просто воспринимает нормы и правила поведения 

новой для него социальной группы, пытаясь пересмотреть свои взгляды и 

убеждения, уже сложившиеся формы социального поведения. 

Адаптационно-адаптирующаяся: человек, приспосабливаясь к условиям 

новой социальной среды, в то же время привносит в эту среду что-то свое. 

Важным аспектом социальной адаптации является принятие роли. 

Адекватно выстроенный процесс социального воспитания предоставляет 
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возможность овладения широким спектром социальных ролей, необходимым 

для адаптации в конкретных условиях. 

Процесс социальной адаптации можно представить следующими 

уровнями: 

Внешняя адаптация – ограничивается психологической переориентацией 

на уровне целенаправленного конформизма, то есть человек знает, как он 

должен действовать в новой среде, как вести себя, но внутренне не признает 

этого и, если возможно, отвергает предлагаемую систему ценностей. Взаимная 

терпимость характеризуется тем, что личность и социальная среда проявляют 

взаимную терпимость к ценностям и нормам поведения. Рассматривая 

социальную адаптацию, как результат можно выделить такие уровни: 

-высокий оптимальный уровень адаптированности, который 

характеризуется наиболее оптимальной включенностью личности в деятельность 

и общение; 

-высокий избыточный уровень адаптированности, характеризующийся 

высокой включенностью в деятельность и общение, достигнутой ценой высоких 

эмоциональных затрат; 

-низкий уровень адаптированности личности предполагает наличие 

удовлетворительной активности и дисциплины, низких оценок реального 

социометрического статуса и степени реализации внутриличностного 

потенциала и т.д. Уровень дезадаптации личности характеризуется низкими 

показателями в учебе, дисциплине, общественной активности, параметрами 

социометрического статуса. 

Социальная адаптация личности – это многогранный процесс развития 

личности, который осуществляется в объективно-субъективной форме, в основе 

которого лежит активное приспособление человека к окружающей природной и 

социальной среде, способность изменять и качественно преобразовывать 

личность. 

Социальная адаптация включает в себя различные сферы 

жизнедеятельности (социально-бытовая, трудовая и т.д.). 

Все периоды адаптации имеют общие и специфические признаки и зависят 

от следующих условий: продолжительность адаптивного этапа, возраст 

человека, цель адаптации и др. Чаще всего процесс собственной адаптации 

индивидом не осознается и проходит стихийно. Это приводит к увеличению 

продолжительности периода адаптации, к формированию комплексов, к 

возникновению психического дискомфорта, состояния фрустрации и стресса, 
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нервного истощения. Освоив необходимые приемы, человек способен 

сознательно управлять собственно процессом адаптации. 

 

1. Актуальность проекта 

Среди актуальных аспектов современной проблемы взаимодействия 

личности и социума одним из наиболее значимых является вопрос 

своевременного формирования у человека, особенно ребенка, адаптивных 

способностей. 

В процессе адаптации каждый человек участвует многократно: первый 

адаптивный период – это начало жизни, причем первые три месяца – это период 

критической адаптации, второй период начинается с того времени, когда малыш 

учится говорить, затем – вхождение ребенка в коллектив (ясли, сад), обучение 

(где каждый школьник переживает процесс адаптации несколько раз); 

последующими периодами адаптации являются этапы вхождения человека в 

студенческую среду, рабочий коллектив, а также образование семьи.  

В представленном проекте мы хотим остановиться на одном из самых 

важных этапов адаптации – переходу в профильный 10 класс. Важная роль в 

успешном прохождении периода адаптации в 10 классе отводится личностным 

особенностям детей, сформировавшимся на предшествующих этапах развития: 

умению контактировать с другими людьми, владению необходимыми навыками 

общения, способности определить для себя оптимальную позицию в отношениях 

с окружающими.  

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта 

Разработка и реализация программы повышения адаптивности учащихся 

10 классов для педагогов – психологов и классных руководителей. 

Задачи проекта: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы адаптации учащихся с 

позиции психологии. 

2. Выявить особенности психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося выбранной возрастной группы в период их адаптации, позволяющие 

им не только приспособиться к школьным требованиям, но и всесторонне 

развиваться и совершенствоваться. 

3. Разработать организационно-содержательную программу деятельности 

психологов на период адаптации учащихся 9-10 классов. 
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4. Реализовать на практике и оценить эффективность программы по 

повышению адаптации учащихся 9-10 классов. 

Целевая группа проекта: младшие подростки, старшеклассники (15-16 

лет). 

 

3. Проектное решение 

Программа повышение адаптивности учащихся  в условиях 

формирования профильных 10 классов 

3.1. Пояснительная записка. 

В рамках работы над проектом была разработана универсальная 

программа, помогающая учащимся 9 класса определить направление для 

будущей профессии, а так же позволяющая им легче справиться с процессом 

адаптации к учебе в профильном классе. Отличительная особенность программы 

состоит в том, что работа предполагает повышение адаптивности через развитие 

навыков рефлексии. Наибольший эффект программа  имеет, если реализуется 

как целостная система совместной деятельности педагогов, психолога, 

администрации школы и родителей и  направленна на активное приспособление 

ребенка к школьной среде. 

Работа над повышением адаптивности учащихся в ситуации перехода на 

профильное обучение включает в себя несколько этапов – предпрофильную 

подготовку и профильное обучение. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению по 

завершению общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки 

призвано обеспечить для учащегося ряд условий: 

• возможность грамотно построить индивидуальную образовательную 

траекторию;  

• проанализировать свои действия по совершению выбора;  

• воспользоваться в полной мере той информацией и теми шансами, 

которые предоставляет предпрофильная подготовка; 

• обеспечить более комфортные условия, «дружественную среду» при 

прохождении предпрофильной подготовки. 

Профильное обучение - это вид дифференцированного обучения 

учащихся в старших  классах , оно предполагает углубленное изучение 

 учащимися  одного или нескольких предметов, специальных курсов, 
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соответствующих выбранному профилю и обеспечивающих 

допрофессиональную подготовку с целью выбора будущей сферы деятельности . 

Цель психологического  сопровождения профильного обучения: 

формирование психологической готовности к выбору профессии; 

содействие   в профессиональном и личностном самоопределении  

школьников. 

Основными формами психологического сопровождения профильного 

обучения являются: 

• индивидуальные и групповые консультации для обучающихся и их 

родителей; 

• психодиагностика личностных и профессиональных качеств; 

• адресные рекомендации обучающихся по результатам диагностики; 

• тематические профориентационные недели; 

• презентации профессиональных направлений; 

• устные психологические странички, проводимые на классных часах; 

• анкетирование обучающихся по определению их готовности к 

профессиональному выбору. 

Работа с учащимися: 

• диагностика учащихся 9 классов (предметные предпочтения, уровень 

школьной тревожности, статус в классе); 

• диагностика учащихся 10 классов:  (удовлетворенность профилем, 

уровень школьной тревожности, статус в классе, уровень учебной мотивации); 

• тренинги на формирование ответственного поведения в 9 классе; 

• тренинг по повышению адаптации в 10 классе; 

• групповые консультации по результатам плановых диагностик  9, 10 

классов; 

• индивидуальные консультации учащихся.  

Работа с родителями и педагогами: 

• анкетирование родителей учащихся 9 классов по выбору профиля 

обучения; 

• анкетирование родителей учащихся 10 классов: «Степень 

удовлетворенности выбором профиля обучения»; 

• адресные рекомендации классным руководителям и учителям-

предметникам по результатам диагностики учащихся.  
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3.2. Учебно-тематический план. 

Мероприятия Длительность 

проведения 

Кол-во 

участников в 

группе 

Опрос «Социометрия» 10 мин 30-35 чел 

Анкета «Выбор профиля» 15 мин 30-35 чел 

Опрос «Удовлетворенность выбранным 

профилем» 

10 мин 30-35 чел 

Проективная методика «Рисунок 

несуществующего животного» 

15 мин 30-35 чел 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности по Филипсу 

30 мин 30-35 чел 

Тренинг «Ответственное поведение»  2 занятия по 45 

мин 

10-15 чел              

(класс делится 

на группы) 

Тренинг личностного роста «Пойми себя» 6 занятий по 45 

мин 

10-15 чел              

(класс делится 

на группы) 

Обратная связь. Встречи с учащимися по их 

желанию и объяснение полученных у них 

результатов тестов  

10-45 мин 1 чел 

 

3.3. Календарное планирование 

9 класс: 

Период 

проведения 

Мероприятия 

Октябрь Опрос «Социометрия» 

Октябрь Анкета «Выбор профиля» 

Январь Проективная методика «Рисунок несуществующего 

животного» 

Январь Методика диагностики уровня школьной тревожности по 

Филипсу 

Февраль  Обратная связь. Встречи с учащимися по их желанию и 

объяснение полученных у них результатов тестов  

Февраль Тренинг «Ответственное поведение» часть 1 (2 занятия по 45 

мин) 

Апрель Анкета «Выбор профиля» 
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Апрель  Тренинг «Ответственное поведение» часть 2 (2 занятия по 45 

мин) 

Июнь Август Обратная связь. Встречи с учащимися по их желанию и 

объяснение полученных у них результатов тестов 

 

10 класс: 

Период 

проведения 

Мероприятия 

Октябрь Опрос «Социометрия» 

Октябрь Опрос «Удовлетворенность выбранным профилем» 

Декабрь Тренинг личностного роста «Пойми себя» часть 1  

Январь Проективная методика «Рисунок несуществующего 

животного» 

Январь Методика диагностики уровня школьной тревожности по 

Филипсу 

Февраль  Обратная связь. Встречи с учащимися по их желанию и 

объяснение полученных у них результатов тестов.  

Февраль Тренинг личностного роста «Пойми себя» часть 2 

Апрель  Тренинг личностного роста «Пойми себя» часть 3  

 

3.4. Содержание программы 

Программа направлена на изучение предметных предпочтений учащихся, 

уровня школьной тревожности, статуса отдельного учащегося в классе, 

удовлетворенности выбранным профилем обучения, уровня учебной мотивации 

и самооценки. Для этого предлагаем использовать ряд методик: 

1. Опрос «Социометрия».  Методика изучения внутригрупповых связей и 

иерархии в малых группах.  

2. Проективная методика. «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ). 

Помогает понять личностные качества ребенка. С его помощью можно узнать 

черты характера, внутренние страхи, комплексы, наклонности. 

3. Анкета «Выбор профиля». По результатам данной анкеты можно 

диагностировать предпочтение ученика к изучению отдельных предметов. На 

основании этих предпочтений психолог дает рекомендацию к выбору 

профильного класса.  

4. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

Позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и 
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составляющие общей тревожности, связанные с различными областями 

школьной жизни. 

5. Опрос «Удовлетворенность выбранным профилем» для диагностики 

отношения к выбранному профильному классу. 

Кроме того, в ходе реализации программы предлагаем провести 

следующие тренинги: 

1. Тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя».  

Цель тренинга: 

Создать условия для личностного роста подростков. 

Задачи тренинга: 

А)    Создать условия для формирования стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентация в нем. 

Б)   Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание 

условий для развития способности безоценочного их принятия, формирования 

умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций. 

В)    Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей. 

г.    Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения 

2. Тренинг для школьников «Ответственное поведение».  

Цель тренинга:  

Сформировать навык ответственного принятия решений. 

Задачи тренинга: 

А) Способствовать осознанию своего поведения, пониманию собственных 

поступков. 

Б) Отработать навыки принятия решения. 

Подобные мероприятия помогают настроиться на предъявленную школой 

систему требований, снять чрезмерное психологическое напряжение. 

 

4. Жизненный цикл  и этапы реализации программы 

Сроки реализации проекта: май 2014 г. – июнь 2016 г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап (май 2014 – август 2014) 

2. Подготовка учащихся к выбору профиля (сентябрь 2014 – август 2015) 

3. Диагностика адаптации после выбора профиля и контроль принятия 

учащимися новых условий обучения (сентябрь 2015 – май 2016) 
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3. Заключительный этап (май 2016 – июнь 2016) 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате активной работы по адаптации учащихся улучшается 

психологический климат и во вновь сформированных коллективах и в 

педагогическом коллективе, работающем в параллели.  

Кроме того, когда собирается класс заинтересованных в изучении 

предмета учеников, повышается уровень трудоспособности учителей и 

улучшается состояние их здоровья, и, как следствие, повышается рост качества 

преподавания и улучшаются взаимоотношения с учащимися. 

6. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

программы 

Критерий 

эффективности 

Методика, позволяющая 

оценить эффективность 

программы 

Необходимый 

 уровень 

Удовлетворенность 

учащимися, выбранным 

профильным классом. 

Опрос «Удовлетворенность 

выбранным профилем» 

от 80 до 100 % 

Статус ребёнка в классе Опрос «Социометрия» Статус не ниже 

«предпочитаемого» 

Низкий уровень 

тревожности учащихся  

Методика диагностики уровня 

школьной тревожности по 

Филипсу   

Низкий 

Самооценка Проективная методика 

«Рисунок несуществующего 

животного» 

Уровень нормы 

 

Заключение 

Специфика адаптации 10-классников определяется  особенностями  

возраста и спецификой профильного обучения. Индивидуальные  особенности  

 учащихся  играют важную роль в адаптационном процессе. Психологическое 

содержание подросткового возраста предрасполагает к риску возникновения 

психической дезадаптации. Дети, систематически ослабленные, являются 

наиболее подверженными дезадаптации. И, конечно же, невозможно говорить об 

адекватном восприятии подростком окружающей действительности через 

призму собственной тревожности, об адекватной системе отношений и общения 

с одноклассниками и учителями. 



 

147 

Все это усложняет сам учебный процесс, продуктивная работа на уроке 

становится проблематичной. Даже потенциальный отличник может превратиться 

в отстающего и прогульщика. 

Осуществляемая профильная дифференциация позволяет избежать, с 

одной стороны, узкой специализации, с другой, создает условия для 

допрофессиональной подготовки и социально-психологической  адаптации, но 

при этом и встречает ряд трудностей. Профильное обучение способствует тому, 

чтобы школьник осознал себя действительно субъектом профессионального 

выбора. Поэтому представляется особо важным аспект корректного подбора 

профиля после 9 класса. Практика показывает, что если выбранное направление 

в обучении соответствует психофизиологическим и личностным  особенностям, 

интересам и склонностям  учащегося , то, несмотря на повышенные требования 

и увеличение учебной нагрузки, утомление и связанные с ним невротические 

явления наблюдаются гораздо реже, а эффективность обучения повышается. 

Необходимым этапом в разработке рекомендаций по прогнозированию 

успешности обучения, профессионального становления и оптимизации 

функционального состояния является изучение процесса  адаптации  к 

деятельности. 

 

Список использованных документов и источников информации 

1. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах: (1, 5, 10 классы): 

система работы с детьми, родителями, педагогами / авт.-сост. С. А. Коробкина. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

2. Мои жизненные и профессиональные планы (книга для учащихся 

старших классов)./ Под ред. С.Н. Чистяковой. – М., 1994 

3. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения подростков. – М., 2000 

4. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8-11 классы). – М.: ВАКО, 2005 

5. Вачков И. В. Групповые методы в работе школьного психолога / И. В. 

Вачков. – М.: Ось-89, 2009 

6. Бородина Г.В. Состояние здоровья детей старшего школьного возраста 

при профильном обучении / Г.В.Бородина // Педиатрия. – 1994  

7. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. М., 1991  

8. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? – М., Просвещение, 1991.  

9. Битянова М.Г. Адаптация ребенка в школе. М, 1998  
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10. Битянова М.Г. Организация психологической работы в школе. – М., 

1997  

11. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под 

ред. И.В. Дубровиной. М., 1987 

12. Понкратов В.Н. Психология успешного взаимодействия: практические 

рекомендации. М., 1999 
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Первичная профилактика употребления табачных изделий как аспект 

формирования здорового образа жизни в подростковом возрасте 

 

Акберова Д.Р., методист,   

ПДО МБОУ ДОД ЦДТ «Олимп» Приволжского района г.Казани,   

Гутарева О.С., педагог – психолог  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11 с углубленным изучением 

отдельных предметов Зеленодольского муниципального района РТ», 

Санатуллова А.Ш., ПДО МБОУ ДОД  

ЦДТ «Олимп» Приволжского района г.Казани,   

Чумакова И.Н., педагог-психолог  

МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111»   

Советского района г. Казани, 

Шулаева Т.А., педагог-психолог  

МБОУ «Затонская средняя общеобразовательная школа»  

Камско-Устьинского муниципального района РТ 

 
Введение 

Всемирный день без табака празднуется во всем мире каждый год 31 мая. 

Государства члены Всемирной Организации Здравоохранения ( далее – ВОЗ) 

учредили Всемирный день без табака в 1987 году, чтобы привлечь глобальное 

внимание к табачной эпидемии и поддающимся предотвращению смертям и 

болезням, которые она вызывает. Перед мировым сообществом была поставлена 

задача добиться, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. Это 

ежегодное событие информирует общественность об опасностях потребления 

табака, методах продвижения товара, используемых табачными компаниями, о 

том, что делает ВОЗ для борьбы с табачной эпидемией, и что люди во всем мире 

могут сделать, чтобы добиваться своего права на здоровье и здоровую жизнь и 

защитить будущие поколения. ВОЗ говорит, что потребление табака это заразная 

болезнь, распространяемая через рекламу и спонсорство. Возможно, наиболее 

пагубную форму этого направления маркетинга можно обнаружить на стадионах 

и спортивных аренах во всем мире. В ответ на глобальный призыв к действию 

ВОЗ и ее партнеры начинают кампанию по очистке спорта от всех форм табака: 

потребления и подверженности вторичному дыму, рекламы, пропаганды и 

маркетинга сигарет. ВОЗ призывает людей повсюду отстаивать свое право на 

здоровье и здоровую жизнь и защищать будущие поколения от предотвратимых 

смертей и болезней, вызываемых табаком. 
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Важнейшим показателем благополучия и безопасности государства 

является здоровье нации, здоровье народа. К сожалению, этот неоспоримый факт 

недостаточно учитывается. 

А между тем продолжительность жизни россиян короче, чем во многих 

странах мира. Смертность российских мужчин трудоспособного возраста выше, 

чем не только в развитых, но и в развивающихся странах. 

Стремительное развитие цивилизации постоянно меняет облик и 

содержание многих общественных явлений и постоянно порождает новые 

проблемы. Показательными в этом смысле являются вредные привычки. 

Курение – одна из главных угроз здоровью россиян.  

 

1. Актуальность проекта 

По данным всемирного исследования ВОЗ 20112012 гг. в России 33,4% 

подростков 13-15 лет постоянно курят сигареты, употребление табачных 

изделий (любого табачного продукта) среди этой категории наблюдается в 35,1% 

случаев. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их 

окружению, эта привычка препятствует формированию у подростков адекватных 

возрасту поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет 

личностный и нравственный рост. 

Воспитание здоровой личности возможно только при условии реализации 

целенаправленной, соотнесенной с физиологическими, возрастными и 

психологическими особенностями подросткового возраста профилактической 

работы, направленной не на запреты табакокурения, а на формирование 

внутренней личностной установки на ценность здорового образа жизни. Данная 

программа  создаст  необходимые предпосылки для формирования у подростков 

ценности здорового образа жизни и негативного отношения к табакокурению.  

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Разработка и реализация эффективной программы первичной 

профилактики табакокурения среди подростков, способствующей снижению 

количества случаев приобщения к курению. 

Задачи проекта: 

1. Изучить теоретическую литературу по первичной  профилактике 

употребления табачных изделий. 

2. Разработать систему тренингов по формированию мотивации к ведению 

ЗОЖ. 
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3. Разработать план общественно-полезной деятельности подростков 

против табакокурения. 

4. Оценить эффективность первичной профилактики табакокурения в 

подростковом возрасте.  

Целевая группа проекта: подростковая группа 12-15 лет. 

Объект исследования: профилактика пагубных пристрастий среди 

подростков. 

Предмет исследования: первичная профилактика табакокурения 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 

 

3. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: май 2014 г. – май 2015 г. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный  (май 2014октябрь 2014 г.) 

2.Основной (сентябрь 2014  – май 2015 г.) 

3. Заключительный (май 2015 г.) 

Программа проектных мероприятий 

№ 

 

Комплекс мер Регламен

т 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответств

енный 

 Этап 1 Подготовительный 

1 Подписание 

договора 

сотрудничества с 

руководителем 

(заместителем по 

воспитательной 

работе, психологом) 

учебного заведения. 

Договор 

сотрудни

чества 

Образовательна

я организация 

Сентябрь Педагог-

психолог  

2. Участие в 

проведении 

разъяснительной 

работы среди 

родителей учащихся 

и получение их 

согласия на 

осуществление 

психодиагностическ

Заявлени

е-

разреше

ние от 

родителя 

Актовый зал 

школы 

Сентябрь Педагог-

психолог 
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их и  

психокоррекционны

х мероприятий с их 

детьми, если им 

менее 15 лет. 

3. Знакомство с 

методической 

литературой по 

данной проблеме.  

Нормати

вно-

правовая 

база, 

метод. 

литерату

ра 

Библиотека 

школы 

Октябрь Психолог 

 Этап 2 Основной  этап  

4. Анкета, 

направленная на 

изучение характера 

отношения 

подростков к 

табакокурению. 

Анкетирование при 

входе в программу. 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения 

 занятий 20 25 

человек 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог

, 

классные 

руководи

тели 

5. Биологические 

факторы риска.  

Мотивы 

потребления 

табакокурения.  

Социальные 

факторы риска. 

Возрастные 

поведенческие 

реакции подростков 

как фактор риска. 

Психологические 

факторы риска. 

Стресс как фактор 

риска.  

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

 

 

 

Сентябрь Психолог 

6. Тренинг № 1   Аудитория, Октябрь Психолог 
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«Курение-дело 

серьезное!». 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

7. Тренинг № 2 « Как 

влияет курение на 

молодой организм». 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

  занятий 20 25 

человек 

Октябрь Психолог 

8. Тренинг № 3 

«Скажи,«нет!» 

сигаретам!». 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Ноябрь Психолог 

9. Тест 

«АССОЦИАЦИИ» 

Участники игры 

записывают 

пришедшие в голову 

слова-ассоциации на 

заданную тему. 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Ноябрь Психолог 

10. Тест «СИГАРЕТА»  Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Декабрь Психолог 

11. Тренинг для 

родителей 

«Мы в ответе за тех, 

кого воспитали». 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Декабрь Психолог 

12. Социологический 

опрос 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Январь Психолог 

13. Информационный  Аудитория, Февраль Психолог 
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час: Уголок 

Здоровья,  

Всемирный день без 

табака 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

14. Тренинговое занятие 

«Умей 

противостоять 

зависимостям» 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Март Психолог 

15. Тренинговое занятие 

«Пути достижения 

жизненных целей» 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Апрель Психолог 

16. Анкетирование по 

завершении 

программы 

 Аудитория, 

рассчитанная 

для проведения

 занятий 20 25 

человек 

Май Психолог 

 

4.  Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике 

табакокурения в школьной среде.  

 Организация волонтерских групп для проведения профилактической 

работы. 

 Налаживание сотрудничества с районными, городскими и областными 

организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой 

табакокурения. 

 Уменьшение факторов риска употребления курения. 

 Формирование здорового жизненного стиля и поведения, 

препятствующих злоупотреблению ПАВ. 

 Уменьшение численности курящих учащихся в школе. 

 Отработка модели школьной профилактической программы. 

 Создание фильма о проведенной работе. 
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5. Прогнозируемые социальные эффекты 

1 2 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Обучающиеся Сформированная четкая отрицательная позиция по 

отношению к курению. Участие в движении по 

пропаганде ЗОЖ и негативных последствиях 

табакокурения. 

Родители Усиление роли семейного воспитания по профилактике 

социально – негативных явлений. Совместное участие с 

детьми в спортивно – массовых мероприятиях. 

Педагогический 

коллектив 

Организация и проведение тематических конкурсов, 

акций, направленных на формирование ЗОЖ. 

Формирование антитабачной культуры в подростковой 

среде. 

 

6.  Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные Не достаточная личностная 

заинтересованность 

подростков или полное 

отвержение ЗОЖ 

Индивидуальная работа с 

подростками и детьми на 

повышение уровня 

мотивации к ЗОЖ. 

Кадровые Некомпетентность педагогов 

и психологов, отсутствие 

квалифицированного 

кадрового состава. 

Всеобучи для педагогов и 

психологов, привлечение 

квалифицированных 

кадров. 

 

Заключение 

Проблема борьбы с табакокурением является очень острой во всех странах 

мира. Курение табака рассматривается как форма привыкания к средству, не 

сильно отличающемуся от наркотиков. Поэтому в отдельных случаях курение 

рассматривается как болезнь – синдром хронического курения. 

Курение является одной из наиболее злостных привычек, так как ее 

приобретение не только отрицательно отражается на здоровье, но и создается 

наиболее благотворительный фон для приема наркотизирующих средств. 

Поэтому прекращение курения является обязательным условием здорового 

образа жизни.  
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 Сила воли и ума крайне необходимы в повседневной жизни. Люди часто 

сталкиваются с жизненными трудностями и неблагоприятным окружением, 

которым нужно уметь  противостоять. 

Учитывая изложенное, каждый здравомыслящий человек должен понять и 

честно признать, что курение может привести к развитию многих тяжелых 

болезней и даже к ранней смерти. 

Таким образом, подводя итоги изучения проблемы профилактики 

здорового образа жизни и работе психолога с подростками, можно сделать 

следующие выводы.  

Эффект обучения и воспитания существенно снижается, если учителя 

игнорируют состояние здоровья учеников, если на ряду с другими вопросами 

учебной программы не раскрывают «секреты» их здоровья, если не используют в 

полном объеме гигиенические правила организации и проведения учебно-

воспитательного процесса в школе.  

Необходима ежедневная скрупулезная работа, проводимая по четкой 

системе при различных формах обучения и воспитания. Следует отказаться от 

узкого подхода: только лечить, только учить, только воспитывать. Важны 

совместные усилия учителей, врачей, родителей и самих детей по 

предупреждению отклонений их здоровья в школе и дома. Нужно показывать 

преимущество здорового образа жизни, обучать радости ощущать себя 

здоровым, удовлетворенным от помощи другому в сохранении и укреплении 

здоровья.  

Проведенный в работе теоретический анализ психолого-педагогической и 

методической литературы проблемы профилактики здорового образа жизни в 

работе психолога с подростками позволяет сделать вывод о том, что учеными 

наработаны интересные подходы к данному вопросу, которые можно взять на 

вооружение.  

Основываясь на проведенных исследованиях и разработав комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику курения среди подростков и 

формирование здорового образа жизни, нами было проведено опытно-

экспериментальное исследование с целью выявления эффективности 

применения указанных тренингов.  Оно однозначно указывает на то, что работа 

психолога с подростками по профилактике курения не только обоснована, но и 

необходима с целью формирования у подростков здорового образа жизни.  

Методики, использованные нами на практике, хорошо зарекомендовали 

себя даже при кратковременном применении. Есть основание полагать, что при 



 

157 

постоянном их использовании в воспитательном процессе, эти методики будут 

иметь еще большую эффективность.  

Таким образом, цель исследования – изучить эффективность работы 

психолога с подростками по профилактике здорового образа жизни – 

достигнута; задачи реализованы. 
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Глоссарий 

Адаптация – приспособление строения и функций организма к условиям 

существования в окружающей среде. В психотерапии различают адаптацию 

психологическую, под которой понимают приспособление психической 

деятельности человека к условиям окружающей среды; социальную – 

приспособление человека к определенным формам социальной деятельности. 

Арт-терапия – терапия средствами искусства; Основывается на том, что 

внутренние переживания, трудности, конфликты человека имеют 

представительство на образном, символическом уровне и могут получить 

выражение в искусстве. 

Возрастной подход – учёт и использование закономерностей развития 

личности (физических, психологических, социальных), а также социально-

психологических особенностей групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом. 

Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 

ребёнка новой социальной ситуации. 

Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих 

профессиональную или иную деятельность путём игры по заданным правилам. 

Защита психологическая – неосознаваемые психические процессы, 

направленные на поддержания у человека высокой оценки и создание 

внутреннего психологического комфорта, на устранение или снижения чувства 

тревоги, связанного с осознанием конфликта. 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, вызывающих 

болезненную зависимость. 
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Приложения 

 

Тренинг « Курение-дело серьезное!» 

Цели: 

Способствовать формированию навыков отрицательного отношения к 

курению. 

Задачи: 1) способствовать формированию здорового образа жизни; 

2) дать представление о влиянии курения на молодую кожу. 

Ход занятия: 

1. Энергизатор «Рука к руке». 

Ведущий подает команды: 

2) рука к руке; 

3) нос к носу; 

4) спина к спине; 

5) хвост к хвосту; 

6) локоть к локтю и т. д. 

По этой команде играющие быстро выбирают себе пару и становятся так, 

как сказал ведущий. Кто остановится без пары, становится ведущим. 

2. Объявление целей и темы занятия. 

3. Мозговой штурм. 

-Что такое кожа? (организм, защитный слой) 

-Что необходимо соблюдать, чтобы кожа была здоровой? (личную 

гигиену) 

-Какие факторы отрицательно влияют на кожу? (мороз, ветер, солнце, 

неподходящая косметика, дым сигарет) 

4. Мини-лекция. 

ВОЗ считает, что табачная эпидемия, которая убивает около 5 млн. человек 

в год, является болезнью, распространяемой посредством рекламы, размещенной 

в том числе, в кинофильмах и в мире моды. 

В России в настоящее время курят 65% мужчин и свыше 30% женщин. 

Растет количество курящих детей и подростков. В старших классах курят 50% 

мальчиков и 40% девочек. Ежегодно в России от причин, связанных с курением, 

преждевременно умирают 270 тысяч человек. 

Никотин губительно сказывается и на человеческой коже. Дело в том, что 

вещества, содержащиеся в табачном дыму, суживают мелкие сосуды. В 

результате ткани недополучают крови, а, значит, испытывают дефицит питания. 
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Организм людей, выкуривающих хотя бы 5 сигарет в день, большую часть 

времени испытывает «кислородное голодание», которое губительно сказывается 

на обмене веществ. Какое-то время природный потенциал помогает 

компенсировать это состояние, однако наступает момент, когда все внутренние 

ресурсы уже исчерпаны. И тогда обменные проблемы становятся видны 

невооруженным глазом. 

Двух лет регулярного курения вполне достаточно для «табачной 

трансформации» видимого изменения кожных покровов. Эпидермис, 

испытывающий постоянный дефицит кровообращения, становится блеклым и 

тусклым. Кроме того, меняется его цвет, текстура и упругость. Все эти 

изменения укладываются в понятие «кожа курильщика». 

Существует еще и термин «лицо курильщика». У табакомана с большим 

стажем скулы значительно выступают вперед, резко обозначены носогубные 

борозды, а от углов рта под правильным углом отходят две симметричные 

складки. Кроме того, у него резко выражена морщинистость вокруг глаз. 

Понятно, что курильщик выглядит намного старше своего некурящего 

ровесника. Табак является специфическим пусковым механизмом для фермента, 

расщепляющего коллаген. Разрушение этого белка приводит к самым 

трагическим последствиям: кожа, лишенная своего остова, начинает быстро 

дрябнуть. Морщины появляются с катастрофической скоростью, причем каждый 

последующий год курения лишь ускоряет процесс их образования. У курящего 

человека они формируются в 5 раз быстрее, чем у некурящего. 

5. Энергизатор. «Внутренняя бесконечность». 

Ведущий: 1) Давайте походим, как злой тигр, запертый в клетке. 

2) Давайте сядем, как сидит курица под дождем. 

3) Давайте встанем как солдат на посту и т.д. 

6. Деление на группы КО. 

Ветер, воздух, снег, солнце. 

7. Работа в группах КО. 

1) Нарисуйте «кожу курильщика». 

2) Нарисовать «лицо курильщика» 

3) Сопоставьте курильщика и человека, ведущего ЗОЖ. 

4) Изобразите курильщика на уроке физкультуры.  

8. Защита проектов. 

9. Рефлексия. 

-Что нового узнали? 

-Что было самым интересным? 
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10. Энергизатор «Я не тормоз».  

 

Тренинг « Как влияет курение на молодой организм» 

Цели: формирование навыков отрицательного отношения к курению. 

Задачи:1) дать представление о влиянии курения на молодой организм, 

детородные органы; 

2) формирование навыков здорового образа жизни. 

Ход занятия. 

1. Энергизатор «Комплимент» (для девочек), «Упражнения с внутренней 

бесконечностью» (отвечают мальчики им, как колобок, убежавший от лисы). 

2. Объявление темы и задач тренинга. 

3. «Мозговой штурм». 

1) – На какие органы человеческого тела влияет никотин? (сердце, печень, 

легкие, ротовая полость, глаза, мозг, конечности, половые органы, кожа – на все) 

2) – Какие негативные действия никотина на органы вы знаете? 

(головокружение, тошнота, развитие атеросклероза, гипертония, стенокардия, 

инфаркт, инсульт) 

4. Мини-лекция. 

Россия входит в число стран, где вредная привычка – курение – очень 

распространена – 64,7% россиян курят. 

Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, согласно статистическим данным, в 

России никотиновой зависимостью страдают 63% мужчин и 9,7% женщин, 

кроме того, в возрасте до 18 лет в той или иной степени курят 45% детей. Среди 

российских городов первенство по числу курильщиков держат Калининград, 

Мурманск, Краснодар. 

Длительное воздействие никотина на нервные центры, регулирующие 

мозговую активность, может привести к ранней половой слабости и импотенции. 

Как показывают результаты исследования, проведенного Британской 

медицинской ассоциацией, большинство мужчин и не догадываются о 

возможности существования связи между курением и импотенцией. В то же 

время до 120 тыс. англичан в возрасте от 30 до 40 лет стали импотентами именно 

по вине пагубного пристрастия к табаку. 

У женщин могут наблюдаться нарушения менструального цикла и 

преждевременный климакс. 

Сильным токсичным действием на организм курильщика обладает окись 

углерода – угарный газ. Попадая с табачным дымом в организм, он соединяется 
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с гемоглобином эритроцитов, в результате чего возникает стойкое кислородное 

голодание мышц сердца. 

В силу биологических особенностей женский организм больше, по 

сравнению с мужским, страдает от ядов табачного дыма. Женщины быстрее 

втягиваются в курение и с большим трудом отвыкают от него. 

Не последнее значение для курящей женщины является потеря 

привлекательности. От курения грубеет голос, желтеют зубы и пальцы, портится 

цвет лица, быстрее появляются морщины. 

Особенно неблагоприятно отражается курение на детородной функции. 

Так, беременность у курящей женщины часто протекает с различными 

осложнениями, повышением давления, появлением отеков и крайними их 

проявлениями – самопроизвольными выкидышами и преждевременными 

родами. 

Никотин и другие вещества табачного дыма влияют на развивающийся 

плод, т.к. он легко проникает через плацентарный барьер. 

Некурящие люди, находясь в прокуренном помещении, становятся 

«пассивными курильщиками». Подсчитано, что постоянное пребывание в 

прокуренном помещении некурящего подвергает его такому же риску 

заболеваний, как человека, выкуривающего до 5 сигарет в день. 

5. Энергизатор. 

«Ручеек» становятся парами друг за другом. Все берутся в парах за руки и 

поднимают руки вверх. 1 человек без пары идет на край взад «ручейка», с 

закрытыми глазами он идет по ручейку и выбирает себе пару, затем проходят по 

ручейку и становятся перед первой парой. Оставшийся без пары идет на край 

ручейка и т.д. «Ручеек» движется быстрее и быстрее. 

6. Деление на группы КО: 

Север, восток, запад, юг. 

7. Работа в группах КО: 

1) У вас в семье родился братик. Ваш папа курит. Ваши действия. 

2) Ваша приятельница курит. Ей 14 лет. Вы пришли к ней на день 

рождения. 

3) Ваш одноклассник попробовал курить и заболел. Какие симптомы вы 

можете назвать и что ему посоветовать. 

4) Вы, ваш папа и его друзья отправились на рыбалку. Через 30 минут все 

они четверо закурили в машине. 

8. Защита проектов. 

9. Рефлексия. 
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-Что нового узнали сегодня? 

-Что было самым интересным? 

-Над чем хочется поразмышлять? 

10. Энергизатор. 

«Я хочу сказать спасибо…(кому за что). 

 

Тренинг « Скажи « нет!» ПАВ!». 

Цель: Развить навыки уверенного отказа от предложения психоактивных 

веществ. 

Задачи 

· Обсудить ситуации, когда подростков принуждают курить, употреблять 

алкоголь или наркотики. 

· Познакомить с различными способами уверенного отказа. 

· Тренировать способы отказа от ПАВ. 

Ход занятий 

Энергизатор « Я люблю себя за то, что…». 

Представление темы занятий. 

Скажите участникам, что на занятии они будут обучаться различным 

способам сопротивления давлению окружающих, предлагающих психоактивные 

вещества. 

Мозговой штурм. 

Попросите участников привести примеры, когда их просили или 

принуждали закурить, выпить, попробовать наркотики. 

Задайте вопросы: 

1. Кто предлагал (взрослые, сверстники, знакомые, незнакомые люди)? 

2. Какую цель преследовал предлагающий? 

3. Удалось ли отказаться? 

4. Кому труднее всего отказывать в просьбе? 

5. Чьему давлению тяжелее сопротивляться? 

Выслушайте ответы. 

Скажите, что человек может оказаться в сложной жизненной ситуации или 

переживать неприятные чувства, потому что не смог противостоять давлению 

окружающих, особенно, если это были старшие по возрасту или авторитетные 

люди. 

Попросите назвать причины, по которым бывает трудно отказывать в 

просьбе или не делать того, чего не хочется. 

Выслушайте ответы и выпишите их на доску. 
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Скажите, что существует много причин, по которым человек соглашается 

делать то, что ему не хочется. А именно: не хотят оказаться изгоем, быть 

высмеянным, бояться обидеть, казаться грубым, быть не таким как все и др. 

Подчеркните, что существует много способов отказаться делать то, что 

тебе делать не хочется или ты считаешь вредным для себя. 

Мини – лекция. 

Повесьте плакат « Правила уверенного отказа». Прочитайте эти правила 

вместе с участниками и обсудите их: 

1. Если хотите в чем – либо отказать человеку, четко и однозначно 

скажите ему « НЕТ». Объясните причину отказа, но не извиняйтесь слишком 

долго. 

2. Отвечайте без паузы – так быстро, как только это вообще возможно. 

3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откровенно. 

4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы делать 

не хотите. 

5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть ли в его 

поведении какие – либо признаки неуверенности к себе. Следите за его позой, 

жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие глаза, дрожащий голос и т.д.). 

6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными.  

Работа в группах КО. 

Объедините участников в группы КО по 2 человека. Раздайте каждой паре 

карточки с ситуацией «просьба». 

Предложите прочитать ситуацию, и, используя один из способов отказа, 

разыграйте сценку, в которой герой отказывается выполнить просьбу. Скажите, 

что при подготовке сценки они должны использовать «Правила уверенного 

отказа». 

Ситуация « Просьба». 

Сергей шел по улице. Вдруг его кто-то окликнул. Он оглянулся и увидел 

хорошо одетого, солидного мужчину, стоящего около дорогой иномарки. Сергей 

остановился и подошел к нему. Мужчина попросил юношу отнести и передать 

какую – то коробку в офис, находящийся в доме напротив. Сергей стал 

отказываться, тогда мужчина стал его уговаривать. Сначала он предложил ему за 

услуги деньги, потом стал нервно объяснять, почему он сам не может ее отнести. 

Когда он разговаривал с Сергеем, он старался не смотреть ему в глаза. 

Способы отказа. 

Нет, не могу. 

Нет, нет, и еще раз нет. 
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Нет, мне сейчас некогда. 

Нет, спасибо, мне не нужны деньги. 

Скажите « нет» и уйдите, не объясняя причины. 

Пригласите добровольцев показать сценки. Проведите обсуждение и 

поблагодарите. Скажите, что брать у незнакомых людей вещи опасно. 

Сделайте вывод, что знание и умение применять приемы уверенного 

отказа помогают человеку не поддаваться давлению и оставаться в безопасности, 

не обижая других. 

Скажите, что не всегда в жизни бывает достаточно просто сказать « нет», 

когда принуждают выпить или закурить. Предложите игру, в которой участники 

потренируют способы, помогающие избегать давления и оставаться 

востребованными, продолжать дружить и весело проводить время. 

Ролевая игра. Объедините участников в 4 группы КО. Раздайте каждой 

группе карточки с приемами предложения ПАВ и со способами отказа. Каждый 

участник группы по очереди вытягивает карточки с одним из приемов, читает 

его вслух. Затем предлагает соседу справа прочитать ответ. Каждому приему 

предложения ПАВ соответствует два ответа с отказом. 

Примеры предложения ПАВ и способы отказа: 

Привет! Присоединяйся к нашей компании. У нас есть кое – что выпить. 

Да ну! Сейчас по телевизору начинается классный фильм, пойдем лучше 

посмотрим. 

Нет, спасибо, мне сейчас нужно идти на тренировку (на встречу, на 

занятия). 

Давай покурим. Чего ты боишься? Сейчас только младенцы не курят. Ты 

что салага? 

Нет, не хочу. Кстати, большинство людей как раз не курят. 

Нет, спасибо. Мне совсем не нравится запах табака. Меня от него 

просто тошнит. 

Пойдем со мной в гости. Ребята обещали принести наркотики. В жизни 

надо попробовать все. Не упрямься. 

Нет, это не по мне. Плохое место. Я не хочу, чтобы обо мне говорили, 

что я наркоман. 

Ты шутишь! Такие эксперименты всегда заканчиваются плохо. Я хочу 

оставаться здоровым. 

Хочешь выпить? 

Нет, спасибо, от вина люди перестают соображать и совершают глупые 

поступки. 
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Нет, спасибо, от вина у меня болит голова. 

Предложите группам продемонстрировать понравившиеся способы отказа 

от предложения ПАВ. Поблагодарите их за представление. 

Важно довести до участников понимания того, что давление пить, курить, 

употреблять наркотики может быть преодолено с использованием навыков 

неагрессивного отказа, которые помогут отстаивать свои интересы и права, 

открыто и честно выражать свои чувства, не нарушая прав и интересов других 

людей. 

Подведите итог занятию, обратив внимание, что отказ от употребления 

табака, алкоголя и наркотиков сохранит их здоровье. 

Энергизатор « Подарок». 

Участники стоят в кругу. Каждый по очереди передает соседу, стоящему 

справа свой подарок, который он показывает с помощью жестов. Остальные 

должны угадать, какой подарок был преподнесен. Повторяться нельзя. 

Вывод 

Существует много эффективных способов говорить « НЕТ». 

 

Тест «АССОЦИАЦИИ» 

Участники игры записывают пришедшие в голову слова-ассоциации на 

заданную тему. 

Тема Ассоциации 

СВОБОДА  

ВЫБОР  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЦЕННОСТИ  

ЗДОРОВЬЕ  

СИГАРЕТА  

Рефлексия: обсуждение ответов учащихся 

 

Тест «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…» 

Обведите ваш вариант ответа на приведенные ниже вопросы. 

1. Насколько вы активны? Как часто занимаетесь физическими 

упражнениями? 

А) четыре раза в неделю; 

Б) два-три раза в неделю; 

В) раз в неделю; 

Г) менее одного раза в неделю. 
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2. Какое расстояние вы проходите пешком в течение дня? 

А) более четырех километров; 

Б) около трех-четырех километров; 

В) менее полутора километров; 

Г) менее 700 метров. 

3. Отправляясь в училище или по магазинам, вы: 

А) как правило, идете пешком; 

Б) часть пути идете пешком; 

В) иногда идете пешком, а иногда едете на транспорте; 

Г) всегда добираетесь на транспорте. 

4. Если перед вами стоит выбор: идти по лестнице или ехать на лифте, вы: 

А) всегда поднимаетесь по лестнице? 

Б) поднимаетесь по лестнице, за исключением тех случаев, когда у вас в 

руках тяжести? 

В) иногда поднимаетесь по лестнице? 

Г) всегда пользуетесь лифтом? 

5. По выходным вы: 

А) по несколько часов можете работать по дому, или в саду? 

Б) как правило, целый день проводите в движении, но в течение дня не 

занимаетесь никаким физическим трудом? 

В) совершаете несколько коротких прогулок? 

Г) большую часть выходных читаете, или смотрите телевизор?  

Подсчитайте очки за ответы из расчета: А) 4 очка, Б) 3 очка, В) 2 очка, Г)1 

очко. 

Интерпретация результатов: 

18 очков и больше: Вы очень активны и вполне здоровы физически. 

12-18 очков: Вы в достаточной степени активны и придерживаетесь 

разумного подхода к вопросам сохранения физической формы. 

8 очков и меньше. Вы ленивы и пассивны, физические упражнения вам 

просто необходимы. 

 

Тест «СИГАРЕТА» 

Отвечая на вопросы, сделай выбор ДА или НЕТ и подчеркни заглавную 

букву:  

при выборе ДА – красным цветом; 

при выборе НЕТ – черным цветом.  
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Сила – Могут ли сигареты сделать человека сильнее? Способствуют ли 

сигареты наращиванию мышц и их укреплению? 

Искренность – Может ли курящий человек быть честным, искренним и не 

обманывать своих близких, что он курит? 

Гуманность – Может ли курящий человек называться гуманным, если он 

портит жизнь окружающим его близким, соседям создавая их неблагоприятные 

условия? 

Активность – Могут ли сигареты сделать человека сильнее, выносливее, 

активнее? 

Работоспособность Можно ли успешно учиться, регулярно куря сигареты 

и при этом улучшать свою память, внимание? 

Естественность – Может ли курящий человек быть всегда в гармони с 

самим собой, с окружающими, с природой и не приносить им вред? 

Тактичность – Всегда ли курящий человек вежлив, не груб с 

окружающими его людьми? 

Аккуратность – Можно ли сказать про курильщика, что он чистоплотен, 

аккуратен. На его одежде нет прожженных пятен, остатков пепла, он не мусорит, 

не бросает куда попало окурки? 

Если получилась сплошная черная черта. Давайте перечислим качества, 

которые теряем, становясь курильщиком. Сигарета отнимает – свободу, 

искренность, гуманность… 

 

Тренинг для родителей 

« Мы в ответе за тех, кого воспитали» 

Цели: формирование навыков адекватного поведения в стрессовых 

ситуациях. 

Задачи: познакомить с историей возникновения табака; 

тренировать способы адекватного поведения родителей в разных 

ситуациях, связанными с употреблением ПАВ детьми; 

формирование копинг-стратегии на основе имеющихся копинг-ресурсов.  

Ход занятия:  

1. Энергизатор: «Я здоровый потому что …».  

2. Представление темы занятий.  

3. Мозговой штурм:  

1) Вспомните, по какой причине вы начали курить? 

2) По каким причинам курит современная молодежь? 

4. Мини-лекция.  
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5. Мониторинг отношения учащихся к табакокурению. 

5.1. Анкетирование при входе в программу: 

1)  Что тебе известно о табаке? 

2) Среди твоих знакомых есть курильщики? 

3) Можешь ли ты по внешним признакам определить курильщика? 

4) Почему люди начинают курить? 

5) Что такое пассивное курение?  

5.2. Анкетирование по завершении программы; 

1) Что нового ты узнал во время работы? 

2) Нужно ли проводить специальную работу, чтобы ребята в нашем 

училище меньше курили? 

3) Как изменились твои взгляды на психоактивные вещества 

(табакокурение, алкоголизм, наркотики)? 

4) Как можно вытеснить из жизни человека пристрастия табаку? 

5) Сформулируй права некурящего человека. 

6) Как ты сформулируешь отказ на предложение покурить? 
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Психологическое сопровождение детей с агрессивными формами  

поведения в дошкольном образовательном учреждении 

 

Абдуллина Г.Г., педагог-психолог  

МБДОУ ««Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»  

г. Буинска» Буинского муниципального района РТ, 

Калимуллина А.Г., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Алтынчеч»  

г. Буинска» Буинского муниципального района РТ, 

Мингалиева Г.М., педагог-психолог  

МБДОУ ««Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»  

г. Буинска» Буинского муниципального района РТ, 

Кайгородова О.А., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 «Гусельки» Зеленодольского 

муниципального района РТ, 

Решеткина Е.А., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Ласточка» Зеленодольского 

муниципального района РТ 

 

Введение 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, вы-

двигают на первый план задачу изучения психологических условий, вызываю-

щих эти опасные явления. Особенно важным изучение агрессивности является в 

дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления и 

когда еще можно предпринять своевременные корригирующие меры. 

Те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. Однако 

известно, что у определенной категории детей агрессия как устойчивая форма 

поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 

устойчивое качество личности, что чаще всего наблюдается у дошкольников. В 

итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются возможности 

полноценной коммуникации, деформируется его личностное развитие. 

Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и 

самому себе. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности 

существенно возрос. Однако, несмотря на значительное количество 

исследований, и монографий, посвященных этой тематике, ключевые вопросы, 

связанные с природой и истоками агрессивности, остаются открытыми. Ученые 

разных направлений предлагают различные подходы к определению сущности 
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агрессивного поведения, его психологических механизмов. При всем многообра-

зии трактовок этого явления, агрессивность в общих чертах понимается как 

целенаправленное нанесение физического или психического ущерба другому 

лицу. 

 Можно с уверенностью утверждать, что решающее значение в 

становлении агрессивного поведения ребенка играет семейная среда и 

воспитание. Если его родители ведут себя агрессивно (вербально, физически), 

применяют физические наказания или не препятствуют проявлениям 

агрессивности у ребенка, то почти наверняка у него эти проявления будут 

повсеместными и станут чертой характера. 

С проблемой агрессивного поведения детей, так или иначе, сталкиваются 

родители, педагоги, психологи. Необходимость оказания психологической 

помощи агрессивным детям приводит к тому, что особую значимость 

приобретают исследования, посвященные истокам агрессивности и ее 

коррекции. Поскольку наиболее важна коррекция агрессивности на ранних 

этапах онтогенеза, в период, когда закладываются основные личностные 

характеристики и паттерны поведения, то особенно актуально изучение 

проблемы коррекции агрессивности у детей дошкольного возраста и условий ее 

эффективности. 

 

1. Актуальность проекта 

В мире отмечается рост насильственных действий, сопряжённых с особой 

жестокостью, вандализмом и глумлением над людьми. Сегодня мы сталкиваемся 

с разгулом агрессии не только в обществе, но и в семье. Такие социально-

опасные проявления, обычно связанные с понятиями агрессии и агрессивности, 

вызывают серьёзное беспокойство. Агрессию проявляют не только подростки и 

взрослые, но и малыши. 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, 

выдвигают на первый план задачу изучения психологических условий, 

вызывающих эти опасные явления. Особенно важным изучение агрессивности 

является в дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего 

становления и когда еще можно предпринять своевременные корригирующие 

меры. 

Те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. Однако 

известно, что у определенной категории детей агрессия как устойчивая форма 



 

172 

поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 

устойчивое качество личности, что чаще всего наблюдается у дошкольников. В 

итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются возможности 

полноценной коммуникации, деформируется его личностное развитие. 

Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и 

самому себе. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности 

существенно возрос. Однако, несмотря на значительное количество 

исследований, и монографий, посвященных этой тематике, ключевые вопросы, 

связанные с природой и истоками агрессивности, остаются открытыми. Ученые 

разных направлений предлагают различные подходы к определению сущности 

агрессивного поведения, его психологических механизмов. При всем 

многообразии трактовок этого явления, агрессивность в общих чертах 

понимается как целенаправленное нанесение физического или психического 

ущерба другому лицу. 

Рост агрессивных тенденций, распространение насилия и жестокости, 

отмечаемые в детской среде, трудности регуляции и контроля агрессивных 

проявлений вызывают озабоченность педагогов и родителей. Серьезную 

обеспокоенность  вызывает не только интенсификация, но и омоложение 

агрессивных проявлений в детско-подростковой субкультуре. Сегодня 

устойчивые формы агрессии можно наблюдать среди младших школьников и 

даже дошкольников. А многие педагоги  дошкольных образовательных 

учреждений, сталкиваясь со случаями агрессии, затрудняются в выборе 

адекватных средств реагирования.  Кроме того, агрессивный ребенок приносит 

массу проблем не только окружающим, но и самому себе.  Поэтому особенно 

важным является изучение агрессивности в дошкольном возрасте, когда эта 

черта находится в стадии своего становления и когда еще можно предпринять 

своевременные корригирующие меры.  

 

2. Теоретическое обоснование проекта 

Рассмотрим теоретические и практические предпосылки решения проблем 

детской агрессивности. 

Понятие "агрессия" происходит от латинского слова "agressio" нападение, 

приступ. В психологическом словаре "агрессия" это мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или 
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вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.). Причины появления 

агрессии у детей могут быть самыми разными и проявляться уже в детстве. 

Выделяют множество факторов, влияющих на ее появление: стиль воспитания в 

семье (гипер- и гипоопека); повсеместная демонстрация сцен насилия; 

нестабильная социально-экономическая обстановка; социально-культурный 

статус семьи; низкий уровень эмоционально-волевой сферы; негативное 

отношение педагога к ребенку; несформированность механизмов саморегуляции 

поведения и др. 

Анализ основных причин, ведущих к становлению агрессивного поведения 

ребенка, позволяет с большой уверенностью предполагать, что решающее 

значение здесь играет семейная среда и воспитание. У детей в возрасте 5-7 лет 

агрессия часто становится защитным механизмом, что объясняется 

эмоциональной неустойчивостью. Агрессивный ребенок часто ощущает себя 

отверженным, никому не нужным. Поэтому он начинает искать способы 

привлечения внимания, не всегда понятные родителям и педагогам, но для 

данного ребенка это единственное известное средство. Агрессивные дети очень 

часто подозрительны и насторожены, любят перекладывать вину за затеянную 

ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою 

агрессивность. Они не замечают, что вселяют в окружающих страх и 

беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. 

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств 

преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации 

очень ограничено, чаще это защитные реакции. И, кроме того, дети не могут 

посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение. 

Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, 

поэтому основной задачей педагогов, специалистов и родителей является 

оказание посильной и своевременной помощи ребенку-дошкольнику. Именно 

поэтому возникла необходимость в разработке курса коррекционных занятий, 

способствующих оказанию психолого-педагогической помощи детям 5-6 лет по 

преодолению агрессивных тенденций (Приложение 1). 

Важным условием повышения эффективности коррекционно-развивающей

работы является активное взаимодействие всех участников образовательного

процесса воспитателей, родителей, специалистов МБДОУ Это предполагает

консультативно-педагогическую помощь родителям агрессивных детей а также

рекомендации воспитателям по планированию работы с данной категорией детей в

группе
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3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Разработка и внедрение эффективной системы психологического 

сопровождения дошкольников с агрессивным поведением, обеспечивающая 

выявление и коррекцию агрессивного поведения на ранних этапах. 

Задачи проекта: 

1. Разработать модель диагностики и прогнозирования агрессивного 

поведения, включающую в себя комплекс диагностических материалов для 

выявления агрессивного поведения дошкольников. 

2. Разработать и реализовать план коррекционных мероприятий по 

снижению проявлений агрессивного поведения у детей группы риска. 

3. Разработать и реализовать комплекс консультационной работы с 

педагогами и родителями по выявлению, профилактике и коррекции 

агрессивного поведения. 

4. Оценить эффективность модели с помощью показателей и критериев 

социальной адаптированности детей с агрессивным поведением. 

Целевая группа проекта: дети дошкольного возраста. 

Объект исследования: профилактика агрессивного поведения детей. 

Предмет исследования: психологическое сопровождение ребенка-

дошкольника с агрессивным поведением в условиях МБДОУ. 

 

4. Проектное решение 

(основные идеи проекта, отражающие его новизну) 

Новизна нашей работы заключается в том, что диагностика и коррекция 

агрессивности в поведении у дошкольников проводилась с учетом 

взаимоотношений ребенка со сверстниками в процессе типичных для 

дошкольного возраста видов деятельности, тесной работы с родителями, которая 

ранее не использовалось в практике. В процессе работы мы заметили, что 

постоянная занятость родителей приводит к тому, что дети учатся агрессивным 

реакциям не только на реальных примерах, но и на символических.  

Еще одно из предпочитаемых родителями занятий для детей это 

раскрашивание готовых заготовок рисунков (раскрасок), а не творчество с ними. 

Отсутствие в детском саду специалиста по изодеятельности также влияет на 

уровень развития навыков рисования, которые имеют немаловажную роль в 

оценивании при применении проективных методик.  

Учитывая все это, мы решили использовать проективные цветовые 

методики на основе готовых заготовок изображений для дальнейшего 
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закрашивания их детьми. Все предлагаемые нами методы и методики 

соответствуют возрасту детей, вследствие чего была сделана подборка игр, 

упражнений и бесед основанных на принципах систематичности, доступности и 

научности. 

 

5.  Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: май 2014 г. – июнь 2015 г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (май 2014 август 2014) 

2. Основной (сентябрь 2014 – апрель 2015) 

3. Заключительный (май – июнь 2015) 

 

6. Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Регламен

т 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

 Этап 1 

1 Создание методической базы 

данных по проблеме выявления, 

коррекции и поддержки 

агрессивных детей.   

 МБДОУ Май 2014 – 

август 2014 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

2 Утверждение проекта 

«Психологическое 

сопровождение агрессивных 

детей старшего дошкольного 

возраста»:  на уровне 

педагогического совета МБДОУ 

Приказ МБДОУ Август 2014 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

3 Разработка  и утверждение 

программ эмоционального  

развития и коррекции 

агрессивных проявлений  детей 

дошкольного возраста 

Приказ МБДОУ Май 2014 – 

август 2014 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

 Этап 2 

1 Сбор информации о поведении 

детей в группах МБДОУ и дома 

 МБДОУ Сентябрь 

2014 

Педагог-

психолог 

МБДОУ, 

воспитатели 

2 Реализация программ 

эмоционального  развития и 

коррекции агрессивных 

проявлений у  детей 

дошкольного возраста 

 МБДОУ Октябрь 2014 

– апрель 2015 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 
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3 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов и 

родителей: «Портрет 

агрессивного ребенка»,  

«Факторы семьи в формировании 

модели агрессивного поведения 

детей», «Стиль воспитания в 

семье как основа благополучия 

ребенка» 

 МБДОУ В течение 

года 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

4 Психолого-педагогический 

консилиум 

 МБДОУ В течение 

года 

Педагоги, 

медик, 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

5 Практикум «Если в группе 

агрессивный ребенок» 

 МБДОУ Ноябрь  2014  педагог-

психолог 

МБДОУ 

6 Круглый стол «Профилактика 

агрессивности у детей» 

 МБДОУ Декабрь  2014 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

7 Педагогический совет 

«Агрессивное поведение 

дошкольника» 

Приказ МБДОУ Январь  2015 Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

8 Семинар-практикум  с 

педагогами «Учимся работать с 

агрессивными детьми» 

 МБДОУ Февраль  2015 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

9 Анкетирование родителей, 

диагностика семейных 

нарушений и детско-

родительских отношений 

 МБДОУ В течение 

года 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

1

0 

Тренинг детско-родительских 

отношений «Как общаться с 

ребенком» 

 МБДОУ Март      2015 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

1

1 

Памятка «Если ребенок дерется»  МБДОУ В течение 

года 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

1

2 

Презентация «Детская агрессия и 

её причины» 

 МБДОУ Апрель   2015  Педагог-

психолог 

МБДОУ 

1

3 

Картотека игр «Как играть с 

агрессивными детьми» 

 МБДОУ В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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МБДОУ 

1

4 

Папка-передвижка «Способы 

снять напряжение» 

 МБДОУ В течение 

года 

Педагог-

психолог 

МБДОУ 

 Этап 3 

1 Мониторинг развития личности 

агрессивного ребёнка в процессе 

психологического 

сопровождения, по итогам 

эффективности коррекционных 

программ 

 МБДОУ Май 2015 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

2 Анализ результативности 

проекта психологического 

сопровождения агрессивных 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 МБДОУ Июнь 2015 Педагог-

психолог 

МБДОУ 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Снижение числа агрессивных проявлений у детей; увеличение  

количества дружеских контактов; выражение эмпатии, сочувствия сверстнику 

при необходимости.  

 Повышение социально-психологической культуры и активности 

родителей; снижение числа конфликтов в общении с ребенком.  

 Снижение у педагогов эмоционального напряжения при общении с 

агрессивными детьми; навыки позитивного взаимодействия с ними  через 

ролевую игру; сформированная у педагогов позиция отказа от наказаний, как 

основного метода воспитания, переход к методам убеждения и поощрения.  

 

7.1 Прогнозируемые социальные эффекты 

1 2 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Воспитанники Снижение уровня агрессии на 10 % 

Родители Повышение уровня социальной 

активности родителей 

Педагогический коллектив Повышение уровня социальной 

компетенции педагогов 
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8. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные Дошкольный возраст Развитие навыков 

общения 

Психологическое 

сопротивление 

педагогических кадров 

Низкий уровень 

психологической 

компетенции 

Повышение уровня 

психологических знаний 

педагогов 

 

9. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

1 2 3 

Критерий 

эффективности 

Условие (%) Измеритель  

Мотивационная 

готовность педагогов 

МБДОУ и родителей 

участвовать в Проекте 

Отношение к участию в 

проекте: 

 положительное 

80% 

 равнодушное 

10% 

 отрицательное 

10% 

Анализ документов. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкеты и опросники для 

изучения 

компетентности 

педагогов и родителей по 

вопросам 

взаимодействия с 

агрессивными детьми 

Компетентность 

родителей и педагогов 

МБДОУ по вопросам 

взаимодействия с 

агрессивными детьми 

дошкольного возраста  

Психологическая 

компетентность: 

высокая 50% 

средняя 35% 

низкая 15% 

Анкеты 

Банк диагностических 

методик по выявлению 

агрессии 

Систематизировано 

100% диагностического 

инструментария 

Тесты, анкеты, 

опросники для изучения 

 

Заключение 

Агрессия, в какой бы форме она не проявлялась, представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 
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существу. Агрессия принимает самые разнообразные формы – явные или 

латентные. Несмотря на то, что термин "агрессия" обычно употребляется для 

обозначения разрушительных намерений, его распространяют и на более 

позитивные проявления, например активность, порождаемую честолюбием. 

Подобные действия обозначают как самоутверждение, чтобы подчеркнуть, что 

они побуждаются невраждебной мотивацией. Они проявляются в форме 

конкуренции, стремления к достижениям, иронии, спортивных состязаниях и так 

далее. 

Что касается дошкольного образовательного учреждения, то данная 

проблема приобретает особую значимость в связи с внедрением личностно-

ориентированного подхода и, соответственно, личностно-ориентированных 

технологий. Понятно, что такого рода технологии не могут быть внедрены в 

практику без соответствующей адекватной системы отношений, которые 

складываются между всеми участниками педагогического процесса. 

Обучающая функция воспитателя по проблеме агрессивного поведения 

дошкольников выражается в стимуляции и управлении активностью 

дошкольника, в результате которой у него формируются определенные знания, 

умения и навыки, в создании условия для такой активности. Немало знаний, 

умений ребенок усваивает в игровой, бытовой, трудовой, художественной 

деятельности. Целенаправленно, систематически, последовательно обучающую 

функцию воспитатель реализует в процессе руководства учебной деятельностью 

детей. От выполнения ее воспитателем в значительной степени зависит 

психологическая подготовленность воспитанников к обучению в школе. Так у 

педагогов руководители отмечают наличие смысловой установки на 

деятельность по ранней профилактике агрессивного поведения, интереса к 

работе по формированию агрессивного поведения воспитанников и потребности 

в духовном общении с ними, основанной на высших нравственных чувствах. 

К тому же всем известно, что профессия педагога отличается от других 

своей энергоемкостью. Для того чтобы работа была эффективной, от педагога 

требуется большие интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. 

Особенно эти затраты повышаются если педагогам приходится работать с 

детьми с повышенной агрессивностью. 

Можно сделать вывод, что повышенная агрессивность детей является 

одной из наиболее острых проблем не только для педагогов и психологов, но и 

для общества в целом. Нарастающая волна детской преступности и увеличение 

числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый 

план задачу изучения психологических условий, вызывающих эти опасные 
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явления. Особенно важным изучение агрессивности является в дошкольном 

возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления и когда еще 

можно предпринять своевременные корригирующие меры. Агрессивный 

ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 
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Глоссарий 

Агрессия (от лат. aggressio — нападение) мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у 

них психологический дискомфорт (отрицат. переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т.п.). 

Арт-терапия (лат. ars искусство, греч. therapeia лечение) метод 

психотерапии, состоит в приобщении пациентов к занятию искусством 

(рисование, танцы, пение, участие в театральных постановках и др.). 
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Предполагается, что лечебное действие оказывают при этом катарсис (см.), 

возможность самовыражения, отреагирования, а в некоторой степени также 

отвлечение внимания от беспокоящих и не имеющих удовлетворительного 

решения  личных проблем. 

Аффект (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) сильное и 

относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое 

резко выраженными двигательными и висцеральными проявлениями.  

Гиперопека (греч. hyper — над, сверх) син. Гиперпротекция, стиль 

воспитания и взаимоотношений в семье, при которых ребенка чрезмерно 

опекают и контролируют. При этом подавляется его самостоятельность и 

инициатива, замедляется развитие личности. Воспитание в условиях гиперопеки 

может приводить к повышенному уровню эгоцентризма и к необратимым 

нарушениям в виде личностного инфантилизма, отсутствия ответственности, 

снижения социальной адаптации. (А.Л. Венгер). 

Гнев состояние бурного аффекта, остро наступает и скоро проходит. Часто 

сопровождается двигательным возбуждением и агрессивно-разрушительными 

тенденциями. Характерны вегетативные реакции: покраснение или побледнение 

лица, тахикардия, головная боль (чаще после приступов гнева). 

Девиантное поведение (англ. deviation — отклонение) действия, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и 

приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию. Основные виды девиантного поведения: преступность, алкоголизм, 

наркомания, суицид, проституция, сексуальные девиации. Син. отклоняющееся 

поведение, девиация. 

Депрессия (в психологии) (от лат. depressio — подавление) аффективное 

состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, 

изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) 

представлений и общей пассивностью поведения.  

Детериорация эмоциональная (фр. deterioration — ухудшение, упадок) 

вид психического дефекта, качественное ухудшение психической деятельности, 

главным образом снижение эмоциональной сферы, остающееся после 

психотических приступов. Утрачивается эмоциональная живость, появляется 

вялость, безучастность, безынициативность. 

Дистресс (от англ. distress — горе, страдание, сильное недомогание, 

истощение) стресс, оказывающий отрицательное воздействие на организм, 

дезорганизующее влияние на деятельность и поведение. Хроническое 
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переживание. Дистресс может привести к дисфункциональным и 

патологическим нарушениям. 

Коммуникация (от англ. communicate — сообщать, передавать) 

вербальная коммуникация целенаправленный процесс передачи при помощи 

языка (языкового кода) некоторого мысленного содержания. Ряд авторов 

считают коммуникативную функцию языка и речи основной и первичной их 

функцией, а иногда даже утверждается и единственность функции 

коммуникации. 

Конфликт (англ. conflict; от лат. conflictus — столкновение) широкий 

термин, активно эксплуатирующийся в психологии, социологии, др. науках, а 

также философии, конфликтологии и обыденном сознании.  

Регрессия (лат. regredere — движение вспять) [Freud S., 1900] один из 

механизмов психологической защиты, при котором субъект возвращается к 

формам поведения, типичным для предшествующих стадий его развития. В 

трудных ситуациях человек, подобно ребенку, проявляет свою зависимость от 

окружающих, отказывается от самостоятельности в поступках, от приема 

собственных решений, от своей ответственности за что-либо. 

Рефлексия (англ. reflection) мыслительный (рациональный) процесс, 

направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, 

поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера и т.д. В 

схоластической философии рефлексия называлась intentio secunda, понимаемая 

как обращенность разума на свои собственные состояния (напр., понятия), 

возникающие как результат intentio prima, т.е. обращенности разума на объекты 

(предметное содержание). 

Фрустрация (от лат. frustratio — обман, тщетное ожидание) 

психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, 

желания. Состояние Фрустрации сопровождается различными отрицат. 

переживаниями: разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием и др. 

Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание)постижение 

эмоционального состояния другого человека в форме чувствования и 

сопереживания. 
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Приложение 1 

 

Модель психологического сопровождения дошкольников 
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Приложение 2 

 

Занятие с детьми дошкольного возраста  

Занятие 1 

Задачи: налаживание отношений педагога с группой и детей между собой; 

создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу принятия 

каждого; снизить психоэмоциональное напряжение, развитие способности 

понимать свое эмоциональное состояние и умения его выразить.  

Инструментарий: музыкальное сопровождение, мяч. 

Ход занятия 

Вступительное слово педагога. Ребятам объясняются цели занятий, 

рассказывается, как они будут проходить, вводятся элементарные правила 

поведения в группе. 

- Ритуал начала занятия. 

- Упражнение «Как меня зовут». 

Описание: Дети называют свое имя: краткое, полное, ласковое, самое 

любимое (за основу можно взять беседу «Как можно назвать человека по 

имени»). Ребята, сегодня утром я шла в детский садик и видела, как два 

мальчика о чем-то спорили и называли друг друга некрасиво Сашка, Мишка. На 

них так было неприятно смотреть! В нашей группе я тоже слышу иногда, как вы 

грубо называете друг друга. Ребята, вы знаете, что у каждого из нас есть имя. 

Этим именем вас называют мама, папа, бабушка, дедушка, другие люди. Каждое 

имя награждает человека и разными отличительными чертами характера. 

Например, имя... означает... Но человека можно называть не только именем, а 

любимым ласковым словом (солнышко, зайчик, рыбка, цыпленочек, лапушка...). 

Может быть, кого-то из вас тоже называют не вашим именем, а таким вот 

ласковым словом? Какими словами? А как можно назвать себя? Послушайте, как 

я буду называть Лену: Лена, Аленушка, Алена, Аленка, Леночка... (Спросить 

детей их варианты.) Вы знаете, что имена дают, когда человек родится. Когда 

он маленький, его зовут очень ласково и нежно Оленька, Олюшка (спросить 

детей, как еще), а когда человек подрастает, его зовут по-другому Ольга. А меня 

зовут: Татьяна Александровна. Почему меня так зовут? Как имя вашего папы? 

Взрослых людей чаще называют по имени и отчеству. Вот какие интересные 

имена у наших ребят. Теперь мы знаем, какое имя у наших ребят, как по-другому 

их называют, как их будут называть, когда они станут взрослыми, как их 

называют друзья сейчас. И будет очень хорошо, если мы будем называть друг 

друга ласковыми, нежными, добрыми именами. 
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- Этюд «Солнечный зайчик». 

Описание: Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: "Солнечный зайчик 

заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте 

его ладонями: на лбу, носу, ротике, щечках, подбородке, аккуратно 

поглаживайте, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги, он забрался 

за шиворот погладьте его и там. Он не озорник, он любит и ласкает вас, а вы 

погладьте и подружитесь с ним. Улыбнитесь ему». 

- Игра «Дотронься до...». 

Описание: «Сегодня мы ближе знакомились друг с другом, узнали 

любимые имена каждого, а теперь хорошо рассмотрите, друг друга, кто, во что 

одет и какого цвета одежда». Воспитатель предлагает: «Дотронься до... синего!» 

Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников в одежде 

что-то синее и дотронуться до этого предмета. Цвета периодически меняются, 

кто не успел ведущий. Воспитатель следит, чтобы дотрагивались до каждого 

участника. 

- Рефлексия занятия. 

- Ритуал окончания занятия. 

 

Занятие 2 

Задачи: продолжать учить детей различать эмоции злости; упражнять в 

регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со способами 

выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Инструментарий: музыкальное сопровождение, полотенце или шарф.  

Ход занятия 

- Ритуал начала занятия. 

- Игра «Животное». 

Описание: детям предлагается изобразить при помощи жестов, мимики, 

представителей животного мира. Можно играть в эту игру, предварительно 

разбив детей на две группы. Представители каждой из групп загадывают друг 

другу животных, а другие отгадывают. 

- Игра «Жужа». 

Описание: Перед началом игры, объяснив ее правила, взрослый предлагает 

подумать: Почему девочку называли Жужей? Как звучит слово Жужа? С 

какими другими словами его можно сравнить? (Жужжать визжать, кричать, 

злиться, сердиться). 

«Жужа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают 

вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. «Жужа» терпит, но 
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когда ей все это надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за обидчиками, 

стараясь поймать того, кто обидел ее больше всех, он и будет «Жужей». 

Взрослый должен следить, чтобы дразнилки не были слишком обидными. 

- Беседа с детьми (диагностика агрессивности). 

Вам приходилось в жизни злиться? Из-за чего вы злитесь? Когда вы чем-

нибудь рассержены, что вам хочется сделать? (Ответы типа: ударить, толкнуть, 

накричать свидетельствуют об агрессивных тенденциях.) Что вы делаете для 

того, чтобы не злиться, не сердиться? (С помощью этого вопроса педагог может 

судить об умении детей конструктивно решать сложные ситуации, сознательно 

управлять своими эмоциями и поведением.). Педагог предлагает детям способы, 

помогающие «выпустить из себя злого дракона» и справиться со своими 

чувствами: Потопать ногами. Педагог должен объяснить детям: чтобы 

избавиться от злости, необходимы физические упражнения. Это дает выход 

энергии и тем плохим чувствам и мыслям, которые охватили человека. 

«Надуть воздушный шарик злостью». Всю обиду и гнев можно поместить 

в воздушный шарик. Завязав его, представить, как этот шарик исчезает в 

голубом небе. 

- «Веселый хоровод». 

Описание: Педагог предлагает детям образовать круг и взяться за руки: 

«Хватит нам играть в злых и страшных героев. Мы ведь с вами, на самом деле, 

добрые, веселые и очень дружные ребята. Давайте улыбнемся друг другу и 

споем песенку. Песня выбирается по предложению педагога или по желанию 

детей». 

- Рефлексия занятия. 

- Ритуал окончания занятия. 
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Приложение 3 

 

Графическая методика «КАКТУС» 

Рекомендована психологом Мариной Панфиловой в книге «Игротерапия 

общения. Тесты и коррекционные игры», выпущенной издательством «Гном и 

Д». 

При проведении диагностики испытуемому выдают лист белой бумаги 

стандартного размера А4 и карандаш. Возможен вариант с использованием 

карандашей восьми «люшеровских» цветов, в этом случае при интерпретации 

учитываются соответствующие показатели теста Люшера. 

Инструкция 

  На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты его себе 

представляешь. 

  Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

  При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

свойственные всем графическим методам: пространственное расположение и 

размер рисунка, характеристика линий, сила нажима карандаша. Кроме того, 

учитываются показатели, специфические именно для данной методики: 

характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, примитивный, детально 

прорисованный и пр.), характеристика иголок (размер, расположение, 

количество). 

  В рисунке могу проявиться следующие качества испытуемых: 

 Агрессивность – наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко 

расположенные друг от друга иголки отражают высокую степень агрессивности. 

 Импульсивность – отрывистость линий, сильный нажим. 

 Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, 

расположенный в центре листа. 

 Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, 

расположенный внизу листа. 

 Демонстративность, открытость – наличие  выступающих отростков 

в кактусе, вычурность форм. 

 Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса. 

 Оптимизм – использование ярких цветов (вариант с цветными 

карандашами), изображение «радостных» кактусов. 

 Тревожность – использование темных цветов (вариант с цветными 

карандашами), преобладание внутренней штриховки прерывистыми линиями. 
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 Женственность – наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

 Экстравертностъ – наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

 Интровертность – на рисунке изображен один кактус. 

 Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – 

наличие цветочного горшка на рисунке, изображение комнатного растения. 

 Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – 

дикорастущие, пустынные кактусы. 

Приведем примеры того, какие образы кактусов существует в детском 

воображении. 

 Агрессивно-тревожный кактус. Наличие агрессии, импульсивности, 

тревоги, интроверсии, стремления к лидерству и домашней защите. 

 Агрессивно-одинокий кактус. Наличие агрессивности, 

демонстративности, интроверсии, чувства одиночества; отсутствие стремления к 

домашней защите. 

 Агрессивно-испуганный кактус. Наличие агрессивности, 

импульсивности, неуверенности в себе, зависимости, скрытности, осторожности, 

тревожности, интроверсии, стремления к домашней защите. 

 Добрый экстравертированный кактус. Наличие женственности, 

экстраверсии, стремления к домашней защите, чувства семейной общности; 

отсутствие агрессивности. 

 Агрессивно-экстравертированный кактус. Наличие агрессивности, 

демонстративности, открытости, оптимизма, экстраверсии, стремления к 

лидерству и домашней защите. 

 Добрый интровертированный кактус. Наличие чувства семейной 

общности, стремления к домашней защите, женственности, интроверсии, 

отсутствие агрессии. 

После завершения работы ребенку можно задать вопросы, ответы на 

которые помогут уточнить интерпретацию рисунков: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет 

с соседом, то, что это за растение? 

5. Когда кактус  подрастет,  как он изменится (иголки, объем, отростки)? 

  При интерпретации выполненных рисунков обязательно учитывается 

изобразительный опыт «художника». Наличие или отсутствие изобразительных 
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навыков, использование стереотипов, шаблонов, возрастные особенности – все 

это существенно влияет на диагностический портрет личности. 

 

 

Приложение 4 

 

Тест «Несуществующее животное» 

Разработан психологом Игорем Жуковским. При реализации проекта 

использован  для проведения констатирующего и контрольного этапов 

диагностического обследования. 

Материал для тестирования: лист бумаги А4, простой карандаш 

(цветные карандаши) или шариковая (капиллярная) ручка. 

Советы: 

  Можно предложить испытуемому расположить лист бумаги, как ему 

удобно, – вертикально или горизонтально. Лучше всего вообще не упоминать об 

этом, а целенаправленно наблюдать за выполнением теста. Тест эффективнее 

использовать индивидуально. 

Инструкция: 

  Предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, т. е. 

такое, которое никогда и нигде ранее не существовало и не существует (нельзя 

использовать героев сказок и мультфильмов). А также назвать его 

несуществующим именем. Можно в конце тестирования определить пол 

животного – мужского, женского или среднего. 

Этапы интерпретации: 

 общее впечатление; 

 семантическая интерпретация; 

 графологические признаки; 

 содержательные признаки. 

 

 

Приложение 5 

 

Тема: «Я – причина агрессии» 

Цель: узнать о причинах и последствиях провокационных действий 

педагогов, вызывающих агрессивное поведение дошкольника. 

Участники: Педагоги дошкольного образовательного учреждения. 
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Организация пространства встречи. Встреча проходит в музыкальном зале. 

Стулья  расставлены в круг. Цитаты: « Человеку слишком хочется видеть себя 

центром мироздания; чем-то таким, что по самой своей сути не принадлежит 

остальной природе, а противостоит ей как нечто иное и высшее. Упорствовать в 

этом заблуждении для многих людей потребность». 

Оборудование: листы бумаги А4, маркеры, магнитофон с подборкой 

музыки для включения в качестве фона во время обсуждения. 

Ход занятия 

Педагог-психолог: Рада вас всех видеть на нашем втором занятии  и, 

прежде чем начать, я напомню об основных принципах занятия, которые 

необходимо соблюдать всем присутствующим для того, чтобы наша встреча 

была продуктивной, и каждый извлек из нее для себя максимум пользы. 

Принципы (каждое правило поясняется): 

Принцип активности участников.  

Принцип исследовательской позиции. 

Принцип объективации поведения. 

Принцип партнерского общения. 

Уверена, что наша сегодняшняя встреча пройдет в теплой дружеской 

атмосфере. Ничто не располагает  так к теплым отношениям, как ритуал 

знакомства. Мы начнем с упражнения "Клубочек". 

1. Упражнение "Клубочек". 

Цель: сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление, 

создание атмосферы единства. 

Педагоги  садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает 

нитку вокруг пальца, задает любой, интересующий его вопрос участнику игры 

(Например: «Как тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься» и т.д.), тот ловит 

клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем задает 

свой следующему игроку. Таким образом, в конце клубочек возвращается 

ведущему. Все видят нити, связывающие участников игры в одно целое, 

определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о друге, сплачиваются. 

2. «Как педагоги провоцируют агрессивное поведение»  (лекция) 

Цель: узнать о причинах и последствиях провокационных действий 

педагогов. 

3. Упражнение "Руки". 

Цель: понимание того, что при зажимании детей и их неполноценном 

развитии идет провокация агрессивного поведения со стороны детей. 
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Ведущий просит соединить ладони рук на уровне груди, а затем надавить 

правой ладонью на левую. По опыту проведения этого упражнения известно, что 

левая рука бессознательно начинает оказывать сопротивление, хотя такой 

инструкции или демонстрации таковых действий ведущим не производится. 

Вывод – в ответ на агрессию мы подсознательно начинаем сопротивляться, то 

есть агрессия рождает агрессию. Если педагог настроен недружелюбно по 

отношению к детям, они это почувствуют и неосознанно примут меры защиты. 

4. Упражнение «Ребенку можно ребенку нельзя». 

Цель: понимание того, что педагог изначально ставит ребенка в слишком 

жесткие рамки, вызывая тем самым агрессию. 

Педагогам даются два листа, на первом педагог отвечает на вопрос: «Что 

ребенку можно?». На втором листе педагоги отвечают на вопрос: «Что ребенку 

нельзя?». Далее идет обсуждение полученных результатов. Как правило, записей 

на первом листе на много меньше записей, чем на втором листе. 

5. Ритуал «Египетская пирамида». 

Цель: осознание участниками собственных возможностей, а также 

динамики процесса изменений. 

Оснащение и реквизит: Контурное изображение пирамиды  на плакате, 

маркеры (фломастеры). 

Инструкция: «Это пирамида цели. Нарисованная пирамида  выступает 

символической шкалой ваших достижений. Первая ступень – это точка отсчета, 

минимальное проявление качеств и умений, а вершина – максимальный уровень 

проявления реальных или возможных умений. Сейчас напишите свое имя 

маркером (фломастером) в том месте, где вы сейчас, по вашему мнению, 

находитесь на этой шкале». 

6. Упражнение «Слово о прошедшем дне». 

Ведущий предлагает участникам назвать и запомнить слово или 

словосочетание, которое относится к тому, что наиболее запомнилось из 

содержания предыдущего занятия. Когда все участники назовут свои слова и 

словосочетания, тренер предлагает «расшифровать» их, то есть в двух-трех 

предложениях рассказать, почему они выбрали именно: слова и словосочетания. 

Очередность устанавливается по желанию участников. «Что полезно было в 

сегодняшнем занятии?», «А именно?», «Что бы вы хотели добавить?» 
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Первичная профилактика употребления алкоголя  в целях формирования 

здорового образа жизни школьников 

 
Моргацкая Д.А., педагог-психолог  

МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №81 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Кировского района г. Казани, 

Гилязова Э. В. ,педагог-психолог  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «№165»  

Ново-Савиновского района г. Казани, 

Ибрагимова Л.Т., педагог-психолог  

МАОУ «Гимназия №37» Авиастроительного района г. Казани 

 

 

Введение 

Сегодня российская система образования находится на новом этапе своего 

развития. Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-

экономическими изменениями, которые в свою очередь определяют основные 

направления государственной образовательной  политики. Одним из показателей 

изменения системы образования является Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», в которой  главными задачами современной 

школы являются «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотического человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». Работа по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами  детьми и подростками в 

образовательных учреждениях Республики Татарстан проводится в соответствии 

с Конвенцией ООН о правах ребенка, ФГОС, Концепцией профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, 

Государственной программой "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы", 

нормативными документами Правительства Республики Татарстан, 

Министерства образования и науки Республики Татарстан, муниципальных 

органов управления образования, Уставом образовательного учреждения.  

Традиция употребления алкоголя в нашей стране делает алкогольные 

напитки доступными и «нестрашными» хотя известно, что треть убийств 

совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. Хроническая алкогольная 

интоксикация вызывает снижение интеллекта, снижение качества жизни в 

целом.  Иллюзия «открытия себя»  в состоянии алкогольного дурмана заставила 
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тысячи людей пробовать спиртное. В итоге отстраненность от мира заходит так 

далеко, что пьющий человек теряет смысл существования.  

Продолжительность жизни людей в России очень низкая. В 1998 г. она 

была 61,3 года, в 2000 г.  58,9 лет.  В 2014 г. со средней продолжительностью 

жизни 66,05 лет россияне оказались на 129 месте в мире. 

 Злоупотребление алкоголем является одной из важнейших причин 

смертности населения. Ежегодно в стране от отравлений спиртными напитками 

погибает порядка 500 000 человек (А. Немцов, руководитель отдела 

информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии 

Минздрава РФ, доктор медицинских наук; 2012 г.). 

Экономические потери, связанные с потреблением алкоголя, по данным 

экономиста академика Б.И. Искакова в 5-6 раз превышают доходы от его 

продажи. В России из 15 миллионов людей, больных алкоголизмом, 96,2% 

приобщились к спиртному до 15 лет, а более 30% до 10 дет. Проблема детского и 

подросткового алкоголизма носит угрожающий характер. Алкоголь –  самый 

распространенный и доступный наркотик для подростков. 

Врожденной потребности в приеме алкоголя у людей нет. Без пития жить 

можно и нужно.  На наш взгляд потребность в выпивке  появляется потому, что 

общество воспроизводит обычаи, привычки, предрассудки и традиции, 

связанные с потреблением алкоголя. Алкоголизм не является целью, а 

сопутствующим элементом более сложных форм поведения, связанных с 

удовлетворением многих социальных потребностей людей. То есть 

первопричина алкоголизации – традиции и обычаи. 

Многие исследователи показали, что если детям предложить поиграть в 

день рождения или свадьбу, они воспроизводят, копируют в играх атрибуты 

взрослого застолья – садятся за общий стол, открывают бутылки, чокаются, 

говорят тосты, ходят шатающейся походкой. (Б.С. Братусь, П.И. Сидоров, 1984).  

Опрос 100 мальчиков в одном из детских садов показал, что 97 % детей 

хорошо описывали алкогольное опьянение. С детсадовского возраста начинает 

формироваться представление об алкоголе как об особом, обязательном 

спутнике торжеств и встреч, притягательном символе взрослой жизни.  К 11-12 

годам у подростков формируются вполне стабильные стереотипы отношения к 

пьянству.  В алкоголизации детей и подростков основную роль играет 

подражание взрослым. 

Тема проекта «Первичная профилактика употребления алкоголя в целях 

формирования здорового образа жизни школьников» выбрана не случайно. 

Детский и подростковый возраст это особый период в жизни человека, в это 
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время закладываются основы физического и душевного здоровья. 

Развивающийся мозг повышено чувствителен к действию токсических, ядовитых 

веществ. Поэтому данный проект является актуальным. 

Причинами употребления алкогольных напитков в подростковом возрасте 

являются: 

  доступность алкогольной продукции; 

  расширение ассортимента алкогольных напитков; 

  негативный пример взрослых; 

 отсутствие жизненных идеалов и стремлений у подростков: 

 проблема свободного времени. 

Знания подростков о вредном влиянии алкоголя на организм человека 

являются общими и поверхностными. По нашим данным, большинство 

школьников считают алкоголь вредным для здоровья, однако это не 

останавливает их от его употребления.   А что касается  вопроса употребления 

пива и разных коктейлей (джин-тоник),  то большинство считают, что пиво 

совершенно безвредный напиток.   Употребление пива сегодня стало модным, 

доступным и недорогим.   Увеличивается число девушек, употребляющих 

алкогольные напитки до 53% среди старшеклассников, не осознавая о вреде  на 

здоровье будущей матери.  

Употребление алкоголя наносит вред не только здоровью самого 

употребляющего, но и имеет огромные социальные последствия: 

 рост преступности; 

  увеличение смертности; 

 увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Идея проекта.  Профилактику  употребления алкоголя в детском и 

подростковом возрасте  вести  в сотрудничестве родителей, педагогов, психолога  

и администрации школы.  Профилактику  необходимо строить на трех 

принципах  направленность воспитания не против  алкоголизма в целом, а 

против каждого из его элементов, каждого его проявления. Второй принцип – 

направленность воспитания в первую очередь на предотвращение 

отрицательных последствий употребления алкоголя,  которые могут развиться в 

ближайшее время, а не 5-10 лет.  Третий принцип – вырабатывать отрицательное 

отношение к алкоголю следует не только на основе разъяснения негативных 

последствий злоупотребления им, но и путем оценки всех отдельных моментов 

неприглядного поведения пьющего, вскрытия несостоятельности всех тех 



 

195 

«преимуществ» и «достоинств», которыми бахвалятся  пьющие люди в целях 

самоутверждения.  

Целевая группа: обучающиеся школы. 

Цель проекта  разработать и реализовать эффективную программу 

профилактики употребления алкоголя детьми и подростками. 

 

Задачи:  

 разработать систему диагностики и раннего выявления употребления 

алкоголя среди школьников; 

 разработать блок коррекционных мероприятий для работы с детьми и 

подростками; 

 разработать блок мероприятий  для профилактики с группой «риска»; 

 разработать и реализовать план консультативных      мероприятий для 

родителей, педагогов  и обучающихся; 

 оценить эффективность программы с использованием критериев и 

показателей социализации детей и подростков. 

 

Объект исследования  профилактика употребления алкоголя детьми и 

подростками. 

Предмет  психологическое сопровождение детей и подростков, 

употребляющих алкоголь. 

В  проекте представлены различные виды деятельности: лекционные,  

игровые,  а также  тренинги. Большое значение мы придаем  исследовательской 

и проектной деятельности детей в школьном научном обществе «Исследователь»  

через  исследовательскую и проектную деятельности. При работе над проектом  

будут использованы следующие методы: сбор информации, изучение научно-

методической литературы, тестирование, анкетирование, интервьюирование, 

анализ, обобщение. Данный проект имеет практико-ориентированную 

направленность, поскольку предлагает меры профилактики употребления 

алкогольных напитков. 

 

Сроки реализации проекта – май 2014 года – июнь 2015года 

Подготовительный этап (май 2014 – август 2014 гг.) 

Основной этап (сентябрь 2014 – май 2015 гг.) 

Заключительный этап (июнь 2015 г.) 
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Программа проектных мероприятий 

Этап 1 – организационная работа 

№ Комплекс мер Регламент Место Срок Ответственный 

1. Изучение 

статистических и 

информационно-

аналитических 

данных 

  Май 2014 Социальный 

педагог 

2.  Изучение 

законодательных 

актов 

  Май-

сентябрь 

2014 

Педагог права и 

обществоведения 

3. Получение 

конкретной 

достоверной 

информации  от 

компетентных лиц  

  Май-

сентябрь 

2014 

Классные 

руководители 

4. Психологические 

исследования среди 

обучающихся 

школы: выявление 

отношения 

подростков к данной 

проблеме; 

выявление 

информированности  

детей и подростков 

о вреде алкоголя, 

выявление группы 

«риска» 

Обучающиеся 

1-4 классов; 

7-9 классов 

Школа Сентябрь 

2014 

Педагог-

психолог школы 

5. Привлечение к 

участию в проекте: 

сотрудников РОВД, 

медицинских 

работников, 

библиотекаря и 

других. 

 Школа 2014-

2015 

учебный  

год 

Рабочая группа 

во главе с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 
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II этап – основной 

Работа по профилактике употребления алкоголя во внеурочное время: 

№ Комплекс мер Регламент Место Срок Ответственный 

1. Профилактичес

кие  занятия  на 

тему 

«Злоупотреблен

ие 

алкогольными 

напитками» 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Школа  2014-

2015 

учебный  

год 

Психолог, 

классные 

руководители 

2. «Лекарственные 

препараты» 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Школа  2014-

2015 

учебный  

год 

Учителя 

начальных 

классов. 

З. Тренинг по 

предупреждени

ю употребления 

алкоголя для 

обучающихся  

7-9 классов 

Обучающиеся  

 7-9 классов 

Школа 1 

полугод

ие 2014 

– 2015 

уч. года 

Психолог, 

сотрудники 

центра «Ресурс» 

4. Уроки 

обществоведени

я: 

«Разрушительн

ое влияние 

алкоголя на 

личность».  

Исторические 

 портреты 

Обучающиеся 

10 классов 

Школа  1 

полугод

ие 

Учитель права и 

обществознания 

5. Уроки  истории: 

«Проблемы в 

развитии 

духовной жизни 

во второй 

половине XX  

века. 

Обучающиеся 

9-11 классов  

школа 1 

полугод

ие 

Учителя  

истории 

6. Уроки Обучающиеся Школа  1 Зам.дир. по 
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«Алкоголь и 

закон». 

9-11 классов полугод

ие 

воспитательной 

работе 

7.  Психологическ

ие занятия  

«Социо-

культурные  

аспекты 

употребления 

алкоголя» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Школа 1 

полугод

ие 

Психолог 

8. 

 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Обучающиеся  

4-10 классов 

Школьное 

научное 

общество 

учащихся 

«Исследова

тель» 

В 

течение 

уч. года 

Научный 

руководитель 

9. Проектная 

деятельность 

Обучающиеся  

4-11 классы 

Школьное 

научное 

общество 

учащихся 

«Исследова

тель» 

В 

течение 

уч. года 

Научный  

руководитель 

10

. 

Оформление 

стенда «Я веду 

здоровый образ 

жизни» 

Обучающиеся 

8-9 классов  

 В 

течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

Зам.дир. по 

воспитательной 

работе 

11

. 

Классный час 

«Новое 

поколение 

выбирает 

здоровье» 

Обучающиеся  

1-9 классов 

 1 пол. 

года 

Классные 

руководители 

12

. 

Работа секции 

«Баскетбол» 

Старшеклассн

ики 

Школьная 

секция 

В 

течение 

уч. года 

Тренер 
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13

. 

 Спортивные 

соревнования  

«Я и моя 

спортивная 

семья»  

 Учащиеся 

 5-11 классов и 

их 

родители 

На 

школьной 

территории 

февраль Администрация 

школы, кл. 

руководители. 

14

. 

Психологическа

я консультация 

Родителей, 

педагогов, 

учащихся 

 В школе  В 

течение 

уч. года 

Психолог 

 

15 Психологическо

е просвещение 

Родителей, 

администраци

и и 

педагогов 

В школе В 

течение 

уч. года 

Психолог 

 

 

III  этап – заключительный 

1. Анализ эффективности проекта. 

2. Оценка результатов проекта. 

3. Оформление презентации по данному проекту. 

4. Публикация полученных результатов в научно-методических изданиях. 

Ожидаемые результаты проекта 

1.  Повышение уровня информированности подростков по данной 

проблеме. 

2. Уменьшение числа  детей  и подростков,  употребляющих алкоголь. 

3. Снижение мотивации к употреблению алкоголя. 

4. Формирование у подростков представлений об общих человеческих 

ценностях, здоровом образе жизни. 

5. 100% вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность. 

Оценка результатов 

Коллективное обсуждение с подростками по данной теме  «Мозговой 

штурм».  Использование методики на определение уровня мотивации. 

Оценка специалистов, экспертов. 

Каким образом осуществляется привлечение участников к проекту? 

Данный проект является обязательным для обучающихся нашей школы. 

Необходимые знания  для достижения цели 

1. Возрастные психологические особенности детей. 

2. Владение информацией о вреде алкоголя. 

3. Владение техникой тренинга. 
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Внешние консультанты 

Работники УВД; нарколог. 

Специальные сервисы, которые планируется использовать в работе 

над проектом: 

http://www.narcom.ru/cabinet/online/17.html 

http://www.megamed/spb/ru/ 

http://www.gala-meb.ru/ 

 

Заключение 

Основа профилактики  употребления алкоголя  это  формирование  

здорового образа жизни школьников. В  воспитательной работе с обучающимися  

необходимо пропагандировать  привлекательность успешной, спортивной, 

творческой и сохранной жизни. 
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Приложение 1 

 

Глоссарий 

Здоровье состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений; представляет собой не только биологическую, но и 

социальную категорию.  Здоровье – это состояние полного телесного, душевного 

и социального благополучия. Здоровье является личной и общественной 

ценностью. 

Здоровый образ жизни – это активное  существование личности в 

условиях благоприятного психофизического пространства, при этом личность не 

проявляет по отношению к себе и окружающему пространству агрессивности в 

опасных формах. 

Психоактивные вещества (ПАВ) – химические и фармакологические 

средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие 

болезненное пристрастие. К ним относятся наркотики, транквилизаторы, 

алкоголь, никотин и другие средства. 

Злоупотребление психоактивными веществами – неоднократное 

употребление  ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские и 

социальные последствия. 

Первичная профилактика  злоупотребления ПАВ – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

предупреждающих приобщению к употреблению ПАВ, вызывающих 

болезненную зависимость. 

Превентивное обучение – сочетание овладения детьми и подростками 

знаний с формированием здоровых установок и навыков ответственного 

поведения. Превентивное обучение предполагает формирование 

положительного «Я» ребенка, навыков принятия ответственных решений и 

эффективного общения, сопротивления давлению средств массовой информации  

и сверстников и некоторых других навыков личностной и социальной 

компетентности. 

Наркотики – психоактивные вещества, включенные в официальный 

список наркотических средств. 

Наркомания – хроническая болезнь, которая возникает в результате 

злоупотребления наркотиками и характеризуется наличием у больного 

психической и физической зависимости от наркотиков, морально-этической 
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деградацией, асоциальным поведением и рядом других патологических 

проявлений. 

Интоксикация – (медицин.) отравление организма образовавшимися в 

нем самом или поступившими извне токсическими веществами. 

Абстинентное состояние (синдром отмены) – группа симптомов 

различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном 

прекращении приема ПАВ или снижение их дозы после неоднократного, обычно 

длительного в высоких дозах употребления данного вещества. 

Токсикомания – хроническая болезнь, возникающая в результате 

злоупотребления психоактивными веществами, не включенными в официальный 

список наркотических  средств. 

Группа риска наркотизации – группа несовершеннолетних и молодежи, 

выделенная на основании определенного набора социально-демографических, 

личностных, психологических и сомато-физических признаков, 

характеризующаяся большой склонностью к злоупотреблению наркотиками и 

иными психоактивными веществами. Группа риска наркотизации является 

самостоятельным объектом профилактики. К ней относятся дети и молодые 

люди: 

 лишенные родительского попечения, ведущие безнадзорной образ 

жизни, не имеющие постоянного места жительства; 

 экспериментировавшие  с первыми пробами различных психоактивных 

веществ; 

 имеющие проблемы в развитии и поведении, обусловленные нервно-

психической неустойчивостью или сопутствующими психическими 

отклонениями. 

Аддиктивное поведение – форма употребления ПАВ, ведущая рано или 

поздно к формированию зависимости, т. е. оно рассматривается как «состояние 

риска». Выделяются две основные формы течения аддиктивного поведения: 

транзиторная (заканчивающаяся отказом от злоупотребления ПАВ) и 

злокачественная (ведущая к формированию зависимости и развитию 

наркологических расстройств). 

Ассертивность – (уверенность)  подразумевает принятие ответственности 

за свою жизнь, чувства и действия. Она может потребовать изменений в 

восприятии себя и в отношениях с другими (Сью Бишоп. Тренинг 

ассертивности. – С.-П.: ПИТЕР, 2001.С.10).      

Мониторинг наркотической ситуации   повторяющиеся с установленной 

регулярностью на основе выбранной системы регистрации учет и оценка 
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показателей развития наркотической ситуации. Объектом мониторинга может 

быть группа несовершеннолетних, их родители, педагогические работники. 

Скрининг   массовое   обследование учащихся для выявления лиц, 

которых с большой вероятностью можно отнести к группе риска. 

Конформизм  приспособленчество, пассивное принятие существующего 

порядка, господствующих мнений, отсутствие собственной позиции 

беспринципное и некритическое следование любому образцу, обладающему 

наибольшей силой давления. 

Мотивация – создание системы доводов, аргументов в пользу чего-либо. 

Стиль жизни – совокупность образцов поведения индивида или группы, 

ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. 

 Уровень жизни – степень удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей людей, обеспеченность населения потребительскими 

благами.  Выражается системой количественных и качественных показателей, 

отражающих различные его стороны: общим объемом потребляемых 

материальных благ и услуг  в расчете на душу населения, уровнем потребления 

продуктов питания и непродовольственных товаров. 

Жизненные ценности – понятие обозначает объекты, явления, их 

свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в себе общественные идеалы 

и выступающие как эталоны должного  (честность, взаимовыгодные отношения 

и свободы самовыражения). 

 Социальная установка  ориентация индивида на определенный 

социальный объект, выражающая предрасположенность действовать 

определенным образом в отношении этого объекта. Социальная установка 

превращается в активную деятельность под влиянием мотива. Социальная 

установка включает три аспекта: 

когнитивный – осознание объекта;  

аффективный – эмоциональная оценка объекта; 

поведенческий – последовательное поведение по отношению к объекту. 

Ценностная ориентация  особое общественное отношение, благодаря 

которому потребности и интересы индивида или социальной группы 

переносятся на мир вещей, предметов, духовных явлений. 
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Приложение 2 

 

Диагностический комплекс оценки психического состояния 

( психологические и физиологические методики) 

• цветовой тест Люшера, на основе которого высчитывается показатель 

суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО); 

• методика Спилбергера для оценки ситуационной тревожности; 

• методика оценки общего уровня тревожности; 

• методика оценки уровня развития адаптационных способностей 

личности; 

• тест Лири; 

• методика измерения степени агрессивности; 

• опросник «Взаимодействие родителей и ребенка И.М. Марковской; 

• тест «30 пословиц, диагностика выхода из конфликта». 

 

В диагностический комплекс предлагается включить: 

методику проведения беседы; 

анкетный опросник; 

методику диагностики самочувствия, активности, настроения (САН). 
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Профилактика конфликтного поведения детей старшего дошкольного 

возраста (6 – 7 лет)  

 

Нуриева Е.Г., педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

Приволжского района г.Казани,  

Султанова М.Р., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад №162 комбинированного вида с татарским языком воспитания 

и обучения» Советского района г.Казани 

Хисамова Э.М., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 60 комбинированного вида с 

татарским языком воспитания и обучения»  

Советского района г.Казани 

Валиуллина  И.Р., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 171 с татарским языком 

воспитания и обучения» Советского района г.Казани 

 

 

Введение 

Зачастую, определенные либо незапланированные, либо запланированные 

изменения в социальной и экономической сферах жизни людей приводят к росту 

напряженности в межличностных отношениях. Таким образом, проблема 

межличностных конфликтов и их позитивного разрешения приобретает сегодня 

особую значимость. Не вызывает сомнения тот факт, что специфика поведения в 

конфликте, готовность или неготовность разрешать конфликтные ситуации 

начинают складываться в детстве. Именно в дошкольном возрасте формируются 

представления о конфликте и конфликтной ситуации, характер которых во 

многом определяет реальное поведение ребенка в конфликте.  

По целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

(по ФГОС) ребенок должен быть способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты. Он должен уметь выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. Хорошо, если ребенок будет способным сотрудничать и 

выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности, будет понимать, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  У 

дошкольников  (при подготовке  к школе) должны быть сформированы 

механизмы отношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Взрослые должны заложить основы воспитания, основанные на 
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доброжелательности, готовности выручить сверстника, умении считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

В настоящее время вызывают интерес исследования проблем 

возникновения, течения и разрешения конфликтов у детей старшего 

дошкольного возраста. Во многих работах указывается, что личностные 

особенности, определяющие поведение ребенка в конфликтной ситуации, во 

многом зависят от его детского опыта. В связи с этим детские конфликты 

нередко становились объектом психологического изучения. Имеющиеся работы 

посвящены, в основном, изучению непосредственно наблюдаемых 

поведенческих проявлений. Вместе с тем, в настоящее время недостаточно 

изучено субъективное восприятие конфликтной ситуации ребенком. В данной 

работе сделан упор на процесс научения способам бесконфликтного поведения. 

Рассмотрение феномена детских отношений, на фоне которых 

развёртывается конфликт, позволяет перейти к его описанию, анализу, а затем и 

поиску наиболее целесообразных путей разрешения. В нашей работе 

центральное место уделяется проблеме конфликтов и путей их разрешения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена важностью 

проблемы предупреждения конфликтного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста для дальнейшего благоприятного перехода детей к 

школьному общению. Современные федеральные стандарты подчеркивают, что 

именно успешная ранняя адекватная социализация к условиям школы  напрямую 

зависит от того, как в дошкольный период  ребенок научился бесконфликтному 

поведению. Из этого следует, что при работе с данным возрастом детей мы 

можем и должны ответственно продумать и выстроить работу с дошкольниками 

так, чтобы научить их конструктивно выходить из конфликтных ситуаций и 

уметь справляться с провокативным поведением сверстников. 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и 

личностном развитии ребенка. В своей работе мы будем придерживаться 

периодизации на младший, средний и старший дошкольный возраст. Каждый 

возрастной период связан не только с дальнейшим развитием, но и с 

существенной перестройкой познавательной деятельности и личности ребенка, 

необходимой для его успешного перехода к новому социальному статусу — 

статусу школьника. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

тем, что в работе проанализированы особенности конфликта как 

психологического феномена, особенности конфликтов в детских коллективах 
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детей старшего дошкольного возраста, рассмотрены основные диагностические 

подходы и приемы, разработана развивающая программы занятий, направленная 

на коррекцию конфликтности у детей. 

Цель проекта 

Разработать программу обучения детей старшего дошкольного возраста (6-

7 лет) навыкам разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Задачи проекта: 

1. Провести теоретический анализ литературы по особенностям 

конфликтов среди детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

2. Подобрать диагностические методики для выявления основных причин 

возникновения конфликтов среди детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет). 

3. Разработать программу обучения детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) эффективным способам разрешения конфликтных ситуаций. 

Целевая группа проекта:  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет), родители детей и педагоги. 

Объект исследования  

Поведение и коммуникативные навыки детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) в конфликтных ситуациях. 

Предмет исследования 

Пути разрешения конфликтных ситуаций детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет). 

Проектное решение 

 

Создание макета рабочей программы для педагога-психолога по 

профилактике конфликтного поведения детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) в процессе реализации ФГОС ДО  в ДОО. 

 

Сроки реализации проекта: октябрь – апрель учебного года (семь 

месяцев).  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный (октябрь) изучение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, методической 

литературы, подбор диагностического инструментария, составление 

циклограммы работы, наблюдение за детьми в непосредственно организованной 
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деятельности, первичная психологическая диагностика детей, педагогов, 

родителей. 

Основной (ноябрь-март) работа по программе «Программа обучения детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) эффективным способам разрешения 

конфликтных ситуаций» (коррекционно-развивающие занятия). 

Заключительный (апрель) интеллектуальная игра-путешествие «У 

школьного порога», повторное анкетирование родителей и педагогов, 

подготовка макета проекта для детей старшей группы (5-6 лет). 

 

1. Теоретический анализ методической литературы 

по проблеме детской конфликтности 

Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании. Он 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время 

в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие его личности. 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно 

является условием формирования общественных качеств личности ребенка, 

проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений детей. 

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения 

значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, 

заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 

сопровождающийся негативными эмоциями. Если субъекты конфликта 

противодействуют, но не переживают при этом негативных эмоций (например, в 

процессе дискуссии, спортивного единоборства), или, наоборот, переживают 

негативные эмоции, но внешне не проявляют их, не противодействуют друг 

другу, то такие ситуации являются предконфликтными. 

Противодействие субъектов конфликта может разворачиваться в трех 

сферах: общении, поведении, деятельности. 

Признаками конфликта являются: 

 наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной; 

 неделимость объекта конфликта, т.е. объект конфликта не может быть 

поделен между участниками конфликтного взаимодействия; 

 желание участников продолжить конфликтное взаимодействие для 

достижения своих целей, а не выход из создавшейся ситуации; 

 конфликтное противостояние предполагает определение области 

(проблемы) противоречия, т.е. предмета конфликта. 
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Структура конфликта  у детей  описывается по-разному, но некоторые  

элементы принимаются всеми. Это проблема (противоречие), 

конфликтная ситуация, участники конфликта и их позиция, объект, инцидент 

(повод для выяснения  отношений, пусковой механизм), конфликт (начало 

активного процесса, развитие, разрешение). 

Объект конфликта конкретная материальная или духовно-нравственная 

ценность, к обладанию или отстаиванию которой стремятся конфликтующие 

стороны.  

Субъекты конфликта дети, со своими потребностями, интересами, 

мотивами и  представлениями о ценностях.  

В дошкольном возрасте на фоне благоприятной обстановки воспитания в 

детском саду могут создаваться условия, когда влияние среды становится 

«патогенным» для развития личности, поскольку ущемляет ее, то есть могут 

возникать конфликтные ситуации. 

В дошкольном возрасте конфликтные  ситуации играют важную роль, 

как и  в формировании личности в целом, так и в морально-этическом  развитии 

и в формировании ценностных ориентаций дошкольников. Переживания, 

возникающие в конфликтной ситуации, связанные с необходимостью выбора и 

обусловленные, прежде всего эмоциональной оценкой значимого взрослого, на 

начальной стадии развития ценностных ориентации, способствуют фиксации 

правил поведения, за которыми скрывается личностная ценность. 

Детские конфликты могут возникать  по поводу ресурсов, связанных с  

предметами, интересами, трудностями  в общении (отношений), ценностями и  

потребностями (физических или психологических).  

Факторами, обостряющими протекание конфликта, в дошкольном 

возрасте являются: 

чрезмерное повышение и проявления таких эмоций, как  гнев, страх, 

тревога, разочарование; 

проявление безразличия со стороны взрослого на возникший конфликт; 

отсутствие попыток установления и поддержания отношений; 

эскалация, тиражирование конфликтной ситуации, увеличение числа 

детей, участников конфликта; 

вовлечение родителей. 

 

Факторы, ведущие к ослаблению конфликта: 

уход на нейтральную сторону; 

беседа, объяснение, но не демонстрация; 
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снижение «нападающих» паттернов поведения, наличие и использование 

коммуникативных навыков урегулирования конфликтов; 

сохранение и укрепление межличностных  отношений.  

Чаще всего встречаются два типа психологических конфликтов у детей 

дошкольного возраста конфликт в действиях и конфликт в мотивах.  

Часто теоретики рассматривают два вида направленности конфликтов: 

внешний и внутренний. 

Явные внешние конфликты у детей дошкольников вызываются 

противоречиями, которые возникают во время общения и совместной 

деятельности. Внешние конфликты возникают в сфере отношений детей, однако, 

как правило, не овладевают более глубокими межличностными отношениями. 

Внешние конфликты обладают временным, ситуативным характером и обычно 

разрешаются самими детьми путем самостоятельного принятия нормы 

правильности и справедливости. Внешние конфликты часто могут быть полезны, 

так как они предоставляют ребенку право на ответственность, на 

самостоятельное решение возникших проблемных ситуаций и выступают 

регулятором полноценных отношений детей.  

Моделируя конфликтные ситуации в педагогическом процессе можно 

задействовать механизм принятия решения и оценки происходящего самими 

детьми, что следует рассматривать как одно из средств воспитания 

нравственности. 

Внутренний психологический конфликт большей частью скрыт от 

наблюдения, он возникает у дошкольников в условиях их ведущей игровой 

деятельности. В отличие от внешнего, вызывается возражениями, связанными не 

с организационной частью деятельности, а с самой деятельностью, с 

противоречиями между запросами ровесников и объективными возможностями 

ребенка в игре или противоречиями в мотивах игры ребенка и других детей. 

Внутренние противоречия не могут преодолеваться детьми без помощи 

взрослых. В ходе внутренних противоречий притесняется внутренний 

эмоциональный мир ребенка, его положительное эмоциональное самочувствие, 

ребенок не может удовлетворить своих потребностей, искажаются личностные 

отношения, возникает психологическая изоляция от сверстников. Внутренние 

конфликты отрицательны, они замедляют становление полноценных, 

гармонических отношений и всестороннее формирование личности. 

Способы и средства разрешения конфликтов в детском саду могут 

быть следующими: 
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Отсутствие определенных навыков у ребенка воспринимается 

воспитателями как непослушание, что может привести к предвзятому 

отношению. В зависимости от сложившейся конфликтной ситуации среди детей 

(например, если несколько детишек не поделили игрушку), следует предоставить 

возможность детям проявить решение конфликта в игровой форме или с 

использованием детского фольклора. Например, часто можно услышать 

дразнилку из детских уст, как способ относительно "мирного решения” 

сложившейся ситуации вместо ее обострения.  

Родителям следует уделять время и прилагать усилия для формирования 

открытого доброжелательно настроенного характера, чему способствуют 

совместные игры, чтение книг детям, совместная деятельность детей и взрослых. 

Детям в игровой форме следует моделировать возможные конфликтные 

ситуации и предлагать верные, с точки зрения морали и общечеловеческих 

ценностей, способы их решения. Следует применять золотое правило морали 

интерпретировано для восприятия детьми, подчеркивая моральную пользу от его 

применения. 

Необходимо полноценное общение родителей и воспитателей, что не 

только способствует объективному решению конфликтов, но и предотвращает 

многочисленные конфликтные ситуации в будущем.  

Верным способом решения многих конфликтов есть заинтересованность 

общей идеей и общение, когда причина или предмет конфликта становятся 

незначительны, воспитатель может продемонстрировать детям преимущества их 

позитивного выбора, например, в сторону примирения или справедливости в 

рамках детского восприятия. 

Практически любой возникший конфликт можно решать эффективными 

психолого-педагогическими методами, но никогда не следует откладывать 

решение во времени. 

В детском коллективе часто провоцируют конфликтные ситуации 

«трудные» или «конфликтные» дети: 

 Агрессивисты – задирают других и раздражаются сами, если их не 

слушают. 

 Жалобщики – всегда на что-нибудь жалуются. 

 Молчуны – спокойные и немногословные, но узнать чего они хотят 

очень сложно. 

 Сверхпокладистые – со всеми соглашаются. 

 Всезнайки – считают себя выше, умнее других. 

 Нерешительные – медлят с принятием решений, боятся ошибиться. 
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 Максималисты – хотят чего-то прямо сейчас. 

 Скрытые – затаивают обиды и неожиданно набрасываются на обидчика. 

 Невинные лгуны – вводят других в заблуждение ложью и обманом. 

Для 5-7 летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна их 

внешняя оценка другими, одобрение, восхищение. Дети испытывают 

потребность получить интересную роль и проявить себя, по-разному ведут себя 

в ситуации успеха и неудачи. Чаще всего в состоянии успеха их переполняет 

чувство радости, а в ситуации неудачи они огорчаются, чувствуют зависть и 

досаду. Все эти аспекты взаимоотношений детей могут спровоцировать между 

ними конфликт. 

Разрешение конфликта – это: 

 минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через 

поиск компромисса, достижения согласия; 

 устранение полностью или частично причин, породивших конфликт; 

 изменение целей участников конфликта; 

 достижение соглашения по спорному вопросу между участниками. 

В детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и во 

многих из них порой бывает трудно разобраться. Все детские ссоры обычно 

разрешаются сами собой, и поэтому к ним надо относиться как к естественным 

явлениям жизни. Небольшие стычки и ссоры можно расценить как первые 

жизненные уроки взаимодействия с людьми одного круга (равными), с 

окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, без 

которого ребенок не может обойтись. Взрослым без особой необходимости не 

стоит вступать в ссоры детей. Надо, чтобы они научились самостоятельно 

выходить из спорных ситуаций и прекращать конфликты. Задача взрослых 

состоит в том, чтобы научить детей некоторым правилам жизни среди других 

людей (каждый – человек, со своими желаниями, переживаниями), в которые 

входит умение выразить свое желание, выслушать желание другого, 

договориться. При этом ребенок должен быть равноправным участником этого 

процесса, а не просто слепо подчиняться требованиям взрослого или более 

сильного партнера (находить выход из сложившейся ситуации, варианты 

решения конфликта). 

Взрослый должен высказать детям свое отношение к конфликтной 

ситуации. 

Нужно учить детей объяснять друг другу, что они хотят, а затем 

предлагать им обдумать выход из положения (не нужно преуменьшать 

способности детей). 



 

213 

Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем разрешать. 

Наиболее перспективно предупреждение конфликтов на ранних стадиях, на 

стадии их зарождения. Признаками зарождения конфликтов могут быть: стычки 

между детьми, нарушение дисциплины, обзывание, приставание, нарушение 

правил в играх, отчуждение ребенка от группы, затянувшееся выяснение 

отношений. Воспитатель обязан обратить внимание на каждый такой штрих и 

принять меры по предупреждению назревающего конфликта. 

Группу детей в определенное время нужно сформировать, обеспечивать и 

поддерживать в группе здоровый нравственно-психологический климат. 

Необходимо уважительное отношение к личности, ее достоинствам и 

индивидуальным особенностям, самокритичность, доброжелательность, высокий 

авторитет воспитателя. Воспитатель должен заметить нежелательные 

поведенческие тенденции и перестроить их не приказным порядком, а 

психологическим путем, используя совместные игры и занятия. Очень важен 

личный пример воспитателя, который избегает суждений и оценок, 

ущемляющих достоинство ребенка (оценки должны касаться только поступков 

детей). 

Очень важным аспектом воспитания является развитие самоконтроля – 

это когда индивидуальное поведение соответствует определенным стандартам, 

правилам, регуляторам, которые установились в данном обществе. Прояснение 

сути конфликтной ситуации, ее объективное понимание детьми может 

послужить основой для выработки компромиссов, а в некоторых случаях может 

вообще ликвидировать конфликт или решить его на более ранних этапах 

развития. Разрешение детских конфликтов — способствование достижению 

соглашения по спорному вопросу между детьми, предполагающее обоюдную 

активность участников конфликта. 

Таким образом, профилактика конфликтов у детей старшего дошкольного 

возраста это система мер, направленная на их предотвращение, а также поиск 

путей выхода из конфликта. Профилактика конфликтного поведения между 

дошкольниками заключается в создании таких объективных условий, когда 

каждый ребенок будет поставлен перед необходимостью развивать в себе 

качества хорошего товарища. Хорошие результаты дает совместная деятельность 

и переживание конфликтующими сторонами успеха общей деятельности. 

Организуемая деятельность должна быть значимой для коллектива и 

соответствовать возможностям включенных в нее детей.  
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2. Диагностический анализ природы детской конфликтности 

Для исследования конфликтов дошкольников со сверстниками  была 

проведена психологическая диагностика.  

В ней приняли участие дети подготовительной группы в количестве 20 

человек, а также их родители, воспитатели. 

В обследовании были использованы следующие методики: 

1.Беседа с воспитателем. 

2.Метод наблюдения. 

3.Методика «Несуществующее животное». 

4.Методика «Кактус». 

5.Методика «Картинки». 

6. Методика: «Изучение эмоционально — обусловленного поведения 

дошкольников». 

7. Анкета для педагогов и родителей. Дневник наблюдений. 

 

Метод беседы 

Метод беседы является одним из основных в работе психолога-педагога. 

Он  помогает составить общую характеристику личности ребенка, его 

психоэмоционального развития, дает необходимые сведения о семье и 

ближайшем окружении дошкольника. В исследовании конфликтности среди 

детей старшего дошкольного возраста, метод беседы использовался дважды: в 

начале работы, когда отбирались дети и в конце – для составления полной 

характеристики и подтверждения полученных результатов.  В ходе беседы 

собиралась информация об интересах каждого ребенка экспериментальной 

группы, о его взаимоотношениях с другими воспитанниками, позиции, 

занимаемой в коллективе. Результаты каждого ребенка, получившиеся в ходе 

диагностики, были согласованы с воспитателем данной группы. 

  

Метод наблюдения 

Метод наблюдения в психологии является одним из самых старых и на 

первый взгляд наиболее простых. Он основывается на планомерном наблюдении 

за деятельностью людей, которое проводится в обычных жизненных условиях 

без какого-либо преднамеренного вмешательства со стороны наблюдателя. 

Наблюдение в психологии предполагает полное и точное описание наблюдаемых 

явлений, а также их психологическое толкование.  
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При наблюдении за детьми исследуемой группы были выявлены 

некоторые их личностные характеристики и устремления, а также характер 

общения со сверстниками и занимаемая каждым позиция в коллективе. 

В процессе наблюдения мы смогли выявить черты личности детей, 

способствующих конфликтности. Наблюдение за игровой деятельностью детей 

показало, что дошкольники предпочитали играть в сюжетно-ролевые и 

подвижные игры. Именно в процессе игр у детей возникало наиболее активное 

межличностное взаимодействие. Дети предпочитали играть небольшими 

группами. Игру, как правило, организовывал популярный член группы, он же 

определял сюжет игры и подбирал состав участников. На этом этапе у детей 

наблюдались первые конфликтные ситуации, когда не всех желающих 

принимают в игру. Мотивировалось это по-разному, например: «Мы тебя не 

примем в игру, ты всё ломаешь», «Ты с нами играть не будешь, ты не делишься 

игрушками». 

Что касается остроты конфликтов, то наблюдение показало, что 

конфликты детей не являлись острыми и длительными, как правило, они быстро 

разрешались путем вмешательства педагога. 

В обследуемой группе большинство конфликтов возникало в игре по 

следующим причинам: разрушение игры, по поводу выбора общей темы игры, 

по поводу состава участников игры, по поводу выбора роли, по поводу дележа 

игрушек, по поводу сюжета игры, по поводу нарушения правил игры. 

Дети, статус которых в группе был выше, активно вмешивались в 

распределение ролей. Они старались взять на себя главные роли, остальные дети 

вынуждены были брать на себя второстепенные роли или не принимать участие 

в игре. Так же дети очень болезненно реагировали на нарушение правил игры. 

Они использовали два способа разрешения конфликта: конструктивный и 

деструктивный. В большинстве случаев для разрешения конфликта дети 

прибегали к вмешательству взрослого: «Мы сейчас позовем воспитательницу, 

она тебя накажет». Некоторые дети применяли уход от ситуации: «Я лучше не 

буду с вами играть, я буду играть один»; старались сгладить конфликт в игре, 

пытаясь найти решение, приемлемое для всех, например: «Давайте сначала 

послушаем, во что другие дети хотят играть и будем играть». 

Наблюдение показало, что конфликтные ситуации в процессе игры 

возникали довольно часто, но конфликты не являлись острыми и длительными. 

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что низкостатусные 

дошкольники («изолированные» и «отверженные») конфликтные ситуации 

предпочитали разрешать путём агрессивных действий или жалоб взрослым. 
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Для выявления уровня конфликтности использовались следующие 

критерии:  

 избегание конфликта; 

 компромисс; 

 сотрудничество; 

 приспособление; 

 соперничество. 

  На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки 

результатов исследования и получения количественных показателей были 

выделены три уровня конфликтности у дошкольников: низкий, средний и 

высокий. 

При определении способов реагирования в конфликте участники 

эксперимента показали различные способы реагирования. Однако, подсчитав 

количество общих баллов, были определены наиболее часто встречающиеся 

способы реагирования в данном коллективе это избежание конфликта (102), 

компромисс (82), сотрудничество (79), приспособление (74), соперничество (24) 

(см. Рисунок 1). 

 
Рис.1 Способы реагирования в процессе конфликта 

 

В результате проведенной работы было установлено, что  

 30% всех испытуемых имеют высокий уровень конфликтности; 

  57% испытуемых показали средний уровень; 

 13% детей имеют низкий уровень конфликтности.  

 

Качественный анализ полученных результатов позволил сделать вывод о 

том, что большая часть детей имеет средний и высокий уровень конфликтности 

и нуждается в коррекции. 
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Тест "Несуществующее животное"  

Инструкция: Нарисуй несуществующее животное, то есть такое, которого 

нет в реальной жизни. 

Проведение теста. Детям предлагают лист белой бумаги и простой 

карандаш. Им также можно детальнее разъяснить понятие «несуществующее 

животное». Так, взрослый может предложить нарисовать такое животное, 

которого нет в жизни, оно существует лишь в сказках. Как и при проведении 

других личностных тестов, взрослый после начала работы не вмешивается в ее 

процесс. После того как ребенок закончит рисовать, можно попросить его 

ответить на следующие вопросы: «Как зовут это животное?» «С кем оно живет?» 

«С кем дружит?» «Чем питается?» Ответы детей фиксируют. 

 

Результаты диагностики по методике «Несуществующее животное». 

В подавляющем большинстве рисунки расположены в центре листа и 

имеют достаточно крупный размер, что говорит об адекватной самооценке 80% 

детей. Несколько заниженную самооценку имеют 15% детей, и завышенную 

самооценку имеет 5% детей. Чувство страха выявили у 45% детей. Имели 

склонность к скрытности, замкнутости 20% детей и тенденция к защитно-

ответной агрессии наблюдалась у 15% детей. У детей с высоким уровнем 

агрессивности крупное изображение, наличие орудий нападения (зубы, когти, 

рога), изображение двух животных один нападает, другой убегает. Все эти 

элементы являются признаками враждебности, агрессивности, неумение 

контролировать эмоциональное состояние. 

 

Методика «Кактус» 

Благодаря этой методике можно увидеть состояние эмоциональной сферы 

ребенка, отметить наличие агрессивности, ее направление, интенсивность. 

При проведении диагностики испытуемому выдаются лист белой бумаги 

стандартного размера А4 и простой карандаш. Возможен вариант с 

использованием карандашей восьми «люшеровских» цветов, в этом случае при 

интерпретации учитываются соответствующие показатели теста Люшера. 

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус — такой, какой ты 

себе представляешь». Вопросы, дополнительные объяснения не допускаются. 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

свойственные всем графическим методам: пространственное расположение и 

размер рисунка, характеристики линий, нажим карандаша. Кроме того, 

учитываются показатели, специфические именно для данной методики: 
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характеристика образа «кактуса» (дикий, домашний, примитивный, детально 

прорисованный), характеристика иголок. После завершения рисунка ребенку в 

качестве дополнения можно задать вопросы, ответы которые помогут уточнить 

интерпретацию: 

-Этот кактус домашний или дикий? 

-Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

-Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

-Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

-Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)? 

 

Результаты диагностики по графической методике «Кактус». 

По результатам обработанных данных мы видим что: 

 агрессивность 39% (наличие иголок, сильно торчащие, длинные, близко 

расположенные друг к другу); 

 импульсивность31% (отрывистые линии, сильный нажим); 

 эгоцентризм (стремление к лидерству) 62% (крупный рисунок, 

расположенный в центре листа); 

 неуверенность в себе, зависимость 15% (маленький рисунок, 

расположенный внизу листа); 

 демонстративность, открытость 58% (наличие выступающих отростков в 

кактусе, вычурность форм); 

 скрытность, осторожность 35% (расположение зигзагов по контуру или 

внутри кактуса); 

 оптимизм 77% (изображение «радостных» кактусов, использование 

ярких цветов); 

 тревожность 27% (преобладание внутренней штриховки, прерывистые 

линии, использование темных цветов в варианте с цветными карандашами); 

 женственность 39% (наличие мягких линий и форм, украшений, цветов); 

 экстравертированность 4% (наличие на рисунке других кактусов или 

цветов); 

 интровертированность 96% (на рисунке изображён только один кактус); 

 стремление к домашней защите, чувство семейной общности 89% 

(наличие цветочного горшка на рисунке, изображение домашнего кактуса); 

 отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества 11% 

(изображение дикорастущего, пустынного кактуса). 
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Методика «Картинки» 

Авторы данной методики – Е. О. Смирнова и В. М. Холмогорова. 

Методика «Картинки» используется при диагностике агрессивности и 

конфликтности у детей дошкольного возраста. 

При проведении данной методики детям предлагается найти выход из 

понятной и знакомой им проблемной ситуации.  

В стимульный материал входят четыре картинки со сценками из 

повседневной жизни детей в детском саду, изображающие следующие ситуации: 

Группа детей не принимает своего сверстника в игру. 

Девочка сломала у другой девочки её куклу. 

Мальчик взял без спроса игрушку девочки. 

Мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 

Картинки изображают взаимодействие детей со сверстниками, и на каждой 

из них есть обиженный, страдающий персонаж. Ребёнок должен понять 

изображенный на картинке конфликт между детьми и рассказать, что бы он стал 

делать на месте этого обиженного персонажа. 

Таким образом, в данной методике ребёнок решает проблему, которая 

присутствует у него при взаимодействии с коллективом и отношениях с другими 

детьми. 

Помимо уровня развития социального интеллекта, методика "Картинки" 

может дать богатый материал для анализа качественного отношения ребёнка к 

сверстнику. Этот материал может быть получен из анализа содержания ответов 

детей при решении конфликтных ситуаций. Решая конфликтную ситуацию, 

обычно дети дают следующие варианты ответов: 

Уход от ситуации или жалоба взрослому (убегу, заплачу, пожалуюсь 

маме). 

Агрессивное решение (побью, позову милиционера, дам по голове палкой 

и т. п.). 

Вербальное решение (объясню, что так плохо, что так нельзя делать; 

попрошу его извиниться). 

Продуктивное решение (подожду, пока другие доиграют; починю куклу и 

т. п.).    

В тех случаях, когда из четырех ответов более половины являются 

агрессивными, можно говорить о том, что ребёнок склонен к агрессивности. 

Если же большинство ответов детей имеют продуктивное или вербальное 
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решение, можно говорить о благополучном, бесконфликтном характере 

отношения к сверстнику. 

 

 
 

Результаты проективной методики «Картинки». 

Способ реагирования на конфликтную ситуацию. 

-Избегание 42, 0% 

-Агрессивное решение 33, 0% 

-Вербальная реакция 8, 0% 

-Продуктивный способ решения 17, 0% 

   

Методика: «Изучение эмоционально — обусловленного поведения 

дошкольников». 

Проведение исследования: сначала за детьми ведется наблюдение в 

различных видах деятельности. Затем проводят устный опрос индивидуально по 

двум сериям вопросов: 

Первая серия 

Ребенку задают вопросы: 

1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал, почему? 

2. Можно ли обижать животных, почему? 

3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми, почему? 
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4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого, нужно ли 

сказать, что виноват ты? Почему? 

5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают, почему? 

6. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку, 

почему? 

Вторая серия. 

Ребенку предлагается закончить несколько ситуаций: 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказала: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку.» Маша ответила…..Что 

ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку — самосвал. Всем детям 

хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машинку и стал с ней играть. Тогда Петя … Что сделал Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг 

Катя упала. Тогда Вера… Что сделала Вера? Почему? 

4. Таня и Оля играли в дочки — матери. К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». — «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», — ответила Оля. А Таня сказала,… Что сказала Таня? Почему? 

5. Коля играл в лошадки. Он бегал и кричал: «Но, но, но!». В другой 

комнате его мама укладывала спать маленькую сестренку Свету. Девочка никак 

не могла уснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, 

пожалуйста, Света никак не может заснуть». Коля ей ответил,… Что ответил 

Коля? Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, 

Таня. Твой рисунок получился очень хороший». Миша тоже посмотрел на Танин 

рисунок и сказал,… Что сказал Миша? Почему? 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему? 

 

Анкета для педагогов и родителей 

Критерии агрессивности у ребенка (анкета) 

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем 

же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 
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5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, 

потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, 

шокирующее окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти 

виновных. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается 

в 1 балл. 

Высокая агрессивность — 15-20 баллов. 

Средняя агрессивность —7-14 баллов. 

Низкая агрессивность —1-6 баллов. 

Анализ результатов наблюдения проводится по следующей схеме: 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, 

отрицательно), отдает ли кому-то предпочтение и почему. 

2. Оказывает ли другому помощь  и по какой причине (по собственному 

желанию, по просьбе сверстника, по предложению взрослого), как он это делает 

(охотно, помощь действенна; неохотно, формально; начинает помогать с 

энтузиазмом, но это быстро надоедает и др.) 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим 

детям, животным, в чем это выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как 

на это реагирует. 
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5. Проявляет ли заботу в отношении к сверстникам, младшим детям, 

животным и как (постоянно, время от времени, эпизодически); что побуждает 

его заботиться о других; в каких действия выражается забота. 

6. Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует 

адекватно, реагирует неадекватно, завидует успеху другого, радуется его 

неудаче). 

В дневнике наблюдений родители отмечают особенности общения 

ребенка в динамике, как ребенок устанавливает контакт с родными, знакомыми и 

друзьями, как ведет себя во время разговора с ними, как ребенок разговаривает, 

когда расстроен, говорит ли вежливые слова, как выражает свои чувства. Какую 

роль ребенок исполняет чаще всего в конфликтной ситуации, является ли 

зачинщиком конфликта, какова его реакция на неэтичные слова в свой адрес, 

наказывают ли ребенка в семье, какова реакция ребенка на такое поведение 

родителей. Также можно включать в дневник наблюдений и другие вопросы, 

которые целесообразно изучить в процессе работы с Программой. 

После завершения цикла коррекционно-развивающих занятий по 

программе проводится повторная психологическая диагностика по тем же 

методикам для сравнительного анализа имеющихся знаний, умений и навыков 

эффективного межличностного общения у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Таким образом, в процессе диагностического анализа природы 

конфликтного поведения старших дошкольников наметилась необходимость в 

разработке программы развивающего курса для развития навыков 

бесконфликтного поведения для последующей актуальной социализации к 

школе.  

 

4. Программа профилактики конфликтного  поведения   

детей старшего дошкольного возраста 

В результате изучения теоретического материала и реализации 

диагностических мероприятий по обозначенной теме, был разработан макет 

программы по профилактике конфликтного поведения старших дошкольников. 

Цель программы: обучить детей способам эффективного 

межличностного общения. 

Задачи программы: 

 способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 
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 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе; 

 развитие речи и коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания общения; 

 помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, 

утилизировать агрессию во взаимоотношениях со сверстниками; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

 формировать адекватную самооценку, повышение уверенности в себе; 

 корректировать его нежелательные черты характера и поведения; 

 развитие волевой сферы, произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

Проводится цикл тренинговых занятий в течение 5 месяцев. Программа 

рассчитана на 21 занятие. 

Занятия с подгруппой детей (8—12 человек) проводятся один раз в неделю.  

Продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении группы 

детского сада, в котором участники могут свободно располагаться и 

передвигаться. 

Объект психокоррекционных занятий: дети в возрасте 6-7 лет. 

Структура занятий включает следующие элементы: 

Ритуал приветствия 

Разминка 

Основное содержание 

Рефлексия 

Ритуал прощания 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. 

Для этого используются приемы: 

 развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на 

развитие навыков общения); 

 упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, 

на мышечную релаксацию); 

 этюды; 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 чтение художественных произведений; 

 рассказ психолога и рассказы детей; 

 сочинение историй; 
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 беседы; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 слушание музыки; 

 творческая деятельность 

 мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Во время занятий дети сидят в кругу — на стульчиках или на ковре. Форма 

круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей. В начале и в конце занятий может использоваться какая-

либо ритуальная игра, упражнения для настроя детей. Почти каждое занятие 

завершается созданием детьми какого-либо рисунка в индивидуальных 

альбомах. Детский рисунок — итог работы на занятии, который объединяет в 

себе все эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятии.  К 

каждому занятию прилагается домашнее задание для совместного выполнения 

ребенком и родителями. 

Система работы состоит из 5 разделов. При работе по этим разделам 

происходит постепенное психологическое развитие ребенка. 

Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой 

внутренний мир», «Мой любимый сказочный герой»). В этом разделе собраны 

игры и упражнения, направленные на развитие навыков самообладания и 

самоанализа, внимания к самому себе, к своим переживаниям и желаниям; 

способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, 

пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения. 

Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные», 

«Язык жестов и движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»). В 

этом разделе представлены игры и упражнения, направленные на развитие у 

детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания 

индивидуальных особенностей других людей; на формирование внимательного 

отношения к людям и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие 

средства общения. 

Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», 

«Гнев», «Горе», «Интерес», «Наши настроения»). Здесь содержатся игры и 

упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, опознавание 

своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций окружающих и 

развитие умения адекватно выражать свои эмоции. 



 

226 

Раздел 4. «Я и мои друзья» (темы: «Мой друг», «Правила дружбы»). Здесь 

собраны игры и упражнения, направленные на развитие умения слушать 

собеседника, быть внимательным к партнеру, быть готовым оказать ему помощь. 

Раздел 5. «Я и моя семья»(темы: «С кем я живу», «Правила домашнего 

этикета»). В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на 

осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных 

отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого 

домочадцами члена семьи; на развитие интереса к истории своей семьи.  

В конце годового курса проводится итоговое занятие – развлечение (темы: 

«Путешествие в сказку», «Я знаю, я умею, я могу»). Для итогового занятия 

подобраны игры и упражнения, направленные на повторение знаний и 

закрепление умений и навыков, полученных детьми в течение года. 

 

Тематический план занятий 

Раздел Темы занятий Время проведения 

1. Я и Я 

«Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

1-я неделя ноября 

2-я неделя ноября 

3-я неделя ноября 

4-я неделя ноября 

2. Я и другие 

«Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и 

движений» 

«Давайте жить дружно» 

«Мальчики и девочки» 

1-я неделя декабря 

2-я неделя декабря 

3-я неделя декабря 

4-я неделя декабря 

2-я неделя января 

3. Я и мои эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

(итоговое занятие по 

разделу) 

3-я неделя января 

4-я неделя января 

1-я неделя февраля 

2-я неделя февраля 

3-я неделя февраля 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 

4. Я и мои друзья 
«Мой друг» 

«Правила дружбы» 

2-я неделя марта 

3-я неделя марта 
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5. Я и моя семья 

«С кем я живу» 

«Правила домашнего 

этикета» 

4-я неделя марта 

1-я неделя апреля 

Итоговая интеллектуальная игра-путешествие «У 

школьного порога» 

2-я неделя апреля 

ИТОГО 21 занятие 

Раздел 1. «Я и Я» 

Задачи: 

 Способствовать психическому и личностному росту детей. 

 Продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я». 

 Помогать ребенку осознавать свои характерные особенности, 

предпочтения; способствовать пониманию того, что он, как и каждый человек, 

уникален и неповторим. 

 Помогать детям отрегулировать имеющиеся у них неуверенность, 

тревожные состояния, страхи, которые препятствуют полноценному развитию 

детей. 

 Гармонизировать притязания ребенка на социальное пространство его 

личности (права и обязанности). 

 

Раздел 2. «Я и другие» 

Задачи: 

 Развивать способность детей к эмпатии (сопереживанию). 

 Формировать умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать и разрешать конфликтные ситуации. 

 Учить эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а 

также выражать собственные чувства. 

 Дать детям представление о мужественности и женственности; 

о понимании своих возможностей при общении с партнерами 

противоположного пола в различных ситуациях и игровой деятельности. 

 

Раздел 3. «Я и мои эмоции» 

Задачи: 

 

 Закреплять полученные знания об эмоциях. 

 Учить понимать относительность в оценке чувства. 
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 Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций 

различными социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими). 

 

Раздел 4. «Я и мои друзья» 

Задачи: 

 Обучать умению слушать собеседника, быть внимательным к партнеру. 

 Научить детей замечать состояние других детей и быть готовым оказать 

им помощь. 

 Обучить детей способам разрешения конфликтной ситуации. 

 

Раздел 5. «Я и моя семья» 

Задачи: 

 Воспитывать интерес детей к истории своей семьи. 

 Продолжать формировать нравственность во взаимоотношениях с 

родителями, а также с незнакомыми взрослыми и сверстниками.  

 Учить высказывать свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие 

поступки; общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей. 

 

Пройдя подготовку по данной программе, дети подготовительной группы 

будут знать и уметь следующее: 

 

Знать: 

–  что означают их имена; 

– особенности поведения и общения мальчиков и девочек; 

–  об относительности в оценке чувств; 

как устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

–  историю собственной семьи. 

 

Уметь: 

– понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

– устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации, находить компромиссные решения; 

– выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, движения, интонацию; 
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– понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, 

жестам; 

– рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; 

– переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в общение 

с людьми; 

– общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать 

свое мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

– оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 

– рисовать свое генеалогическое древо. 

 

Критерии оценки уровня сформированности умений общения у детей 

 

Эффективное общение возможно в том случае, если будут успешными: 

1) передача информации: устанавливая контакт, ребенок смотрит партнеру 

в глаза; обращается к сверстнику по имени; использует доброжелательный тон; в 

собственной речи не употребляет жаргонных, паразитирующих слов; когда 

поприветствует, благодарит сверстника и прощается с ним; в конфликтных 

ситуациях не оскорбляет собеседника (пытается разрешить конфликт сам или 

обращается за помощью взрослого); 

2) восприятие информации: когда ребенок не перебивает говорящего, а 

если и перебивает, то не забывает извиниться; умеет понять эмоциональное 

настроение партнера (сопереживает); когда неэтичные выражения партнера 

вызывают у него неприятие. 

 

Заключение 

Исходя из теоретической и практической значимости проектной работы, 

разработан макет программы «Профилактика конфликтного поведения детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)», намечены этапы реализации 

программы, апробации, внесения корректив в её структуру и распространения 

полученного опыта. 
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Формирование произвольной регуляции средствами игровых 

технологий  в условиях  внедрения ФГОС ДО 

 

Валеева Г.Ф., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 209  

комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, 

Венакова Р.А., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 5   

комбинированного вида» Приволжского района г.Казани, 

Дегтярева Э., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 131  

комбинированного вида» Приволжского района г.Казани, 

Сорокина Н.С., педагог-психолог МАДОУ «Центр развития  ребенка –  

Детский сад№ 385» Приволжского района г.Казани, 

Романова В.Н. педагог-психолог МАОУ  для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная общеобразовательная 

школа-интернат VI вида «Надежда»  

 

Введение 

Глобальные изменения в политической, экономической и социальной 

сферах в России подняли проблему модернизации отечественного образования. 

И сегодня изменения структуры образования коснулись и дошкольных 

объединений.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования признает ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, поддерживает инициативу детей в 

различных видах деятельности, направлен на индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

содействует сотрудничеству детей и взрослых, дошкольных объединений с 

семьей и основывается на возрастной адекватности дошкольного образования. 

 

Анализ ситуации 

В 2015 году впервые в Республике Татарстан в дошкольных 

образовательных объединениях проводилась единая форма скрининг 

диагностики изучения стартового уровня будущих первоклассников, которая 

позволяет выявить сформированность  регуляторного компонента, предпосылок 

к учебной деятельности, пространственных представлений, особенности 

мыслительной деятельности.  

Сегодня, по неполным данным, лишь у 70% будущих первоклассников в 

Республике Татарстан сформирован регуляторный компонент.  А как отмечают 

Н. Семаго и  М. Семаго (2008 год), несформированность регуляторного 

компонента влияет на особенности формирования познавательной деятельности 
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(http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200802011) и опосредованно на 

усвоение программы обучения в школе.  

Агеева Е.Б. по данным медико-психолого-логопедического центра 

CerebrumFit среди причин несформированности регуляторного компонента 

отмечает нейроинфекции – 60% случаев развиваются у детей раннего возраста; 

длительную физическую ослабленность; черепно-мозговые травмы, в том числе 

родовые травмы – у детей составляет 24–75% всех госпитализированных, чаще 

страдают дети раннего (до 3 лет) возраста, преобладает бытовой и дорожный 

травматизм (http://www.dreamsmedic.com/chmt-u-detej.html); психогенные 

факторы; инфекционные болезни матери, ее соматические хронические 

заболевания (например, почечная и сердечная недостаточность, сахарный 

диабет), анемия, алкоголь, курение, стрессы, прием многих лекарственных 

препаратов, что приводит к рождению до 90% детей  с разными нарушениями 

(http://www.market66.ru/publications/issue177/). 

Исследования клинического психолога Астаевой А.В., проведенные в 2010 

году, показали, что у 100% детей дошкольного возраста выявляются признаки 

межполушарной несформированности и снижение функций произвольной 

регуляции и контроля за собственной деятельностью и поведением в целом. 

Причина данного явления скрыта, по ее мнению, в онтогенезе 

(http://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-analiz-razvitiya-vysshih-

psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-

rechi#ixzz3YEsL1sLs). Онтогенетические перестройки, возможности 

компенсации и  своевременная развивающая и коррекционная работа на основе 

ведущего типа деятельности ребенка определят положительную динамику 

изменений. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта:  

формирование устойчивых поведенческих механизмов у детей старшего 

дошкольного возраста через игровые технологии. 

Задачи проекта: 

1. Изучить и проанализировать научно-исследовательскую литературу, 

посвященную проблеме формирования регуляторного компонента у детей 

дошкольного возраста. 

2. Составить программу по формированию регуляторного компонента у 

детей дошкольного возраста. 

http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200802011
http://www.dreamsmedic.com/chmt-u-detej.html
http://www.market66.ru/publications/issue177/
http://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-analiz-razvitiya-vysshih-psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-rechi#ixzz3YEsL1sLs
http://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-analiz-razvitiya-vysshih-psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-rechi#ixzz3YEsL1sLs
http://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-analiz-razvitiya-vysshih-psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-rechi#ixzz3YEsL1sLs
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3. Реализовать и транслировать программу по формированию 

регуляторного компонента у детей дошкольного возраста. 

 

Целевая группа проекта: 

дети старшего дошкольного возраста. 

Предмет: 

игровые технологии, направленные на формирование регуляторного 

компонента. 

 

Гипотеза: 

модель формирования регуляторного компонента на основе ведущего  

типа деятельности позволит повысить стартовые возможности будущих 

первоклассников  в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 

Методы: 

• анализ научной литературы; 

• синтез; 

• обобщение; 

• наблюдение; 

• беседа; 

• проективные методики; 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• игры на взаимодействие, свободные и тематические игры-драматизации; 

• психогимнастика (имитационные игры). 

 

Участники проекта: 

• педагог-психолог; 

• воспитатели групп воспитанников ДОО; 

• родители воспитанников; 

• администрация дошкольного образовательного учреждения; 

Жизненный цикл проекта 

Срок реализации проекта: апрель 2015 – декабрь 2016 гг. 

Место реализации проекта: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №209 Вахитовского района г.Казани. 
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2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №5 Приволжского района г.Казани. 

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 131 Приволжского района г.Казани. 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 385 Приволжского района г.Казани. 

5. МБОУ "Красноключинская прогимназия "Сказка" Нижнекамского 

муниципального района РТ. 

6. МАОУ  для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Нижнекамская специальная общеобразовательная 

школа-интернат VI вида «Надежда». 

 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный (апрель – сентябрь 2015 г.). 

2. Основной (октябрь 2015 – июнь 2016 гг.). 

3. Заключительный. Подведение итогов (июль – декабрь 2016 г.). 

План мероприятий по реализации проекта. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Подготовительный этап 

1.  Составление плана-схемы 

проекта. 

г. Казань апрель 

2015 

 

2.  Изучение и анализ материала 

по теме проекта. 

г. Казань апрель 

2015 

 

3.  Тестирование детей, 

родителей, воспитателей.  

(Приложение 1) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

апрель 

2015 

 

4.  Собрать комплекс игр, 

направленных на 

формирование регуляторного 

компонента. 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

апрель 

2015 

 

5.  Презентация проекта. г. Казань апрель 

2015 

 

6.  Составление рабочей 

программы психолога. 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

май –  

сентябрь 

2015 

 

Основной этап 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page1666.htm
https://edu.tatar.ru/nkamsk/page1666.htm
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1.  Игры на развитие навыка 

регуляции поведения в 

коллективе (Приложение 2) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

 

 

 

 

октябрь 

2015  

– июнь  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Игры релаксационной 

направленности (Приложение 

3) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

3.  Игры, направленные на 

развитие эмоциональной 

сферы (Приложение 4) 

 г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

4.  Игры, направленные на 

развитие позитивной модели 

поведения  (Приложение 5) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

5.  Консультации, семинары  для 

педагогов 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

6.  Консультации, семинары  для 

родителей  

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

7.  Тренинги для детей, 

педагогов, родителей 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

8.  Комплекс игровых занятий.  

(Приложение 6) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

 

Заключительный этап 

1.  Тестирование  детей 

(итоговое) 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

июль 

2016 

 

2.  Обобщение результатов 

эксперимента 

г.Казань, 

г.Нижнекамск 

август 

2016 

 

3.  Выступление на педсоветах г.Казань, 

г.Нижнекамск 

сентябрь 

2016 

 

4.  Размещение материала на 

образовательных сайтах 

РТ 

 

октябрь 

2016 

 

5.  Публикация статьи в научно-

методическом журнале 

РТ, 

РФ 

ноябрь – 

декабрь 

2016 

 

Ресурсы 

Условия Имеется Необходимо Источник 

1. Мотивацио

нные  

1. Нормирование труда, 

выплата за качество 

2. Благоприятные 

социально-

1. Мотивационный тренинг с 

участникам проекта 

2. Сертификаты, грамоты 

участникам проекта 
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психологические условия 

2. Кадровые 1. Педагог-психолог 

2. Воспитатели 

 По штату 

3. Материаль

но-

технические 

1. Видеокамера 

2. Фотоаппарат 

3. Музыкальный центр 

4. Сенсорная комната 

1. Компьютер 

2. Бумага белая А4 

3. Цветная бумага 

4. Простые карандаши 

5. Цветные карандаши 

6. Краски 

7. Материал для лепки 

8. Предметные картинки 

9. Сюжетные картинки 

5. Мячи большие и малые на 

каждого ребенка. 

6. Куклы би-ба-бо 

7. Подушки на каждого 

ребенка 

8. Компакт-диски с аудио- и 

видео-записями. 

9. Аромолампа 

10.Эфирные масла 

1. Внебюдж

ет 

2. Спонсорс

кая помощь 

3. Благотвор

ительность 

4. Научно-

методические 

1. Примерные программы 

развития по ФГОС ДО. 

2. Скрининг-диагностика 

изучения стартового 

уровня будущих 

первоклассников. 

1. Методические разработки по 

формированию регуляторного 

компонента. 

2. Программы тренингов по 

формированию регуляторного 

компонента. 

 

5. Организаци

онные 

 1. Создание рабочей группы 

2. Организационные совещания 

 

6. Информаци

онные 

1. Интернет-ресурсы 

2. Сайты ДОО 

  

7. Нормативн

о-правовые 

1. Конвенция о правах 

ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Семейный кодекс 

4. Приказ МОиН РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»  
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5. Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» от 

21.12.2012 №273-ФЗ 

6. Закон РТ от 14.10.2010 

№71-ЗРТ «О мерах по 

предупреждению 

причинения вреда 

здоровью детей, их 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному 

и нравственному 

развитию в республике 

Татарстан». 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Проведен всесторонний анализ научно-исследовательской литературы, 

посвященной проблеме проекта. 

2. Составлена рабочая программа педагога-психолога по формированию 

регуляторного компонента у детей дошкольного возраста  

3. Определена эффективность использования игровых технологий в рамках 

модели формирования регуляторного компонента деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста.  

4. Развитие творческих форм сотрудничества детей с окружающими. 

5. Повышение у детей адекватной самооценки, способности понимать 

эмоциональное состояние, переживания, личностные особенности других людей. 

6. Освоение детьми позитивных форм поведения и отношения к себе и 

окружающим через игровую деятельность. 

7. Применение воспитателями групп и родителями эффективных способов 

взаимодействия с детьми. 

 

Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель 

1. Сформированность 

регуляторного компонента 

деятельности 
100% 

4, 3 стартовые уровни. 

Диагностический 

инструментарий для оценки 

готовности детей к школе 

2. Саморегуляция и 

организация деятельности 
100% 

4, 3 стартовые уровни. 

Диагностический 
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инструментарий для оценки 

готовности детей к школе 

3. Внимание 

96% 

4, 3 стартовые уровни. 

Диагностический 

инструментарий для оценки 

готовности детей к школе 

4. Стартовый уровень будущих 

первоклассников 
100% 

4, 3 стартовые уровни. 

Диагностический 

инструментарий для оценки 

готовности детей к школе 

5. Положительные отзывы 

родителей 
100% 

Анкета. 

Статистический отчет 

6. Произвольность поведения 

100% 

Мониторинг методом 

экспертных опросов 

педагогов и родителей   

 

Заключение 

Работа над проектом по формированию произвольной регуляции 

средствами игровых технологий в условиях внедрения ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях подтвердила актуальность проблемы 

несформированности регуляторного компонента у детей старшего дошкольного 

возраста, которая опосредованно влияет на успешность обучения ребенка в 

школе в условиях ФГОС. Анализ научно-исследовательской литературы 

подтверждает необходимость профилактической и развивающей работы в 

данном направлении в системе воспитатель – ребенок – родитель, что требует 

разработки рабочей программы для данной модели, апробацию и мониторинг 

результатов.  
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий 

Наименование Цель Источник 

Изучение 

стартового уровня 

будущих 

первоклассников 

Выявление уровня 

сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности, 

регуляторного 

компонента деятельности 

Федорова Т.Т.  

Диагностический 

инструментарий для оценки 

готовности детей к школе . 

Тест «Кактус» М.А. 

Панфилова 

выявление состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка 

Панфилова М. А. 

Игротерапия общения.  

Тест 

«Несуществующее 

животное» 

выявление проблем во 

взаимоотношениях с 

окружающими 

Панфилова М. А. 

Игротерапия общения. 

Метод экспертных 

опросов педагогов и 

родителей  

диагностика тревожности 

путем анализа ее 

поведенческих прояв-

лений 

Электронный ресурс. – 

Режим доступа: 

http://gigabaza. ru/doc/68410-

pall.html – (Дата обращения 

26.04.2015).  

 

 

Приложение 2 

 

Игровые приемы 

Наименование 

игры 

Цель 

Игры на развитие навыка регуляции поведения в коллективе 

«Дракон» обретение уверенности, чувства коллективизма, 

эмпатии, принятие ролей 

«Головомяч» развитие навыков сотрудничества в парах и тройках, 

доверия друг другу 

«Аэробус» формирование согласованности действий, уверенности, 

стабилизация эмоционального состояния 

«Попроси игрушку» обучение эффективным способам общения, принятие 

http://gigabaza/
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вербальный вариант ролей 

«Попроси игрушку» 

невербальный 

вариант 

обучение эффективным способам общения, принятие 

ролей 

«Прогулка с 

компасом» 

формирование у детей чувства доверия 

Игры релаксационной направленности 

«Тишина» формирование навыка слушания, рефлексии 

«Шарик» формирование навыка диафрагмального дыхания 

«Кулачки» формирование навыка мышечного расслабления, 

самоконтроля 

«Олени» снятие «внутренних зажимов», проецирование в 

наружу 

«Пружинки» автоматизация навыка диафрагмального дыхания, 

снятие мышечного напряжения 

«Загораем» автоматизация навыка диафрагмального дыхания, 

снятие мышечного напряжения 

«Штанга» автоматизация навыка диафрагмального дыхания, 

снятие мышечного напряжения 

«Кораблик» автоматизация навыка диафрагмального дыхания, 

формирование контроля за действиями, снятие 

мышечного напряжения 

«Любопытная 

Варвара» 

автоматизация навыка диафрагмального дыхания, 

формирование контроля за действиями, снятие 

мышечного напряжения 

Игры, направленные на развитие эмоциональной сферы 

«Зайчики» обучение навыкам распознавания собственных 

ощущений, их анализ, сравнение  

«Обзывалки» снятие вербальной агрессии, выражение гнева в 

приемлемой форме, формирование навыка работать по 

заданной инструкции 

«Два барана» снятие невербальной агрессии, выражение гнева в 

приемлемой форме, формирование навыка работать по 

заданной инструкции 

«Тух-тиби-дух» снятие негативных настроений, формирование навыка 

самоконтроля, выполнения действий по инструкции 

«Бумажные мячики» снижение беспокойства и напряжения, выработка 
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жизненного ритма 

«Глаза в глаза» развитие чувство эмпатии, автоматизирование навыка 

самоконтроля 

«Толкалки» формирование навыка самоконтроля за движениями 

Игры, направленные на развитие позитивной модели поведения 

«Недружеский 

шарж» 

формирование навыка самоконтроля, рефлексия 

«Мешочек криков» снятие эмоционального напряжения, подготовка к 

эффективному слушанию  

«Рубка дров» снятие физического и эмоционального напряжения, 

подготовка к эффективному слушанию 

«Знатоки чувств» формирование рефлексии, навыка распознавания 

чувств 

«Отгадай, что я 

почувствовал?» 

формирование рефлексии, навыка распознавания 

чувств 

«Страна чувств» формирования навыка творческой работы с чувствами 

Рассказы по 

фотографиям 

формирование интереса и внимания к собственному 

внутреннему миру к пониманию чужих эмоций и 

сопереживанию 

 

 

Приложение 3 

Комплекс игровых занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

План занятий Основные цели 

1. “ЗНАКОМСТВО” 

1) “Интервью” 

2) “ Дракон кусает свой хвост”  

3) “Баржа”  

4) “Связующая нить” 

создание атмосферы принятия и понимания, 

развитие навыков общения, активного 

слушания, эмпатии. 

снятие напряженности, невротических 

состояний, страхов. 

снятие эмоционального напряжения, 

развитие познавательных процессов, 

преодоление неуверенности в себе. 

формирование чувства близости с другими 

людьми, принятие детьми друг друга, 

формирование чувства ценности других и 

самоценности. 

2. “НАСТРОЕНИЕ” снятие накопившегося внутреннего 
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1) Сказка “Репка” 

(инсценировка)  

2) Рисование своего настроения 

3) “Колокол” 

напряжения, развитие способности к 

самовыражению, сплочение группы. 

упражнять детей передавать свое настроение 

через цветовые пятна, изображенные на 

листе бумаги. 

сплочение группы, эмоциональное и 

мышечное расслабление, создание 

атмосферы единства. 

3. “МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ” 

1) “Связующая нить”  

2) “Подари улыбку” 

3) “Ласковое имя” 

4) “Мы тебя любим” 

формирование чувства близости с другими 

людьми, принятие детьми друг друга, 

формирование чувства ценности других и 

самоценности. 

создание атмосферы единства, повышение 

позитивного настроя, развитие умения 

выражать свое эмоциональное состояние. 

создание позитивного настроении, развитие 

чувства доверия участников друг к другу, 

формирование в группе атмосферы взаимной 

поддержки. 

эмоциональная поддержка, установление 

доверительных отношений. 

4. “МЫ С ТОБОЙ ТАК 

ПОХОЖИ” 

1) “Связующая нить”  

2) “Передай сигнал”.  

3) Танец “Цветок” 

4) “Зеркало” 

сплочение группы, развитие способности к 

сосредоточению и чувства ответственности.  

энергетическая подпитка, восстановление 

сил, развитие умения побыть наедине с 

собой, прислушаться к внутреннему “Я”. 

эмоциональное осознание своего поведения, 

снижение напряжения, формирование 

умения подчиняться требованиям другого, 

произвольный контроль, преодоление 

неуверенности. 

5. “ДРУЖБА” 

1) “Связующая нить”  

2) “Только вместе!”  

3) Танец свободы и победы 

“Святой Георгий” 

4) “Обзывалки” 

физический контакт, возможность 

почувствовать друг друга, настроиться на 

сотрудничество и взаимопонимание. 

снятие агрессии, чувства вины, 

накопившегося внутреннего напряжения, 

развитие способности к самовыражению, 
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5) “Взаимоотношения” сплочение группы. 

снять вербальную агрессию, помочь детям 

выплеснуть гнев в приемлемой форме. 

формирование позитивной установки на 

отношение к окружающему миру, 

формирование у детей моральных 

представлений. 

6. “МЫ ВМЕСТЕ” 

1) “Закончи предложение”  

2) “Разведчики” 

3) “Аэробус”  

4) “Доброе животное” 

повышение уверенности в себе, в своих 

силах. 

развитие наблюдательности, памяти, 

коммуникативных и организаторских 

способностей, формирование чувства 

доверия и ответственности. 

учить детей согласованно действовать в 

небольшой группе, показать, что взаимное 

доброжелательное отношение товарищей по 

“команде” дает уверенность и спокойствие. 

способствовать сплочению группы, научить 

детей понимать чувства других, оказывать 

поддержку и сопереживать.  

7. “ТУХ-ТИБИ-ДУХ” 

1) “Рубка дров” 

2) “Ворвись в прут”  

3) “Тух-тиби-дух!”  

4) Игра “Газета”  

помочь детям переключиться на активную 

деятельность после долгой сидячей работы, 

почувствовать свою накопившуюся 

агрессивную энергию и “истратить” ее во 

время игры. 

снятие эмоционального напряжения, 

возможность исполнить роль тирана, 

пережить чувство отверженности, 

приобрести навыки конструктивного 

поведения в подобных ситуациях, развитие 

групповой сплоченности. 

снять негативные настроения и восстановить 

силы. 

сплочение группы, эмоциональное и 

мышечное расслабление, создание 

атмосферы единства.  

8. “ВОЛШЕБНАЯ ИГРА” дать детям возможность вернуть бодрость и 
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1) “Бумажные мячики”  

2) “Два барана” 

3) “Попроси игрушку” 

4) “Липучка” 

активность, снизить беспокойство и 

напряжение, войти в новый жизненный 

ритм.  

снять невербальную агрессию, предоставить 

ребенку возможность “легальным образом” 

выплеснуть гнев, снять излишнее 

эмоциональное и мышечное напряжение, 

направить энергию детей в нужное русло. 

обучить детей эффективным способам 

общения. 

сплочение группы, эмоциональное и 

мышечное расслабление, создание 

атмосферы единства. 
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Психолого-педагогическое сопровождение тревожных детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Эммануйлова О.Н., педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида» Кировского района г.Казани, 

Ханафеева А.К., педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад №147 воспитания и обучения на татарском языке»  

Кировского района г.Казани,  

Николаева А.Л., педагог-психолог МАДОУ «Центр развития ребенка Детский сад 

№88» Кировского района г.Казани, 

Гришанина И.Б., педагог-психолог МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад 

№387» Московского района г.Казани, 

Мингалеева В.С., МАДОУ «Детский сад №376 комбинированного вида» Московского 

района г.Казани 

 

Введение 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда закладываются 

основы здоровья будущего взрослого человека. Именно в этот период 

происходит созревание и совершенствование жизненных систем и функций 

организма, приобретаются привычки, представления, черты характера. 

Гармоничное развитие личности ребёнка, успешность во взрослой жизни 

возможны при наличии здоровья, определяемого Всемирной организацией 

здравоохранения как состояние физического, психического и социального 

благополучия ребёнка. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия;  создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными  

особенностями  и  склонностями,   развитие способностей и  творческого  

потенциала  каждого  ребёнка  как   субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром одно из  основных требований ФГОС ДО. 

 

1. Анализ ситуации 

Опыт работы дошкольных образовательных учреждений Кировского и 

Московского районов г. Казани за период с 2012-2014 гг.  показывает, что около 

20% детей старшего дошкольного возраста имеют высокий уровень тревожности 

в ситуациях, связанных с общением со сверстниками, взрослыми в детском саду. 

Родители и воспитатели отмечают характерную для этих детей “мнительность”, 

“чувствительность”, “боязнь”. Современная медицина утверждает, что 30-40 % 

хронических заболеваний имеет психосамотическую основу. 
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Проблеме тревожности посвящено большое количество исследований из 

самых разных областей науки и практики: психологии и психиатрии, биохимии, 

физиологии, философии, социологии. Все это в большей степени относится к 

западной науке. Сравнительно большое количество работ посвящено детям 5-8 

лет (что во многом связано с проблемой формирования предпосылок к учебной 

деятельности). 

При оценке состояния проблемы тревожности в психологической науке 

отмечаются две тенденции. С одной стороны, неопределенность, многозначность 

и неясность понятия психологической природы “тревожности”.  

Различают тревожность как эмоциональное состояние (ситуативная 

тревога) и как устойчивую черту личности, индивидуальную психологическую 

особенность, проявляющуюся в склонности к частым и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги (Ханин Ю.Л.), Н.В. Имедадзе связывает 

тревожность с неудовлетворением ведущих потребностей, А.М. Прихожан 

рассматривает тревожность как личностное образование. А.И. Захаров считает, 

что у старших дошкольников тревожность еще не является устойчивой чертой 

характера и при проведении психолого-педагогической коррекции относительно 

обратима. 

 

2. Актуальность проекта 

Тревожность, как фактор эмоциональной нестабильности, выступает 

дезадаптивным моментом, препятствующим развитию эмоционально-волевой, 

познавательной сферы и становлению эмоционально-личностных образований. 

Особенно опасным в этом отношении, является старший дошкольный возраст, 

сопровождаемый кризисом развития и сменой социальной ситуации. Поэтому 

проблема детской тревожности и, в особенности, ее коррекции на современном 

этапе является весьма актуальной. 

 Тревожность отражается на всех сферах жизнедеятельности ребенка, 

заметно ухудшая его самочувствие и осложняя отношения с окружающим 

миром. При этом причины формирования высокого уровня тревожности как в 

природных, генетических факторах развития психики ребенка, так и, причем в 

большей степени, в социальных.  

Если первые факторы формирования тревожности трудно поддаются 

коррекции, то для коррекции социальных факторов вполне возможно создать 

соответствующие условия, чтобы преодолеть развитие высокого уровня 

тревожности в детском возрасте. 

 



 

249 

3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Создание и внедрение практико-ориентированной модели психолого-

педагогического сопровождения педагогического процесса и методов 

воспитания детей. 

Задачи проекта: 

1. выявление тревожных детей и причин, обуславливающих 

эмоциональную нестабильность;  

2. формирование и закрепление эффективных навыков межличностного 

взаимодействия  детей; 

3. повышение компетентности воспитателей  в вопросах профилактики 

тревожности у  детей.  

 

Целевая группа проекта:  дети старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: тревожность дошкольников.  

Предмет исследования: профилактика тревожности детей дошкольного 

возраста.  

4. Проектное решение 

Организация комплексного подхода (психолог-педагог-ребенок-родитель), 

наполнение его определенным содержанием, знанием теорий, умениями 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку тревожных дошкольников, 

способствует решению определенных задач, направленных на снижение 

высокого уровня тревожности у старших дошкольников. Помощь ребёнку в 

становлении уверенности и самостоятельности. Обучение детей 

конструктивному взаимодействию с окружающим миром и приобретение 

навыков социально приемлемых способов поведения. 

Идеей проекта является профилактика тревожности и формирование 

устойчивости  к социализации  детей 5-7 лет в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения тревожных детей 

старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

5.1 Сроки реализации проекта  

Проект рассчитан на четыре месяца.  

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 

минут. Группу могут составлять 8-10 детей 5-7 лет. 

Занятия проводятся в кабинете психолога, где созданы все условия: 

оснащение ТСО, наборы игрушек, дидактических игр, атрибутов к играм, 

стимульный материал.  

5.2 Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный.  

Изучение литературы по проблеме, подбор методических материалов, 

подготовка инструментария. 

2. Основной.  

 Скрининг уровня тревожности детей 

 Формирование групп риска 

 Углубленная диагностика детей группы риска 

 Анкетирование родителей и педагогов 

 Разработка плана коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

 Разработка консультаций и памяток для родителей и 

педагогов 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

Консультирование 

родителей 

Консультирование 

педагогов 

 Итоговая диагностика 

 Анализ результатов 

 Дальнейшее сопровождающее наблюдение детей группы риска 
 



 

251 

2.1 Диагностика. 

2.2 Реализация мероприятий по коррекции тревожности дошкольников. 

3. Заключительный.  

Анализ полученных результатов, подведение итогов. 

 

5.3 Программа реализации проектных мероприятий (модели) 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 

1.1 Изучение литературы по 

проблеме 

Кабинет 

психолога 

1 недели психолог 

1.2 Подбор методических 

материалов, подготовка 

инструментария 

Кабинет 

психолога 

1 недели психолог 

 Этап 2 

2.1 Скрининг уровня 

тревожности детей. 

Методика «Домики» 

(модифицированная            

методика  О.А. Ореховой) 

Формирование групп риска 

Углубленная диагностика 

детей группы риска 

«Лесенка» методика 

изучения самооценки 

дошкольников (В.Г.Щур); 

 «Нарисуй себя»; 

 «Я и самооценка» 

(Зиновьева М.В., Зеленко 

И.А.). 

Анкетирование родителей и 

педагогов: «Шкала 

тревожности у 

дошкольников»  (опросник 

для родителей, Сьюзен 

Спенс  и Рон Рапе); 

«Анкета по выявлению 

Кабинет 

психолога 

2 недели Психолог 
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тревожности у детей» (Г.П. 

Лаврентьевой, Т.М. 

Титаренко) (Приложение 1)                                                   

2.2 Разработка плана 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

Разработка консультаций и 

памяток для родителей и 

педагогов 

Кабинет 

психолога, 

методический 

кабинет, 

группа 

2 недели Психолог, 

старший 

воспитатель 

2.3 Мероприятия по коррекции 

тревожности дошкольников: 

коррекционно-развивающие 

занятия (Приложение 2) 

Повышение компетенции 

педагогов и родителей по 

проблеме: консультация, 

памятки (Приложение 3) 

Кабинет 

психолога, 

методический 

кабинет, 

группа 

2 месяца Психолог, 

старший 

воспитатель  

 Этап 3 

3 Итоговая диагностика (см. 

Приложение 1) 

Анализ результатов 

Дальнейшее 

сопровождающее 

наблюдение детей группы 

риска 

Кабинет 

психолога 

2 недели Психолог  

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Данный проект позволит решить проблему ранней диагностики 

тревожности детей дошкольного возраста, приводящей к дезадаптации личности, 

поможет  педагогам правильно строить общение с детьми. 

2.  Организованная профилактическая работа позволит осуществлять 

социальную и психологическую защиту детей:  

 развитие внутренней активности и формирование адекватной 

самооценки детей; 

 развитие коммуникативных навыков и усвоение социально-

поведенческих норм в общении детей с взрослыми и сверстниками; 

 снятие тревожности; 
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 психокоррекция трудностей общения.  

3. Повышение компетентности взрослых в области  психологических 

аспектов профилактики эмоционального напряжения детей позволит решить 

проблему тревожности  у детей дошкольного возраста. 

 

7. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия 

возникновения 

Пути преодоления 

Мотивационные Уход от проблемы со 

стороны родителей 

Работа с родителями по 

проблеме 

Организационные Недостаточно опыта и 

знаний у педагога 

Повышение компетенции 

по возникшей проблеме 

Финансовые - - 

 

8. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие  (%) Измеритель 

Снижение  тревожности у 

дошкольников 

100% Тесты, методики 

Повышение  психолого-

педагогической компетенции 

взрослых 

100% Консультации, памятки 

 

Заключение 

Организация комплексного подхода (психолог педагог – ребенок 

родитель), наполнение его определенным содержанием, знанием теории, 

умениями осуществлять психолого-педагогическую поддержку тревожных 

дошкольников способствует решению определенных задач, направленных на 

снижение высокого уровня тревожности у старших дошкольников; поможет 

ребёнку в становлении уверенности и самостоятельности; обучит навыкам 

конструктивного взаимодействия с окружающим миром и людьми. 
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Глоссарий 

Тревожность — склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из 

основных параметров индивидуальных различий. Тревожность обычно 

повышена при нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а 

также у здоровых людей, переживающих последствия психической травмы, у 

многих групп лиц с отклоняющимся поведением. В целом тревожность является 

субъективным проявлением неблагополучия личности.  

Трудности общения – коммуникативные и психологические барьеры, 

возникающие в процессе различных видов общения. 

Взаимодействие  – философская категория, отражающая 

процессы воздействия  объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную 

обусловленность и порождение одним объектом другого. 

http://psylist.net/praktikum/00170.htm
http://copy.yandex.net/?text
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Приложение 1  

 

Диагностический инструментарий 

«Домики», модифицированная методика О.А.Ореховой 

Пояснительная записка об организации психологического исследования по 

диагностике микро стрессоров среди дошкольников. 

При проведении диагностики необходимо иметь бланк ответного листа 

(см. Приложение), 6 цветных карандашей: синий, зеленый, красный, 

коричневый, желтый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, 

окрашенными в цвета, соответствующие цвету грифеля. 

Процедура исследования состоит из 4 заданий по раскрашиванию.    

1 задание – простое ранжирование цветов по степени предпочтения 

каждого цвета.  

2 задание – подключение цвета ассоциативного ряда эмоций. 

3 задание – подключение цвета ассоциативного ряда эмоций к различным 

видам деятельности.  

Инструкция по проведению диагностики: 

«Ребята! Сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Посмотрите, 

что лежит у вас на столах: на листе вы видите 4 задания. Начнем с первого.  

1 задание. Нужно раскрасить дорожку из 6 клеточек. Посмотрите, какая 

она бесцветная, не интересная. Взгляните на карандаши, какие разные красивые 

цвета! Есть ли среди них карандаш такого цвета, который нравиться вам 

больше остальных? Не смотрите друг на друга. У каждого из вас этот цвет 

может быть своим. Карандашом, который вы выбрали, раскрасьте первую 

клеточку. Как красиво получилось! Отложите карандаш в сторону, в этом 

задании он не понадобится. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Есть ли 

среди них еще один карандаш, цвет которого нравится вам больше 

остальных? Возьмите его и раскрасьте следующую клеточку. Отложите 

карандаш в сторону....». Таким образом, нужно раскрасить все шесть 

клеточек. Необходимо проследить, чтобы раскрашивание производилось 

слева направо. Для стимуляции цветовых выборов можно использовать 

выражения «цвет тоже красивый», «лучше остальных». Если ребенок 

отказывается выбирать далее, можно стимулировать маленьких детей 

следующим образом: «Посмотри, карандашик говорит тебе, что он тоже 

красивый, лучше других». 

2 задание 

* Этот домик веселый, 
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* Этот грустный, его кто-то обидел.  

* Этот домик добрый, делает хорошее людям, делится, не жадный, жалеет 

тех, кому плохо 

* Это злой, он сердится, ругается, обижает, хочет сделать кому-то плохо  

* Этому домику интересно, ему нравится узнавать что-то новое.  

* Этот удивляется, ему все интересно. 

Следует объяснить детям, что во втором задании домиков много и хозяева 

могут быть похожими, а значит, и цвет домиков может быть одинаковым, 

поэтому карандаш после использования можно положить к остальным. Таким 

образом, обеспечивается адекватный выбор цветов. После выполнения задания 

необходимо похвалить детей, полюбоваться, какой веселой стала улица. Этим 

достигается позитивное отношение к процедуре исследования и 

психотерапевтический эффект. 

3 задание 

Ребята, у нас осталось еще одно задание. Чтобы его выполнить, нужно 

послушать еще одно правило. Открою тайну. На этой улице живем мы. В 

каждом домике мы делаем что-то особенное, и в зависимости от того, что мы 

там делаем, этот домик нужно раскрасить в свой подходящий цвет. 

Этот домик наш детский сад. 

Этот домик читает сказки. 

Этот домик на музыкальном занятии. 

Этот домик играет в театр 

Этот занимается гимнастикой. 

Этот домик играет. 

Процедура подсчёта баллов. По окончании работы ответные листы 

собираются и к ним применяется процедура шкалирования. Всем цветам первого 

задания слева направо приписываются баллы от 6 в первом выборе до 1 в 

последнем. Сопоставляя цветовые выборы, мы приписываем баллы социальным 

эмоциям и социальным объектам. Мы получаем степень предпочтения каждого 

полюса социальной эмоции или социального предпочтения или объекта для 

ребёнка. Полученные данные могут быть подвергнуты любой математической и 

статистической обработке. 

Индекс тревожности подсчитывается по первому заданию: 

Если на 1й и 2й позиции одновременно чёрный и коричневый цвета – 

высокий уровень тревожности (!!) 

Если чёрный и коричневый цвет на втором и третьем месте – средний 

уровень тревожности (!) 
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Методика изучения самооценки дошкольников «Лесенка» 

(автор В.Г.Щур) 

Данная методика предназначена для выявления системы представлений 

ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 

другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 

Цель исследования: определить особенности самооценки ребёнка (как 

общего отношения к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают 

другие люди. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист 

бумаги, карандаш (ручка). 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. 

Процедура исследования представляет собой беседу с ребёнком с 

использованием определённой шкалы оценок, на которой он сам помещает себя 

и предположительно определяет то место, куда его поставят другие люди. 

Проведение теста: Ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей 

и объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребёнок 

ваше объяснение. В случае необходимости следует повторить его. После этого 

задают вопросы, ответы записывают. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех 

верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, 

послушные – чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», 

«самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем 

ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней 

ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты 

поставишь себя. Объясни почему?» После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты 

такой на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и 

каким хотел бы быть».  

«Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама, папа и т.д.». «На 

какую ступеньку тебя бы поставила воспитательница в детском саду? » 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», 

«добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 

трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество 

характеристик можно сократить. В процессе обследования необходимо 

учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, 

аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему 

следует задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты 

всегда такой?» и т.д. 
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Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, на какую 

ступеньку ребёнок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого 

возраста ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» 

дети. В любом случае это должны быть верхние ступеньки, так как положение на 

любой из нижних ступенек (а уж тем более на самой нижней) говорит не об 

адекватной оценке, но об отрицательном отношении к себе, неуверенности в 

собственных силах. Это очень серьёзное нарушение структуры личности, 

которое может привести к депрессиям, неврозам у детей. Как правило, это 

связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, 

авторитарным воспитанием, при котором обесценивается сам ребёнок, который 

приходит к выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведёт. А 

так как дети не могут быть хорошими постоянно и уж тем более не могут 

соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, то, 

естественно, дети в этих условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и 

в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви дети, 

которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, как мы видим, крайнее 

пренебрежение ребёнком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека и 

контроль, приводят к сходным результатам. 

Конкретно об отношении родителей к ребёнку и их требованиях говорят 

ответы на вопрос о том, куда их поставят взрослые папа, мама, воспитательница. 

Для нормального, комфортного самоощущения, которое связано с появлением 

чувства защищённости, важно, чтобы кто-то из взрослых поставил ребёнка на 

самую высокую ступеньку. В идеале, сам ребенок может поставить себя на 

вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из родных) ставит его на 

самую высокую ступеньку. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, свойственные 

детям с завышенной, адекватной и заниженной самооценкой. 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 

ступеньку; считает, что мама оценивает его также; 

аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 

взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, 

это мама так сказала». 

Неадекватно 

завышенная 

самооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя 

на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 

называет какие-то свои недостатки и промахи, но 

объясняет их внешними, независящими от него, 

Завышенная 

самооценка 
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причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: 

«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама 

говорит, что я неаккуратный». 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю 

ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь на 

реальные ситуации и достижения, считает, что оценка 

взрослого такая же либо несколько ниже. 

Адекватная 

самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не 

объясняет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама 

так сказала». 

Заниженная 

самооценка 

 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о 

том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с 

заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе 

часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют 

наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и 

среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно 

оценить себя, свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более 

реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах 

деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается 

как отклонение в развитии личности. 

 

Методика "Нарисуй себя" 

 Тест предназначен для детей 4-6 лет и направлен на выявление 

уровня самооценки ребенка 

Среднее время выполнения задания 30-40 минут. 

 Необходимые материалы: стандартный лист белой нелинованной 

бумаги, сложенный пополам, четыре цветных карандаша  черный, коричневый, 

красный и синий. 

Первая страница остается чистой, здесь после проведения работы 

записываются необходимые сведения о ребенке. На второй, третьей и четвертой 
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страницах в вертикальном положении сверху большими буквами напечатано 

название каждого рисунка соответственно: "Плохой мальчик/девочка" (в 

зависимости от пола ребенка), "Хороший мальчик/девочка", "Я сам(а)". 

 
Инструкция: "Сейчас мы с вами будем рисовать. Сначала мы нарисуем 

плохого мальчика или плохую девочку. Будем мы его рисовать двумя 

карандашами коричневым и черным. Чем хуже будет мальчик или девочка, 

которого вы нарисуете, тем меньше должен быть рисунок. Совсем плохой займет 

очень мало места. Но, все равно должно быть ясно, что это рисунок человека" 

После того как дети закончили рисовать, дается следующая инструкция: 

"А теперь мы нарисуем хорошего мальчика или хорошую девочку. Рисовать мы 

их будем красным и синим карандашом. И чем лучше будет девочка или 

мальчик, тем больше должен быть рисунок. Очень хороший займет весь листок". 

Перед третьим рисунком дается такая инструкция: "На этом листочке 

пусть каждый из вас нарисует себя. Себя вы можете нарисовать всеми четырьмя 

карандашами". 

Схема обработки результатов. 

1. Анализ "автопортрета": наличие всех основных деталей, полнота 

изображения, количество дополнительных деталей, тщательность их 

прорисовки, "разукрашенность", статичность рисунка или представленность 

фигурки в движении, включение "себя в какой-либо сюжет-игру" и т. п.  

Исходное количество баллов 10. За отсутствие какой-нибудь детали из 

основных снимается 1 балл. За каждую дополнительную деталь, 

"разукрашенность", представленность в сюжете или движении начисляется 1 

балл. Чем больше баллов, тем позитивнее отношение к рисунку, т. е. к себе 

(норма 11-15 баллов). Напротив, отсутствие необходимых деталей указывает на 

отрицательное или конфликтное отношение. 

2. Сопоставление "автопортрета" с рисунком "хорошего" и "плохого" 

сверстников по параметрам: 

Размер "автопортрета" (приблизительно совпадает с "хорошим" 

начисляется 1 
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балл, гораздо больше 2 балла, совпадает с "плохим" минус 1 балл, гораздо 

меньше минус 2 балла, меньше "хорошего", но больше "плохого" 0,5 балла). 

Цвета, использованные в "автопортрете" (больше синего и красного цвета 

1 балл, больше черного и коричневого цвета минус 1 балл, цветов 

приблизительно поровну 0 баллов). 

Повторение на "автопортрете" деталей рисунков "хорошего" или "плохого" 

(одежда, головной убор, игрушки, цветы, рогатка и т. д.). Общее количество в 

целом больше совпадает с "хорошим" ребенком начисляется 1 балл, совпадение 

полное 2 балла. Общее количество больше совпадает с "плохим" ребенком минус 

1 балл, совпадение полное минус 2 балла. Тех и других приблизительно поровну 

0 баллов. 

Общее впечатление о похожести "автопортрета" на рисунок "хорошего" 1 

балл, на рисунок "плохого" минус 1 балл.  

Количество набранных баллов: 3-5 баллов адекватное позитивное 

отношение к себе, больше завышенная самооценка, меньше заниженная 

самооценка, отрицательный результат (0 и меньше) негативное отношение к 

себе, возможно, полное неприятие себя. 

3. Расположение "автопортрета" на листе. Изображение рисунка внизу 

страницы минус 1 балл, если к этому и фигурка изображается маленькой минус 2 

балла. Такое положение свидетельствует о депрессивном состоянии ребенка, 

наличия у него чувства неполноценности. Наиболее неблагоприятным является 

расположение фигурки в нижних углах листа и изображенной в профиль (как бы 

стремящейся "убежать" с листа) минус 3 балла.  

Рисунок расположен в центре листа или чуть выше 1 балл, рисунок очень 

большой, занимает практически весь лист 2 балла, дополнительно к последнему 

еще и расположен анфас (лицом к нам) 3 балла. 

 

Изучение сформированности «Я» и самооценки 

Цель: изучить уровень сформированности образа «Я» и самооценки. 

Возраст испытуемых: 6-7 лет. 

Оборудование: бланк вопросов беседы. 

Подготовка исследования. Выбрать вопросы, помогающие выяснить 

отношение ребёнка к привлекательным и непривлекательным качествам 

человека и отношение к себе, например: 

Представь себе человека, который бы тебе так нравился, что ты хотел бы 

быть таким, как он, хотел бы быть похожим на него. Какой это человек? Каким 

бы ты хотел быть? На кого бы ты хотел быть похожим? 
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Представь себе человека, который бы тебе так не нравился, что ты ни за 

что не хотел бы быть таким, как он, не хотел бы быть похожим на него. Какой 

это человек? Каким бы ты не хотел быть? На кого бы ты не хотел быть 

похожим? 

Что ты можешь рассказать о себе? Какой ты сам? 

Нарисовать шкалу с делениями от -10 до +10 (центр обозначен «0»), 

подобрать фишку. 

Инструкция экспериментатору.  Исследование проводится в начале и в 

конце года индивидуально с детьми 6-7 лет и состоит из двух серий. 

Первая серия. Беседа по вопросам. 

Вторая серия. Ребёнку предлагают шкалу с характеристиками, названными 

детьми в ответах на вопросы, и набор антонимов  («хороший плохой», добрый -

злой», «умный глупый», «смелый трусливый», «сильный слабый» и т. д.). 

Инструкция детям: «На этой шкале все люди на свете: от самых добрых до 

самых злых (показ сопровождается движением руки по шкале сверху вниз), от 

самых злых до самых добрых (движения руки снизу вверх по шкале). На самом 

верху находятся все самые добрые люди на свете, в самом низу – самые злые, 

посередине – средние. Где ты среди всех этих людей? Отметь своё место 

фишкой». 

После того, как ребёнок сделал выбор, его спрашивают: «Ты такой на 

самом деле  или хотел бы быть таким? Отметь, какой ты на самом деле, и каким 

хотел бы быть». 

Обработка данных. По итогам беседы выявляют наличие и характер 

представлений ребёнка о себе. 

По результатам, полученным во второй серии эксперимента, сравнивают, 

сколько детей обладает максимально высокой самооценкой, сколько – 

дифференцированной в начале и в конце учебного года;  результаты оформляют 

в таблицу. 

 

Время 

проведения 

эксперимента 

Представления ребёнка о себе Отказ 

«Я 

хороший» 

«Самокритичный» Содержательное 

представление о 

себе 

Начало года     

Конец года     
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Диагностика ситуативной и личностной тревожности.  

Анкета по выявлению тревожности у детей 

 Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко 

Ребенок Да Нет 

1. Не может долго работать не уставая     

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то     

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство     

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован     

5. Смущается чаще других     

6. Часто говорит о возможных неприятностях     

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке     

8. Жалуется, что сняться страшные сны     

9. Руки обычно холодные и влажные     

10. Нередко бывает расстройство стула     

11. Сильно потеет, когда волнуется     

12. Не обладает хорошим аппетитом     

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом     

14. Пуглив, многое вызывает у него страх     

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается     

16. Часто не может сдержать слезы     

17. Плохо переносит ожидание     

18. Не любит браться за новое дело     

19. Не уверен в себе, в своих силах     

20. Боится сталкиваться с трудностями     

 

За каждый ответ «да» начисляется 1 балл. 

 Высокая тревожность – 15-20 баллов; 

 Средняя тревожность – 7-14 баллов; 

 Низкая тревожность – 1-6 баллов.  
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Приложение 2 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

для детей старшего дошкольного возраста 

Занятие 1. 

Цель: сплочение детского коллектива, развитие коммуникативных 

навыков.  

1. Ритуал начала занятия. 

2. Упражнение «Разговор через стекло».  

Цель: развить умение использовать в общении мимику и жесты. 

Детям предлагается представить ситуацию, когда у них нет возможности 

сообщить что-либо друг другу словами (например, прощание на вокзале, когда 

один находится в вагоне, а другой на перроне; их разделяет звуконепроницаемое 

стекло). Ребята должны лишь с помощью жестов о чем-то договориться. Тему 

предлагает взрослый. Дети должны быть настроены на то, что информацию 

передать очень нужно, но… мешает стекло. Тем не менее передать сообщение 

придется. 

3. Психогимнастика «Могучее дерево». Попробуй сильно-сильно надавить 

пятками в пол, руки сожми в кулачки, крепко стисни зубы. Ты могучее, крепкое 

дерево, у тебя сильные корни, и никакие ветры тебе не страшны. (Поза 

уверенного человека). 

4. Упражнение «Кулачок». Цель: способствует осознанию эффективных 

форм поведения, мышечной релаксации. 

 Дать ребенку в руку какую-нибудь мелкую игрушку и попросите его 

сжать кулачок крепко-крепко. Пусть он подержит кулачок сжатым, а когда 

раскроет его, рука расслабится, и на ладошке будет красивая игрушка. 

5. Завершения занятия. 

 

Занятие 2. 

Цель: познакомить детей со способами снятия напряжения и 

саморегуляции. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Детям предлагается послушать и обыграть следующую ситуацию: 

«Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила 

ему игрушку. Увидев,   что Коля и Мишу строят игрушечный гараж для новой 

машины, он подошел к ним и сказал: 

Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить. 
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И ногой разрушил постройку». 

-Как поступят Коля и Миша? (ситуация обыгрывается разными детьми). 

Вопросы детям: 

Что чувствовал Юра, когда пришел в детский сад? 

Что сделал Юра, когда увидел играющих ребят? 

Что чувствовали мальчики, после того как Юра разрушил их постройку? 

Правильно ли поступили мальчики? 

Дети выбирают различные способы регуляции поведения в конфликтных 

ситуациях. 

3. Раскрашивание рисунков. Задание: раскрась так, чтобы получились 

мальчик, который рассердился на своего друга, и девочка, которая нашла 

утерянный бантик. 

 

 

 

 

 

4. Психогимнастика «Ты лев». Закрой глаза, представь льва, царя зверей 

сильного, могучего, уверенного в себе, спокойного и мудрого. Он красив и 

выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут, как тебя, у него твое имя, твои 

глаза, твои руки, ноги, тело. Лев – это ты! 

5. Завершение занятия. 

 

Занятие 3. 

Цель: формировать у детей адекватную самооценку, привить новые формы 

поведения. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Конфликты». Ребята, кто из вас когда-нибудь не мечтал стать 

королем? Какие преимущества получает тот, кто становится королем? А какие 

неприятности это может принести? Вы знаете, чем добрый король отличается от 

злого? После выяснения мнения детей воспитатель предлагает поиграть в игру, в 

которой каждый может побывать королем в течение нескольких минут. При 

помощи считалки выбирается первый король. Остальные дети становятся его 

слугами и должны делать все, что прикажет король. (Король не имеет права 

отдавать такие приказы, которые могут обидеть или оскорбить других людей). В 

роли короля могут побывать 2-3 ребенка. 

Дальнейшее обсуждение. 
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- Как ты чувствовал себя, когда был королем? 

- Что тебе больше всего понравилось в этой роли? 

- Легко ли тебе было отдавать приказы другим детям? 

- Что ты чувствовал, когда был слугой? 

- Легко ли тебе было выполнять желание короля? 

- Когда королем был Вова (Егор), он был для тебя добрым или злым 

королем? 

3. Психогимнастика. Детям предлагается улыбнуться, как радостный 

ребенок; позлиться как рассерженный человек; погрустить как осенний дождик. 

4. Тренинговое упражнение «Закончи предложение»: 

- Я умею… - Я смогу… - Я хочу…

5. Завершение занятия. 

 

Занятие 4. 

Цель: формировать навык общения в присутствии большого количества 

людей; соотносить средства вербального и невербального общения; учить 

оценивать критически себя и других. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Смак». Для этой игры можно использовать любые подсобные 

материалы. Она обычно очень хорошо воспринимается замкнутыми детьми, 

поскольку построена по сценарию известной телевизионной передачи, которую 

любит смотреть ребенок. Для проведения этой игры можно использовать и другие 

телепередачи, важно только, чтобы они нравились детям. Ребенку предлагается 

представить себе, что он самый лучший повар на свете и его пригласили 

выступить в телевизионной передаче «Смак»,  чтобы продемонстрировать способ 

приготовления самых изысканных блюд. Для этой игры необходимо выбрать 

ведущего передачи (им может быть взрослый). Остальные дети – зрители. 

3. Психогимнастика. Взрослый предлагает выполнить ряд заданий. 

Рассказать известное 

стихотворение: 

- С пулеметной скоростью. 

- Со скоростью улитки. 

- Как робот. 

 

 

Изобразить походку: 

- Младенца. 

 

 

- Старика. 

- Льва. 
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Изобразить улыбку: 

Кота на солнышке. 

Самого солнышка. 

 

Сесть в позе: 

- Пчелы на цветке. 

- Наездника на лошади. 

- Карабаса – Барабаса. 

 

Нахмуриться: 

- Как осенняя туча. 

- Рассерженная мама. 

- Разъяренный лев. 

 

 

 

 

 

4. Тренинговое упражнение «Кто красивей всех на свете?». Дети 

добровольно выбирают роли различных животных. Затем каждый рассказывает о 

себе – почему именно «Я» самое замечательное животное. В заключение взрослый 

должен подвести детей к выводу о том, что каждый красив и замечателен по-

своему. 

5. Завершение занятия. 

 

Занятие 5. 

Цель: развить умения выполнять различные роли; учить оценивать 

эмоциональное поведение партнеров по общению, поддерживать и сопереживать 

им. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровое упражнение «Магазин игрушек». Дети делятся на покупателей и 

игрушки. Дети – покупатели отходят в противоположный угол комнаты, дети – 

игрушки усаживаются на стульчики в ряд, изображая товар, расставленный на 

полках в магазине. Продавец подходит к каждому ребенку и спрашивает, какой 

игрушкой он будет. Они договариваются о том, как ее изобразить. Каждый 

участник игры должен сам придумать, какую игрушку он будет изображать. 

Покупатель должен отгадать игрушку, которую ему показывают. Кто не угадает, 

уходит без покупки. 

3. Психогимнастика «Дотронься до…». Все играющие одеты по-разному. 

Ведущий выкрикивает: «Дотронься до… синего!». Все должны мгновенно 

сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то синее и дотронуться 

до этого цвета. Цвета периодически меняются. Взрослый следит, чтобы 

дотронулись до каждого участника. 

4. Тренинговое упражнение «Закончи предложение». 
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- Я обижаюсь, когда… 

- Я сержусь, когда… 

- Я радуюсь, когда… 

- Я грущу, когда… 

5. Завершение занятия. 

 

Занятие 6. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, самооценки; профилактика 

конфликтности. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Этюд «Сочини историю». Взрослый начинает историю: «Жили-были 

дети средней группы одного детского сада…», следующий участник 

продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь снова доходит до ведущего, он 

корректирует сюжет истории, делает более осмысленным, и упражнение 

продолжается. 

3. Психогимнастика «Сотворение чуда». Дети разбиваются на пары, у 

одного из них в руках «волшебная палочка». Дотрагиваясь до партнера, он 

спрашивает его: «Чем я могу тебе помочь? Что я могу для тебя сделать?» Тот 

отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай)». 

4. Тренинговое упражнение «Солнечный зайчик». Солнечный зайчик 

заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладить 

его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. 

Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть: голову, шею, руки, животик, ноги. 

Он забрался за шиворот – погладь его и там. Он не озорник – он любит и 

ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. 

5. Завершения занятия. 

 

Занятие 7. 

Цель: развивать произвольной регуляции поведения; снятие тревожности, 

повышение групповой сплоченности и формировать новый опыт 

взаимоотношений между детьми. 

1. Ритуал  начала занятия. 

2. Игровое упражнение «Встреча сказочных героев». Каждому ребенку 

подбирается сказочный персонаж, который обладает противоположными 

личностными качествами. Например, конфликтному ребенку дается роль 

персонажа, который со всеми дружит, помогает (Золушка, Мальчик с пальчик), 

ребенку с низкой самооценкой дается роль героя, которым все восхищаются, 

активному ребенку – роль, предусматривающую ограничения активности 

(стеклянный человечек, стойкий оловянный солдатик) и т.п. Сказочные герои 

могут быть вымышленными. Каждому ребенку дается по пять «жизней», 
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которых он лишится, если изменяет поведение своих героев. Дети садятся в 

круг и открывают встречу сказочных героев. Тему для разговора дети могут 

выбрать сами. Они придумывают сказку для своих героев и разыгрывают ее. 

После игры происходит обсуждение: 

- Опишите свои ощущения в новой роли? 

- Что мешало сохранить определенный стиль поведения? 

- Сможете ли вы в реальной жизни вести себя так, как ваш герой? 

3. Психогимнастика «Маленькое приведение». Сейчас мы с вами будем 

играть роль маленьких добрых привидений (Каспер). Нам захотелось немного 

похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать 

руками вот такие движения (взрослый поднимает согнутые в локтях руки, 

пальцы растопырены) и произносить страшным голосом звук «У!». Если я буду 

тихо хлопать, вы будете тихо произносить звук «У!», если я буду громко 

хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые приведения и 

хотим только слегка пошутить. 

4. Тренинговое упражнение «Закончи предложение». 

- Я обижаюсь, когда… 

- Я сержусь, когда… 

- Мне страшно, когда… 

- Я радуюсь, когда… 

5. Завершение занятия. 

 

Занятие 8. 

Цель: формирование у детей адекватной самооценки, навыка социального 

поведения. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Обыгрывание ситуации. Коля нечаянно сломал машинку, которую ему 

подарили на день рождения. Он очень огорчился. Подумайте, как помочь Коле? 

Взрослый выслушивает советы детей, а затем предлагает разыграть сценку. 

Выбирают мальчика, который должен показать свое огорчение: брови 

приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт (маска плаксы). Дети самостоятельно 

находят способы оказания помощи: 

- Давай, я попробую ее починить. 

- Успокойся, если папа не сможет тебе помочь и починить машинку, то 

можно обратиться в мастерскую по починке разных предметов. 

- Не волнуйся, пожалуйста, с машинкой можно играть, но по-другому: 

теперь она не может перевозить груз, но зато она удобна в гоночных 

соревнованиях. 

- Успокойся, у меня есть точно такая же машинка, и я буду давать тебе с 

ней поиграть. 
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Если дети затрудняются в нахождении конструктивных способов 

решения проблемы, то взрослый сам знакомит с ними детей. 

Вопросы детям:  

- Когда вы расстроены, кто помогает вам чувствовать себя лучше? (сам 

себя успокаиваю, друг, родители, животные, друзья).  

- Когда вы чувствуете себя хорошо, то кто или что может испортить 

ваше настроение? (воспитатели, родители, погода и т.д.). 

3. Психогимнастика «Тень». Один играющий ходит по помещению и 

делает разные движения, неожиданные повороты, приседания, нагибается в 

стороны, кивает головой, машет руками и т.д. Все остальные встают в линию за 

ним на небольшом расстоянии. Они его тень, и должны быстро и четко 

повторять его движения. 

4. Рисование на тему «Я и мои друзья». 

5. Завершение занятия.  

 

Занятие 9. Заключительное. Диагностическое. 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игра «Школа эмоций». Взрослый надевает на руку куклу бибабо 

Буратино (рот которого заранее заклеен полоской с изображением грусти). 

Ребята, посмотрите на Буратино, он как будто обычная деревянная кукла, 

которую только что выстругали из полена и забыли оживить. По его лицу 

нельзя угадать, какое у него сейчас настроение: грустит он или радуется, 

спокоен он или его что-то беспокоит. Это совсем не тот задорный Буратино, 

которого мы знали, правда, ребята? Давайте напомним ему, каким он был 

раньше. Поможем ему вспомнить, как он раньше грустил, радовался, злился, 

обижался, боялся, удивлялся и т.д. Буратино, садись, внимательно смотри и 

слушай, что тебе будут показывать ребята. Дети получают карточку с 

изображением эмоции. Дети, внимательно посмотрите на нее, подойдите к 

Буратино и расскажите, какое настроение изображено у вас на карточке, а затем 

покажите это настроение так, чтобы Буратино хорошенько его вспомнил. 

Подходить к Буратино нужно по очереди. Будьте терпеливы и выдержаны. 

3. Игра «Волшебное слово». В этой игре нужно быть очень 

внимательным и не забывать правила. А правила игры таковы: я буду называть 

различные движения, но выполнять вы будете только те, перед названием 

которых я произнесу слово «пожалуйста». 

4. Игра «Я умею». Ребята, давайте похвастаемся перед Буратино, что мы 

умеем делать. Сейчас каждый из вас по очереди встанет на стульчик и скажет, 

что он умеет делать, а остальные все вместе повторят, что  умеет делать ваш 

товарищ. 

5. Завершение занятия. 
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Оценка результатов психокоррекционных занятий.  

Эта оценка опирается на следующие показатели каждого ребенка, 

которые могут быть в дальнейшем отражены в таблице. 

I. Развитие умения адекватно выражать свои эмоции. Игра «Школа 

эмоций». 

1 балл – выражение лица не меняется или является неадекватным. 

2 балла – кратковременное задерживание эмоций, неявное выражение 

эмоций. 

3 балла – явное выражение эмоций, богатая мимика. 

II. Формирование осознанного восприятия эмоций, умение понимать 

эмоциональное состояние другого человека. Игра «Школа эмоций» 

1 балл – не может называть и оценивать эмоциональное состояние 

другого человека. 

2 балла – не всегда правильно оценивает оттенки эмоционального 

состояния. 

3 балла – адекватно узнает и называет эмоциональное состояние на 

фотографии. 

III. Произвольная регуляция поведения. Игра «Волшебное слово». 

1 балл – ребенок не включается в игру, не понимает и не принимает 

правила игры, часто отвлекается, мешает другим. 

2 балла –  ребенок не сразу включается в выполнение задания, правила 

игры понимает и принимает, но иногда отвлекается и ошибается. 

3 балла – ребенок понимает правила игры, включается в нее, выполняет 

все правила. 

IY. Самооценка и уровень тревожности. Игра «Я умею». 

1 балл – ребенок отказывается выполнять задание или при выполнении 

нуждается в постоянной поддержке и подсказке. 

2 балла – нуждается в стимулирующей помощи взрослого или другого 

ребенка, говорит тихо и неуверенно. 

3 балла – не боится рассказать о своих умениях, достаточно уверен в себе. 

 

Оценка результатов. 

Имя ребенка I II III YI Итог 
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Приложение 3 

 

Консультация для воспитателей 

«Страх и тревожность в дошкольном возрасте» 

Дошкольный возраст это важнейший период, когда закладываются 

основы здоровья будущего взрослого человека и это возраст наибольшей 

выраженности страхов, что обусловлено не столько эмоциональным, сколько 

когнитивным развитием возросшим пониманием опасности. Именно в этот 

период происходит созревание и совершенствование жизненных систем и 

функций организма, приобретаются привычки, представления, черты характера. 

Одной из характерных особенностей дошкольного возраста является 

интенсивное развитие абстрактного мышления, способность к обобщениям, 

классификациям, осознание категории времени и пространства, поиск ответов 

на вопросы. 

В этом возрасте формируется опыт межличностных отношений, 

основанный на умении ребенка принимать и играть роли, предвидеть и 

планировать действия другого, понимать его чувства и намерения. 

Психическое здоровье фундамент духовного развития ребёнка. В 

последнее время отмечается рост пограничных нервно-психических 

расстройств у детей. Современные условия общества, нестабильность в 

семейных взаимоотношениях и ранняя интеллектуализация способствуют 

проявлению нарушений в эмоциональном развитии дошкольника, которые 

обостряют чувствительность ребенка, ведут к невротизации, появлению страха 

и тревоги. 

Страхи у детей – сложная проблема. Огромная роль здесь, конечно, 

принадлежит инстинкту самосохранения. Поэтому ребенок пугается при 

непонятном звуке, боится неизвестных предметов, чужих людей и даже 

собственных родителей, когда они предстают перед ним в новом обличье. 

Страхи нередко порождает боль. Отсюда страх высоты у падавших детей. 

Врожденный, идущий от инстинкта самосохранения страх потери матери – из 

него проистекает страх одиночества. Кроме того, ребенок одушевляет природу 

– в сказках для него и животные, и растения, и вымышленные персонажи любят 

и ненавидят. Отсюда страхи темноты, леса, сказочных героев. Страх является 

наиболее опасной из всех эмоций. 

Страх и тревога два понятия, объединяемые одними и разделяемыми 

другими авторами. Следует помнить об относительно ведущей роли тревоги 

или страха они имеют одну и ту же основу в виде чувства беспокойства. 

Последнее в зависимости от психической структуры личности, жизненного 

опыта и обстоятельств может приобретать значение, как тревоги, так и страха. 
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Страхи могут иметь разные причины. Исследования показывают, что 

девочки им подвержены больше мальчиков. Одновременно мальчики, 

воспитывающиеся в неполных семьях, куда больше подвластны страхам, чем 

те, кто воспитывается в полной семье. Огромное количество страхов 

испытывают дети родителей, которые постоянно ссорятся между собой. 

Ребенок видит, что не способен повлиять на конфликт и начинает чувствовать 

свою полную беспомощность. Девочки, будучи более эмоциональными, 

сильнее восприимчивы к конфликтным ситуациям. Страхи детей способны 

вырасти и из страхов их родителей. Если мама очень боится за своего ребенка, 

то он невольно перенимает ее опасения и начинает бояться всего вокруг. 

Зачастую, родители, не думая о последствиях и желая утихомирить 

ребенка, сами запугивают его. «Не съешь кашу – позову Бабу Ягу», «не будешь 

слушаться – отдам тебя плохой тете», и тому подобное. Страхи могут 

возникнуть как подражание кому-нибудь из сверстников. Бывает, что дети 

придумывают целые истории, связанные с собственными страхами – в данном 

случае это такая разновидность игры, детские страшилки. Отдельно нужно 

отметить страхи, возникшие после реально пережитой опасности – травма или 

нападение. Подобные фобии требуют еще более пристального внимания 

родителей и педагогов. 

Тревога имеет своим мотивом предвосхищение неприятности и в своей 

рациональной основе содержит опасения по поводу возможности ее появления. 

Как показывают наблюдения, тревога в большей мере присуща людям с 

развитым чувством собственного достоинства, ответственности и долга, к тому 

же повышено чувствительным к своему положению и признанию среди 

окружающих. 

Условно различия между тревогой и страхом можно представить 

следующим образом: 

1) тревога сигнал опасности, а страх ответ на нее; 

2) тревога скорее предчувствие, а страх чувство опасности; 

3) тревога обладает в большей степени возбуждающим, а страх 

тормозящим воздействием на психику. Тревога более характерна для лиц с 

холерическим, страх флегматическим темпераментом; 

4) стимулы тревоги имеют более общий, неопределенный и абстрактный 

характер, страх более определенный и конкретный, образуя психологически 

замкнутое пространство; 

5) тревога, как ожидание опасности, проецирована в будущее, страх, как 

воспоминание об опасности, имеет своим источником главным образом 

прошлый травмирующий опыт; 

6) несмотря на свою неопределенность, тревога в большей степени 

рациональный (когнитивный), а страх эмоциональный, иррациональный 
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феномен. Соответственно, тревога скорее левополушарный, а страх 

правополушарный феномен; 

7) тревога социально, а страх инстинктивно обусловленные формы 

психического реагирования при наличии угрозы. 

Представленные различия отражают два гипотетических полюса тревоги 

и страха и не учитывают переходных состояний. 

Источником развития тревожности можно считать социальное 

окружение, а именно родителей как первых людей, с которыми 

взаимодействует ребенок. 

Причиной возникновения тревоги может быть внутренний конфликт, 

противоречивость стремлений человека, когда одно его желание противоречит 

другому, одна потребность мешает другой. 

Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей 

как отражение особенностей их психического и личностного развития. 

Возникают они под действием следующих факторов: наличие страхов у 

родителей, тревожность в отношениях с ребёнком, избыточное предохранение 

его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками. Большое количество 

запретов со стороны родителя того же пола или полное предоставление 

свободы ребёнку родителями и другого пола, а также многочисленные не 

реализуемые угрозы всех взрослых в семье, отсутствие возможности для 

ролевой идентификации с родителями того же пола, преимущественно у 

мальчиков. Конфликтные отношения между родителями, психические травмы 

типа испуга, психологическое заражение страхами в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Первые страхи мы испытываем еще в младенческом возрасте. 

Ведущим страхом дошкольного возраста является страх смерти, для 

некоторых, это: страх животных (сказочных), страх глубины, страшных снов, 

страх огня, страх болезни. 

Боязнь таких сказочных образов, как Баба Яга и Бармалей, в известной 

мере могут отражать страх отчуждения родителей от детей при недостатке 

столь существенных в таком возрасте чувств любви и сочувствия. При участии 

родителей в играх подобные страхи быстро уходят, если ребенок сам 

распределяет роли. Они преодолеваются при условии поддержки со стороны 

родителей, отсутствия у них тревожности. 

О том, что ребенок боится смерти, можно догадаться по наличию, 

связанных со смертью страхов, прежде всего испытываемых во сне «страшных 

снов», боязни нападения, огней, пожаров, боязни заболеть (у девочек) и боязни 

стихии (у мальчиков). 

Появление страха смерти означает появление постепенное завершение 

«наивного» периода в жизни детей, когда они верили в существование 
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сказочных персонажей, бессмертие. Исчезновение страха перед Кощеем 

Бессмертным в старшем дошкольном возрасте свидетельствует о том, что стал 

«простым смертным» в представлении детей и потому перестал их пугать. 

Кроме возрастных, существуют невротические страхи. Невротические 

страхи характеризуются большой эмоциональной интенсивностью и 

напряжённостью, длительным течением или постоянством, неблагоприятным 

влиянием на формирование характера и личности, взаимосвязью с другими 

невротическими расстройствами и переживаниями, избеганием объекта страха. 

Невротические страхи могут быть результатом длительных и неразрешимых 

переживаний. Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие 

эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чьё 

представление о себе искажено эмоциональными переживаниями в семье или 

конфликтными. 

Психологическое здоровье необходимо ребёнку и в настоящем и в 

будущем. Поэтому важно особым способом организовать работу, 

направленную на профилактику нарушений психологического здоровья детей и 

коррекцию уже имеющихся. Не последнюю роль в воспитании детей играют и 

специалисты образовательного учреждения, в которое попадает ребёнок. В 

силах педагога-психолога и воспитателя создание благоприятного 

психологического климата в группе, формирование у ребёнка чувства 

защищённости, уверенности в себе адекватной самооценки. 

Актуальной становится проблема по коррекции страхов и тревожности у 

детей дошкольного возраста. Организация комплексного подхода психолого-

педагогического, наполнение его определенным содержанием, знанием теории, 

умениями осуществлять психолого-педагогическую поддержку дошкольников, 

способствует решению определенных задач, направленных на снижение 

высокого уровня тревожности у старших дошкольников, помощь ребёнку в 

становлении уверенности и самостоятельности, обучение детей 

конструктивному взаимодействию с окружающим миром и приобретение 

навыков социально приемлемых способов поведения. 

Следует организовать деятельностный подход «ориентацию не на 

объект, а на работу с ним», «организовать сотрудничество с ребёнком, 

направленное на его самопознание, поиск путей самоуправления внутренним 

миром и системой отношений». Гуманистический подход предполагает 

создание психолого-педагогических условий для целостного развития 

внутренних задатков ребёнка, его духовных и познавательных потребностей. 

Профилактикой страхов должны стать воспитание уверенного в себе и 

самостоятельного маленького человека, знающего то, что положено ему знать 

об опасностях и угрозах, но относящегося к этому отважно. Ребенок не должен 

наблюдать то, что ему не по возрасту: неблагоприятный финал болезни, 
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трагические происшествия, смерть, похороны. Детей всё же лучше оставлять в 

их детском мире. 

Если страх мучает ребенка, его можно изжить раскрытием в рисунке. 

Ведь все, что волнует детей, интуитивно находит отражение в их творчестве. В 

нем они борются со страхами. Так, ребенок рисует чудовищ смешными и 

безопасными, а себя рядом с ними изображает вооруженным и смелым. В 

результате объекты страха теряют свою угрожающую суть. Игра – отличная 

психотерапия. В ней, как и в древних обрядах, страх изживается 

символическим действом, когда страшное побеждают, превращая его в 

нестрашное. Взрослые, играя с ребенком, при необходимости останавливают 

действие и обсуждают ситуацию, вызывающую страх. 

 

Памятка для воспитателей и родителей 

«Признаки психоэмоционального напряжения» 

 Трудность засыпания и беспокойный сон. 

 Усталость после нагрузки, которая совсем недавно ребенка не 

утомляла. 

 Беспричинная обидчивость, плаксивость или, наоборот, повышенная 

агрессивность. 

 Рассеянность, невнимательность. 

 Беспокойство, непоседливость. 

 Отсутствие уверенности в себе, которое выражается в том, что ребенок 

все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним. 

 Проявление упрямства. 

 Постоянно сосет палец, жует что-нибудь, слишком жадно, без разбора, 

заглатывая при этом пищу (иногда наоборот, отмечается стойкое нарушение 

аппетита). 

 Боязнь контактов, стремление к уединению, отказ участвовать в играх 

сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой комнате, не находя 

себе занятия). 

 Игра с половыми органами. 

      Подергивание плечами, качание головой, дрожание рук. 

 Снижение массы тела или, напротив, проявление симптомов ожирения. 

 Повышенная тревожность. 

 Дневное и ночное недержание мочи, которое ранее не наблюдалось. 

Все вышеперечисленные признаки могут говорить о том, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения, только в том случае, 

если они не наблюдались ранее. 
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Как сохранить здоровой психику ребенка? Вопрос этот – не праздный. 

Каждый день ставит перед детьми новые проблемы, решение которых зависит, в 

том числе,  и от душевного равновесия, умения справляться с внутренними и 

межличностными конфликтами. Детям намного сложнее, чем нам, взрослым, 

ведь они живут в трех «мирах»: 

a. в мире воображаемого (все так, как надо, как они сами себе 

придумывают); 

b. в мире детского коллектива (который, чаще всего, не совпадает с миром 

воображаемым и в который они   приносят обрывки знаний, полученных дома и 

на улице); 

c. в мире взрослых (в котором дети чувствуют себя как лилипуты в стране 

великанов). 

Разобраться во всем этом ребенку ох. как непросто… 

И здесь на помощь должны прийти наши внутренние резервы различные 

формы защиты, призванные, по мнению психологов, снизить напряженность и 

вернуть человека в комфортное состояние, а также заботиться о сохранности 

нашего психического здоровья. 

Психологическая защита выступает в качестве своеобразного фильтра и 

пропускает в наше сознание только ту информацию, которая нам не повредит. 

Поэтому знание механизмов психологической защиты позволяет лучше понять 

мотивы своих и чужих поступков, найти правильную линию поведения в 

конкретной ситуации. В особенности это касается детей: недостаточность 

жизненного опыта не позволяет ребенку справиться с тем или иным 

психотравмирующим фактором, а это может нанести неповторимый ущерб его 

психике. К таким факторам можно отнести, прежде всего, неблагоприятную 

оценку взрослыми какого-либо вида деятельности детей (скажем, маме или 

воспитателю не понравился рисунок, а ребенок с такой надеждой ждал, что его 

похвалят). Еще хуже, если это неблагоприятная оценка со стороны значимого 

взрослого переносится на оценку личности ребенка («Да из тебя никогда не 

выйдет художника, потому что ты бездарь!»). Все это, а также: 

 сравнение ребенка с другими не в его пользу; 

 дефицит родительской любви; 

 отсутствие эмоционального контакта с матерью и т.д. 

Все это приводит к снижению адаптивных возможностей детской психики 

и организма в целом. 

Психологическая защита стоит на страже личностного «Я». Человек 

постоянно стремиться к самоутверждению – поступками, словами,  

интеллектом, характером, эмоциями, потребностями и творчеством. Всеми 

доступными средствами каждый из нас неустанно доказывает себе и другим: я 

есть, я существую и могу проявить себя; у меня есть свои желания; я наделен 
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незаурядными способностями и намерен реализовать их;  я хочу, чтобы меня 

принимали, уважали, ценили окружающие и чтобы мне помогали. Главная 

задача самозащиты – принять собственное «Я» и добиться, чтобы твое «Я» 

приняли другие. 

«Я именно такой, каким кажусь себе». Однако нередко человек в той или 

иной степени создает (надумывает) свой образ и рьяно оберегает его от 

посягательств кого бы то ни было, в том числе и от самокритики. Иногда он 

защищает то, чего нет – миф о собственном «Я». Какими бы парадоксами не 

удивляла нас психологическая защита, она – обязательный атрибут 

полноценного человека. Люди различаются лишь средствами защиты и 

чувством собственного достоинства: у сильной личности обычно они более 

продуманные, сознательно контролируемые, а у слабой – примитивные и 

бессознательные. В то же время бывают случаи, когда сильная личность 

использует примитивные способы защиты собственного «Я», утрачивая на 

какой-то момент не только самокритичность, но и самоконтроль. Человеку 

приходится защищаться от неприятной ему действительности, от чувства вины 

и страданий, вызванных неудачами, сознанием своей слабости, от 

несправедливости окружающих и тяжелых переживаний, разрушительной 

самокритики и  самобичевания и т. д. В ход идут различные формы 

психологической защиты (например: «Я лучше подумаю об этом завтра…»).  

Существуют разные точки зрения на проблему психологической защиты 

личности и проявление механизмов такой защиты у детей. В работах  Р.М. 

Грановской, Б.В. Зейгарник и др. говорится о необходимости развития у детей 

навыков психологической защиты. Детская незащищенность требует 

организации психологической защиты, помощи в ее укреплении со стороны 

взрослых. 

Существует ряд признаков, позволяющих заподозрить применение 

эмоционального насилия. 

Психическое состояние и физическое развитие ребенка: 

 задержка физического и умственного развития; 

 нервный тик; 

 энурез; 

 печальный вид; 

 различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря массы 

тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая патология). 

Поведение ребенка: 

 беспокойство или тревожность; 

 нарушение сна; 

 длительно сохраняющееся подавленное состояние; 



 

286 

 агрессивность; 

 склонность к уединению; 

 чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение; 

 угрозы или попытки самоубийства; 

 неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, 

включая сверстников; 

 плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

 нарушение аппетита. 

Поведение взрослых 

 нежелание утешить ребенка, который действительно в этом нуждается; 

 оскорбление, брань, обвинение или публичное унижение ребенка; 

  

 постоянное чрезмерное критичное отношение  к нему; 

 негативная характеристика ребенка; 

 отождествление его с ненавистным или нелюбимым родственником; 

 перекладывание на него ответственности за свои неудачи; 

 открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку. 

 

Особенности внешнего вида, клинические симптомы, определенные 

психические состояния и поведение ребенка.  

Признаки, по которым можно заподозрить пренебрежительное 

отношение к его нуждам и интересам: 

 утомленный, сонный вид, опухшие веки; 

 санитарно-гигиеническая запущенность, педикулез; 

 низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном достаточном 

питании (например, во время пребывания в больнице или приюте); 

 задержка роста или общее отставание в физическом развитии; 

 задержка речевого и моторного развития, исчезающая при улучшении 

ситуации и появлении заботы о ребенка; 

 мастурбация; 

 частые вялотекущие и хронические инфекционные болезни; 

 многократная госпитализация в отделения неотложной скорой помощи; 

 повторные случайные травмы или отравления; 

 постоянный голод и (или) жажда; 

 кража пищи; 

 стремление любым способом, вплоть до нанесения самоповреждений, 

привлечь к себе внимание взрослых; 
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 требование ласки и внимания; 

 подавленное настроение, апатия; 

 агрессивность и импульсивность; 

 деликвентное (антиобщественное) поведение, вплоть до вандализма; 

 неумение общаться с людьми, дружить; 

 неразборчивое дружелюбие; 

 регрессивное поведение; 

 трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток знаний; 

 низкая самооценка. 

 

Особенности внешнего вида ребенка, характера травм, психического 

состояния и поведения, позволяющие заподозрить сексуальное насилие: 

 повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том 

числе нарушение девственно плевы, повреждения кожи груди или бедер; 

 заболевания, передающиеся половым путем, 

 повторные или хронические инфекции мочевыводящих путей; 

 резкие изменения веса; 

 вагинальные кровотечения; 

 психосоматические расстройства, 

 страхи, ночные кошмары; 

 регрессивное поведение (появление действий или поступков, 

характерных для более младшего возраста); 

 несвойственные характеру сексуальные игры с самим собой, 

сверстниками или игрушками; 

 несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении. 

 

Как нельзя поступать с ребёнком. 

Родители с самого рождения своего малыша часто мечтают о том, чтобы 

он вырос гармоничной личностью. И прилагают к этому множество усилий: 

образовывают, обучают, наставляют, развивают. Но при этом не соблюдают 

элементарные правила воспитания малыша. Наша жизнь стремительна,  и 

хочется многое успеть. И мы поторапливаем, делаем неуместные, обидные 

замечания, иногда в некрасивой  форме. Или же, напротив, не замечаем 

стараний малыша, не оказываем самой главной поддержки родительской. А  

затем, спустя годы, видим в детях очевидные промахи наших "усилий". Но уже 

поздно. Результаты воспитания не радуют. 

ЗАПОМНИТЕ, ели вы хотите, чтобы ребёнок справился с трудными 

периодами собственного становления, был счастлив во взрослой жизни и не 

имел комплексов, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ:  
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1. Игнорировать ребенка. Это явление встречается довольно часто. С 

одной стороны малыш завален игрушками, книжками, сыт, одет, обут, 

присмотрен. А с другой, у родителей практически никогда нет на него времени. 

Они оба работают, заняты домашними делами, увлечены собственными 

заботами, и не замечают просьб ребёнка об общении, совместных играх, в 

лучшем случае отсылают его к телевизору. 

Кроме того, у родителей есть привычка обсуждать при ребенке свои 

проблемы, устраивать конфликты, считая, что ребенок маленький и поэтому 

"все равно ничего не понимает". Это ошибка. Может малыш и не вникнет в 

суть конфликта, но поймет, что отец и мать ссорятся, и это вызовет у него такие 

негативные эмоции, как страх перед кем-то из родителей или перед обоими, 

вину (многие дети считают себя причиной родительских ссор) и так далее. 

Кроме того, ребёнок невольно перенимает манеру общения при выяснении 

отношений. 

2. Смеяться над ребенком и унижать его. Родители могут и не 

подозревать о том, что некоторые их высказывания в адрес ребёнка звучат с 

унизительным акцентом. Такое случается довольно часто. "Не трогай, ты еще 

маленький!", "Детям этого делать нельзя!" И так далее. Подобные замечания 

вызывают у ребенка обиду и злость, и эти два чувства постепенно начинают 

доминировать в душе малыша. При этом сценарий развития внутренних 

качеств может быть совершенно разным: одни дети будут спровоцированы на 

неуверенность в собственных силах в дальнейшем, другие на агрессию. 

3. Не принимать во внимание мнение ребенка. Каким родителям 

приходит в голову посоветоваться с сыном или дочерью, если они затевают 

ремонт, переезд, планируют рождение еще одного ребенка, и так далее? Чаще 

всего взрослые просто информируют ребенка о своем решении, не считаясь с 

его мнением. Его голос не принимается во внимание на семейных советах, или 

же он всегда остается в меньшинстве: 

И что же потом удивляться, когда через несколько лет уже подросток, 

начнет вести себя, по мнению родителей, наплевательски, не интересуясь их 

жизнью и проблемами? Его же давно приучили к тому, что его мнение никого 

не волнует! Вот теперь родителям и приходится пожинать семена, посеянные 

ими собственноручно.  

 

Памятка для педагогов и родителей  

«Преодоление трудностей в общении детей дошкольного возраста» 

 Необходимо ограничить отрицательную оценку поведения ребенка, 

особенно в присутствии других детей. При необходимости отрицательной 

оценки поведения ребенка сделать ее один на один, без присутствия кого-либо. 
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 Необходимо предоставить ребенку возможность в чем-то значимом 

проявить себя (например, педагог предварительно дает ребенку домашнее 

задание, с которым он вступает перед подгруппой детей). 

 Нужно организовывать совместные встречи детей и родителей вне 

детского сада (посещение праздников, концертов, выступлений). Родителям 

ребенка с проблемами общения нужно познакомиться с родителями тех детей, с 

кем хочет дружить их ребенок. 

 В отдельных случаях при не благоприятном положении ребенка в 

группе сверстников целесообразно использовать метод возрастных 

перемещений (статусной психотерапии) (Сенько Т.В.,1989). На 30 дней детей с 

проблемами в общении переводят на ступеньку ниже (например, из 

подготовительной группы детского сада в старшую группу). Очень важным 

является то, что на смену слезам, обидам и несдержанности эмоциональных 

проявлений приходит доверие, воодушевление и т.п.  

В целом при использовании метода возрастных перемещений 

отрицательное отношение к окружающим меняется на положительное 

отношение. В свою прежнюю группу дети возвращаются, имея новые формы 

личностного реагирования.  

При преобладании у ребенка эгоистических мотивов в поведении его 

переводят на 30 дней на ступеньку выше (например, из старшей группы 

детского сада в подготовительную группу). При таком относительном 

понижении успешности деятельности ребенка происходит сначала усиление 

отрицательных доминантных реакций (приказы, нападки, ругань и т.п.), а 

потом их снижение и замена на положительные реакции. 

 

Нервно-психические нарушения у детей дошкольного возраста 

Нервная и соматическая ослабленность у ребенка 

 в детском саду и дома 

Признаки Пути решения проблемы 

Беспокоен, эмоционально 

переживает, повышено чувствителен, 

раним. Настроение может меняться 

по непонятной причине 

Организация психологической 

работы с родителями в виде 

профилактики и коррекции 

проблем в семейных отношениях 

Легко потеет, краснеет, бледнеет. 

Кружится, болит голова, легко 

возникает рвота. Плохо реагирует на 

изменение погоды. 

Укрепление нервной и иммунной 

системы ребенка 

Плохо и мало, для своего возраста, 

спит. Засыпает с большим трудом, 

Чтение сказок перед сном и (или) 

слушание специально 
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спит чутко, просыпается, плохое 

настроение после сна 

подобранных музыкальных 

произведений. Тактильный 

контакт  взрослого с ребенком в 

виде успокаивающих 

поглаживаний 

Утомляется и отвлекается быстрее 

сверстников. Плохо переносит 

качели, поездки в автомобиле, жару, 

духоту 

Организация оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Плохо и мало для своего возраста 

ест. Различного характера диатезы, 

аллергии 

Организация питания детей с 

учетом выборочного принятия 

пищи. Сажать таких детей за стол 

со сверстниками, имеющими 

хороший аппетит 

Часто болеет, заболевания легко 

приобретают статус хронических. 

Ослаблен иммунитет 

Использование закаливающих 

мероприятий, которые нужно 

начинать летом, когда организм 

ребенка достаточно укреплен 

Вес меньше или гораздо больше 

возрастной нормы, бледный, вялый 

Предоставление ребенку 

возможности отдыха в детском 

саду тогда, когда у него возникает 

в этом необходимость. 

Дозирование времени пребывания 

ребенка в д\саду 

Невротические  реакции у  детей в детском саду и дома, которые могут 

перерасти в невротическое состояние и в невроз как заболевание 

Признаки Пути решения проблемы 

Сильно переживает и расстраивается 

по поводу и без повода 

Своевременное проявление 

эмоциональной отзывчивости по 

отношению к ребенку. Обучение 

способам выражения своих 

чувств, проблем и переживаний 

Раздражителен, с трудом 

сдерживается и не может терпеть 

Проявление гибкости в общении с 

ребенком, отказ от излишней 

принципиальности 

Неадекватно реагирует на 

справедливые замечания, обижается. 

«На сердитых воду возят, а на дутых 

– кирпичи» 

Демонстрирование и обучение 

моделям бесконфликтного 

поведения 
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Не уверен  ни в себе, ни в других. 

Боязлив, и заражен страхами. 

«Пуганая ворона куста боится» 

Вера в возможности ребенка, 

внушение ему этого, «заражение» 

своей уверенностью 

Неадекватно ведет себя: когда надо 

сдержаться, он, наоборот, 

возбуждается, а когда надо проявить 

активность – тормозит 

Повышение самооценки ребенка, 

похвала даже за малые 

достижения 

Невнимателен и быстро отвлекается Тренировка внимания. Обучение 

способам расслабления и снятия 

напряжения 

С ребенком трудно договориться о 

чем-либо 

Психологическая коррекция 

семейных отношений 
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Профилактика эмоционального выгорания педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

 

Беговатова Н.А., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 233»  

Советского района г.Казани, 

Волкова Н.Б., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №120  

комбинированного вида «Зилантик» Советского района г.Казани, 

Добролюбова Е.В., педагог-психолог МАОУ «Прогимназия №29»  

Советского района г.Казани, 

Зимбицкая Л.И., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 67 комбинированного вида 

с татарским языком воспитания и обучения» Советского района г.Казани, 

Терещенко С.П., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 261 комбинированного 

вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Советского района г.Казани 

 

Введение 

Научный и практический интерес к синдрому выгорания обусловлен тем, 

что этот синдром – непосредственное проявление всё возрастающих проблем, 

связанных с самочувствием работников, эффективностью их труда и 

стабильностью деловой жизни организации. 

В зарубежной литературе синдром выгорания обозначают термином 

burnout (англ.) – “сгорание”, “выгорание”, “затухание горения”. Впервые этот 

термин предложил Фроуденбергер (1974) для описания деморализации, 

разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работников 

психиатрических учреждений. 

Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной 

деформации. Выгорание развивается у тех, кто по роду своей деятельности 

должен много общаться с другими людьми, причём от качества коммуникации 

зависит результат деятельности. Установлено, что особенно часто синдром 

выгорания развивается у специалистов “помогающих” профессий, к которым 

относятся педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция 

на рабочие стрессы, включающая в себя психологические, 

психофизиологические и поведенческие компоненты. По мере того как 

усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются моральные и 

физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его 

здоровье. Истощение ведёт к уменьшению контактов с окружающими, а это, в 

свою очередь, к обострённому переживанию одиночества. У “сгоревших” на 

работе людей снижается трудовая мотивация, развивается безразличие к 

работе, ухудшаются качество и производительность труда. 

Проблема исследования заключается в том, что, несмотря, на большое 

количество работ посвященных теме синдрома эмоционального выгорания 
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недостаточно разработан комплекс мероприятий по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов образовательных организаций.  

В последнее время много говорят и пишут о таком явлении, как 

профессиональное выгорание. В отечественной литературе понятие 

«профессиональное выгорание» появилось сравнительно недавно, хотя за 

рубежом данный феномен выявлен и активно исследуется уже четверть века 

(Maslach, Yackson, Jones, Freidenberger и др.). 

В настоящее время исследователи в области профессионального 

выгорания пришли к выводу, что выгорание представляет собой комплекс 

психических переживаний и поведения, которые сказываются на 

работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также на 

интерперсональных отношениях работника. Выгорание это относительно 

устойчивое состояние, однако при наличии соответствующей поддержки его 

можно корректировать.   

Анализ возрастных и профессиональных показателей позволил 

спланировать работу по профилактике эмоционального выгорания и 

профессиональных деформаций у педагогов: на этапе вхождения в профессию, 

на этапе завершения педагогической деятельности и в период зрелости мастера-

педагога. Изучая представления о мерах преодоления синдрома выгорания и 

профессиональных деформаций среди педагогов, исследователи (К. Маслач, 

В.В. Бойко, В.Е. Орел, А.К. Маркова, Д.Г. Трунов) сходятся во мнении, что 

наилучшим способом решения данной проблемы является предотвращение, 

профилактика возникновения этого состояния. 

 

Анализ ситуации 

Возможность развития синдрома выгорания на любом этапе 

профессиональной деятельности свидетельствует о необходимости разработать 

профилактические  меры, которые бы снижали риск выгорания и 

нейтрализовали его негативные последствия. 

Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с 

индивидуально-личностными и профессиональными качествами педагога, 

среди которых организованность, повышение самооценки и профессиональной 

компетенции, нацеленность на результат и другое. Работа с детьми 

осуществляется не одним педагогом, а во взаимодействии с коллегами. 

Поэтому важно создать благоприятный психологический климат среди 

сотрудников, развить умения и навыки гибкого выхода из конфликтных 

ситуаций. 

С другой стороны, профессия педагога относится к духовно опасной. 

Взгляд на педагога как на человека, не имеющего права на ошибку, затрудняет 

профессиональный и личностный рост, ведет педагога к эмоциональному 
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выгоранию.  Поэтому большое значение для педагога имеет сохранение 

психического здоровья. Формирование психологического здоровья педагога в 

настоящее время приобретает такое же значение, как и его профессиональная 

подготовка.  

 

Актуальность проекта 

Профессия воспитателя относится к сфере профессий типа «человек – 

человек», то есть профессий, которые отличаются интенсивностью и 

напряженностью психоэмоционального состояния и которые наиболее 

подвержены влиянию профессионального выгорания. В настоящее время этот 

синдром удостоен диагностического статуса. Современный педагог 

дошкольного образовательного учреждения призван решать задачи, требующие 

серьезных педагогических усилий. Освоение новых форм и методов 

преподавания, поиски эффективных путей воспитания, реализация 

гуманистической парадигмы, необходимость учитывать очень быстрые 

изменения, происходящие в обществе и информационном поле преподаваемого 

предмета – все это под силу лишь психологически здоровому, профессионально 

компетентному, творчески работающему воспитателю. Ведь от здоровья 

воспитателя во многом зависит и психологическое здоровье его воспитанников. 

Действие многочисленных эмоциогенных факторов (как объективных, так и 

субъективных) вызывает у воспитателей нарастающее чувство 

неудовлетворенности, ухудшение самочувствия и настроения, накопление 

усталости. Эти физиологические показатели характеризуют напряженность 

работы, что приводит к профессиональным кризисам, стрессам, истощению и 

выгоранию. Результатом этих процессов является снижение эффективности 

профессиональной деятельности воспитателя: он  перестает справляться со 

своими обязанностями, теряет творческий настрой относительно предмета и 

продукта своего труда, деформирует свои профессиональные отношения, роли 

и коммуникации. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта:  Разработать комплекс мероприятий по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

 Задачи проекта: 

1.  Осуществить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме синдрома эмоционального выгорания педагогов с 

учетом специфики профессиональной деятельности. 

2. Изучить уровни выраженности фаз эмоционального выгорания 

педагогов. 
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3. Обработать и проанализировать результаты диагностирования. 

4. Разработать на базе полученных результатов блок научно-

практических рекомендации по профилактике эмоционального выгорания 

педагогов. 

 

Целевая группа проекта:  педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. 

Объект исследования: возникновение у педагогов процесса 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на психотравмирующие воздействия. 

 Предмет исследования: психологические особенности развития 

синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

педагога. 

 

Проектное решение  

(основные идеи проекта, отражающие его новизну) 

Синдром эмоционального выгорания развивается на разных этапах 

осуществления профессиональной деятельности педагога и не зависит от стажа 

работы, его возможно диагностировать на разных стадиях. Своевременная 

профилактика и коррекция снижает негативные последствия СЭВ. 

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. 

Данная программа направлена на формирование навыков саморегуляции, 

управления собственным психоэмоциональным состоянием, а также навыков 

позитивного самовосприятия. Все развиваемые в данной программе навыки 

необходимы в профессиональной деятельности как педагогам, воспитателям, 

руководителям образовательных учреждений, так и самим педагогам-

психологам. 

Цель работы педагога-психолога по проблеме эмоционального 

выгорания и профессиональных деформаций у педагогов – создание таких 

социально-психологических условий, при которых педагог чувствует себя 

защищенным, сохраняет свое психическое здоровье и способен 

самореализоваться как зрелая личность. 

Поставленная цель достигается в ходе решения следующих задач: 

 повышение психологической компетентности и профессионально-

психологической культуры педагога; 
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 формирование представлений и понятий о сущности, факторах 

появления и проявления «эмоционального выгорания» и профессиональной 

усталости; 

 формирование навыков самопознания и саморазвития личности в 

целом; 

 диагностика индивидуально-личностных качеств педагогов, 

комфортности социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

 обучение распознаванию собственных негативных эмоциональных 

состояний, освоению приемов самовосстановления и профилактики 

неблагоприятных эмоциональных состояний; 

 профилактика развития устойчивости к психологическому стрессу; 

 развитие коммуникативных способностей; способности к 

проектированию и конструированию эффективных средств общения; 

 формирование доброжелательной атмосферы в коллективе. 

Направления деятельности педагога-психолога по профилактике 

эмоционального выгорания и профессиональных деформаций у педагогов: 

 Диагностическое. 

 Информирование и просвещение. 

 Коррекционно-профилактическое. 

 Консультационное. 

 

1. Диагностическое направление.  

Задачи диагностики: 

 изучение психологического состояния педагогов, личностных 

характеристик, уровня развития учителя и педагогического коллектива в целом; 

 выявление проблем психологического состояния педагогов 

(индивидуально и по группам); 

 разработка системы коррекционно-профилактических мероприятий.  

Параметры диагностических исследований: психологическая атмосфера, 

уровень развития коллектива, оценка и взаимооценка членов коллектива, 

уровень социально-коммуникативной компетентности и межличностных 

отношений в коллективе, эмпатии по отношению к детям, личностной 

тревожности педагогов, стрессоустойчивости.  

Предлагаемые методики:  

1.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 

2.Тест К. Томаса «Исследование особенностей реагирования в 

конфликтной ситуации». 

3.Тест на определение уровня стрессоустойчивости. 
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4.Тест «Нужно ли Вам бороться со стрессом?». 

5.Методика Ф. Фидлера «Психологический микроклимат коллектива». 

6.Опросник социально-коммуникативной компетентности. 

7.Тест САН (самочувствие, активность, настроение). 

8.Шкала депрессии. 

9.Диагностика личностной тревожности (методика Дж. Тейлора). 

10.Опросник психических состояний учителей А.О. Прохорова. 

11.Опросник самоутверждающего поведения (ОСП) (САМОАЛ 

Э.Шострома в модификации С.А. Лебедева). 

12.Тест агрессивности педагога (Ассингера) 

13. Опросник выявления эмоционального выгорания MBI (Маслач К., 

Джексон С.) 

Результаты проведенных исследований показали, что 38% педагогов 

имеют высокие показатели по симптомам эмоционального выгорания. 

Доминирующими симптомами являются неудовлетворенность собой, 

переживание психотравмирующих обстоятельств, психосоматические и 

психовегетативные нарушения, у 21% опрошенных педагогов отмечается 

высокая личностная тревожность. 

2.Психологическое просвещение педагогов традиционная 

составляющая школьной психологической практики, направленная на создание 

условий, в рамках которых педагоги получают профессионально и личностно 

значимое для них знание. Психологические знания и навыки позволяют:  

-эффективно организовать процесс образовательной деятельности 

дошкольников на основе современных достижений педагогики и психологии;  

-построить взаимоотношения с дошкольниками и коллегами на 

доверительных, демократичных началах;  

-осмыслить свой путь в профессиональном самоопределении и 

дальнейшем повышении профессионального роста; 

-развивать коммуникативную компетентность педагога через общение с 

разными участниками образовательного процесса.  

3. Формы информирования и просвещения: 

-тематические выступления на педагогических советах, совещаниях, 

заседаниях тематических психолого-медико-педагогических консилиумов,  

методических площадках,  семинарах, психологических коллоквиумах, игры 

(«Психологические показатели эффективности труда педагога», «Стереотипы в 

педагогической деятельности», «Влияние стиля общения педагога на 

психологический климат в группе», «Психологический портрет дошкольника», 

«Разрешение конфликтных ситуаций», «Калейдоскоп педагогического 

общения», «Влияние психоэмоционального состояния педагога на 

педагогическую деятельность и результаты его труда», «Понятие и критерии 
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психического здоровья», «Основные причины и факторы педагогического 

труда, ведущие к возникновению состояния эмоционального выгорания»); 

-разработка рекомендаций, памяток и буклетов для педагогов («Как 

улучшить свое самочувствие за три минуты», «Педагогу о равноправном 

общении с родителями», «Упражнения для снятия стресса»).  

4.Коррекционно-профилактическое направление ставит решение 

следующих задач: стимулирование самопознания, самоактуализации, 

позитивного самоизменения; овладение навыками саморегуляции посредством 

мышечной релаксации, дыхательных техник и аутогенной тренировки. 

Тренинг является наиболее оптимальной формой работы с педагогами в 

рамках коррекционно-профилактического направления, так как включает 

упражнения на активное взаимодействие педагогов с целью понимания 

собственных психологических особенностей, возникновение устойчивой 

мотивации к саморазвитию. Результат этого – приобретение умения слушать и 

слышать себя, прислушиваться к своему состоянию, оказывать поддержку 

другому. На занятиях используются: 

-психогимнастические упражнения («Поплавок», «Поза», «Вверх по 

радуге», «Маски», «Снеговик»); 

-упражнения, направленные на осознание особенностей эмоциональных 

состояний («Изобрази эмоцию», «Угадай», «Что со мной», «Передай 

настроение»); 

-релаксационные упражнения (Заросший сад», «Храм тишины», «Маяк»); 

-упражнения на развитие навыков самоанализа («Кто Я?», «Мой герб», 

«Автопортрет», «Письмо самому себе», «Ярмарка качеств», незаконченные 

предложения); 

-терапевтические метафоры и притчи, сказкотерапия («Про лягушку», 

«Все в твоих руках», притча о кресте, притча о счастье); 

-средства арт-терапии (рисование своего эмоционального состояния, 

коллажирование из газет и журналов); 

-проигрывание и анализ ситуаций из профессиональной деятельности 

(«Трудный ученик», «Егоза», «Двойка»); 

упражнения и игры, направленные на сплочение педагогов и взаимное 

сотрудничество («Общий рисунок», «Мы похожи…», «Найди пару»). 

5. Консультационное направление предполагает решение следующих 

задач: 

-обучение положительному самоотношению и принятию себя и других; 

-обучение рефлексивным умениям; 

-формирование потребности в саморазвитии; 

-снятие психологического напряжения. 
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Анализ консультативного приема педагогов показал, что наиболее 

востребованные запросы на оценку собственного эмоционального состояния 

(повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении рабочего дня, 

повышенная раздражительность, разочарование в профессии, тревожность, 

страхи); взаимоотношений с коллегами и администрацией (ухудшение 

отношений, конфликтные ситуации, разногласия, несправедливость); 

образовательного процесса и детей (построение взаимоотношений с 

отдельными воспитанниками, учет возрастных особенностей, гендерное 

обучение в рамках индивидуализации образовательного процесса).  

Индивидуальные консультации проводятся для молодых педагогов, 

испытывающих трудности вхождения в профессию, мастеров-педагогов, 

участвующих в различных профессиональных конкурсах и в аттестации, для 

педагогов, находящихся в конфликтных ситуациях с родителями,  для 

педагогов с большим педагогическим стажем и завершающих свою 

деятельность в образовании. 

Методы и технологии, используемые на консультации:  

 анализ ситуаций;  

 релаксационные упражнения; 

 рефлексивные технологии. 

Мониторинг эффективности реализации данных направлений по 

профилактике эмоционального выгорания и профессиональных деформаций 

свидетельствует о положительных изменениях в профессиональной и 

личностной сферах педагогов.  

Результатами позитивной динамики можно считать отсутствие 

затруднений у аттестующихся учителей, повышение мотивации педагогов в 

области инновационной деятельности, снижение уровня личностной 

тревожности, востребованность психологических знаний среди педагогов.  

Изучение мнения педагогов о психологическом микроклимате в ДОО 

показало, что большинство педагогов считают, что в коллективе благоприятная 

психологическая атмосфера, в значительной степени уменьшилось количество 

конфликтных ситуаций с детьми и родителями. Результаты анкетирования 

родителей показывают, что 86,3% опрошенных родителей считают ДОО 

лучшим садом города, 89% родителей удовлетворены работой педагогов, 76% 

отметили отсутствие авторитаризма у педагогов по отношению к детям.     

Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: 01.08.2014-31.05.2015. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный: 01.08.2014.-01.10.2014. 

2. Основной: 01.10.2014.-10.04.2015. 

3. Заключительный: 10.04.2015-31.05.2015. 
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Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Этап 1 

 1.Изучение 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

профессиональной 

культуры педагогов 

в контексте новых 

ФГОС ДО. 

2.Изучение 

требований к 

кадровым условиям 

реализации 

Программы (п.3.4. 

ФГОС ДО) 

 3.Определение 

структуры и 

содержания проекта. 

4. Подбор 

психологических игр 

для педагогов как 

одного из важных 

элементов 

здоровьесбережения 

(приложение 1). 

5. Подбор 

методической 

литературы. 

6. Подбор наглядно – 

демонстрационного 

материала, 

музыкального 

сопровождения  к 

занятиям.  

ДОО август-

сентябрь 

2014 

Педагоги, 

психологи 

 Первичная 

диагностика 

(приложение 2). 

 Сентябрь 

2014  

психолог 
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 Разработка 

консультаций, 

рекомендаций, 

памяток. 

 Сентябрь 

2014 

психолог 

Этап 2 

 Лекция «Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

(приложение 3). 

ДОО октябрь2014-

апрель2015 

Педагоги,  

психолог 

 Семинар-практикум:  

«Арт-терапия как 

средство сохранения 

здоровья педагогов» 

(приложение 4). 

 Октябрь  

2014 

Педагоги,  

психолог 

 Тренинг 

«Формирование у 

педагогов навыков 

конструктивного 

общения и 

сплочения 

коллектива» 

(приложение 6). 

 Ноябрь  

2014 

Педагоги, психолог 

 Социально-

педагогический 

тренинг для 

педагогов 

«Работаем с 

мыслительной 

картой» 

(приложение 7). 

 Декабрь 

2014 

Педагоги, 

психолог 

 Тренинг для 

педагогов 

«Стрессу – нет!» 

 Февраль 

2015 

Педагоги, психолог 

 Тренинг на развитие 

эмоциональной 

устойчивости и 

способов 

преодоления 

трудных ситуаций. 

 Март  

2015 

Педагоги, психолог 
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(приложение 8) 

 Психологический 

тренинг 

«Способы решения 

конфликтных 

ситуаций» 

(приложение 9). 

 Апрель  

2015 

Педагоги, психолог 

 Вторичная 

диагностика 

(приложение10). 

 Апрель  

2015 

психолог 

Этап 3 

 1.Оценка 

эффективности 

профилактики 

эмоционального 

выгорания педагогов  

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

2.Проведение 

анализа 

профилактической 

работы в рамках 

проекта.  

3.Обобщение опыта 

работы. 

ДОО май 2015 Педагоги, психолог 

 

Бюджет проекта 

Статья расходов Источник 

финансирования 

Объем 

собственных 

средств (руб.) 

Объем 

запрашиваемых 

средств (руб.) 

Ноутбук Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета г. 

Казани 

 14 000 рублей 

Проектор Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета г. 

 25 000 рублей 
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Казани 

Экран Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета г. 

Казани 

 10 000 рублей 

Доступ к открытому 

информационному 

пространству 

Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета г. 

Казани 

 Ежемесячная 

оплата 

400 рублей 

USB накопитель 

CD диск 

МАДОУ 200 рублей 

15 рублей 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 развитие компетентности педагогов по проблеме профилактики 

возникновения профессиональной деформации; 

 формирование позитивного профессионального имиджа педагога; 

 самостоятельное оказание профилактической помощи, позитивно 

влияющей на педагогов и воспитанников; 

 получение педагогами знаний, умений, навыков для сохранения своего 

здоровья и овладение здоровьесберегающими технологиями; 

 формирование здорового жизненного стиля, высокофункциональных 

стратегий поведения и жизненных ресурсов, препятствующих возникновению 

профессиональной деформации педагогов; 

 осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения большинства педагогов; 

 создание в педагогическом коллективе ситуации успеха, 

бесконфликтного поведения; 

 рост творческого потенциала педагогов. 

 

Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные Низкая 

мотивированность 

педагогов к  овладению 

психологической 

Повышение мотивации 

педагогов к овладению 

психологической 

культурой, поддержка и 
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культурой стимулирование 

педагогов в желании 

активизировать 

защитные, 

компенсаторные, 

регуляторные 

механизмы, 

обеспечивающие 

развитие личности 

педагога, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Организационные Высокая 

энергозатратность на 

первом этапе 

организации 

профилактической 

работы  

Повышение качества 

знаний и умений 

педагогов в сбережении 

и укреплении как 

физического, так 

психологического и 

профессионального  

здоровья 

Финансовые Поиск источников 

финансирования для 

организации условий  

внедрения 

профилактической 

работы 

На региональном уровне: 

в связи  с внедрением и 

реализацией новых 

комплектов по изучению 

татарского (родного) 

языка учредитель 

обеспечил  детские сады  

мультимедийным 

оборудованием 

 

Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

1 2 3 

Критерий 

эффективности 

Условие (%) Измеритель 

по субшкалам  

«Деперсонализация»  

В начале апреля второй 

диагностический срез 

показал снижение 

Опросник выявления 

эмоционального 

выгорания MBI (Маслач 
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высоких показателей с 

18% (4 чел.) до 13% (3 

чел.), уменьшение 

количества средних 

показателей с 45,5% (10 

чел.) до 30,4% (7 чел.) 

К., Джексон С.) 

 

по шкале «Редукция 

личных достижений»  

снижение высоких 

показателей с 41% (9 

чел.) до 30,4 % (7 

человек), что может 

говорить о 

положительной 

динамике в осознании 

педагогами себя в 

профессии и в 

отношениях с 

коллегами, родителями 

и детьми  

 

Опросник выявления 

эмоционального 

выгорания MBI (Маслач 

К., Джексон С.) 

 

по шкале 

 «Эмоциональное 

истощение» 

снижение средних 

показателей  с 9 человек 

до 6 человек, высокий 

уровень был 27% (6 

человек) стал 22% (5 

человек) 

Опросник выявления 

эмоционального 

выгорания MBI (Маслач 

К., Джексон С.) 

 

 

Заключение 

Практическая значимость данного проекта обусловлена возможностями 

использования полученных результатов, а также сформированного в его рамках 

диагностико-методического пакета для решения комплекса организационно-

управленческих задач, связанных со снижением уровня эмоционального 

выгорания педагогов ДОО, повышением их трудовой мотивации, 

оптимизацией, кадровой политики. Также в процессе профподготовки и 

переподготовки педагогических кадров, разработке учебных программ и 

учебно-методических пособий; в целях разработки и реализации программ 

кадрового аудита в образовательных организациях различного уровня; в 

диагностической и коррекционной работе социальных психологов-практиков, 

специализирующихся в сфере образования, а также в возрастной и 

педагогической психологии. 
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Профессиональная деятельность педагогов, работающих с 

дошкольниками, перенасыщена факторами риска формирования синдрома 

эмоционального выгорания, связанными как с предметным содержанием 

деятельности, так и с возрастными и социально-психологическими 

особенностями данной категории детей. При этом организационно-

управленческая, а также социально-психологическая специфика трудовых 

коллективов образовательных организации в большинстве случаев, 

оказывается, не только не способны минимизировать и компенсировать 

патогенное воздействие этих факторов, но и напротив, усиливают его. 

В силу того, что педагоги выступают в отношении  дошкольников в 

качестве основных представителей «мира взрослых», они неизбежно 

сталкиваются со всем комплексом поведенческих, эмоциональных, 

психофизиологических проявлений потребности в индивидуализации, 

начинающей реализовываться в этом возрасте. Спонтанность и интенсивность 

такого рода проявлений, вне зависимости от их оценочной характеристики 

неизбежно повышает эмоциональную и функциональную нагрузку. 

Неизменно возрастающие требования к усвоению дошкольниками все 

большего объема знаний и инструментальных навыков вступает в 

противоречие с актуальными потребностями развития, выражающимися в 

игровой деятельности. Продуктивное преодоление этого противоречия требует 

от педагога индивидуально-творческого подхода, высокого уровня 

креативности и толерантности, что увеличивает риск эмоционального 

выгорания. 
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Приложение 1 

Психологические игры для педагогов как один из важных элементов 

здоровьесбережения 

Цели психологических игр – сугубо психотерапевтические: игры 

способствуют гармонизации внутреннего мира педагога, ослабляют его 

психическую напряженность, развивают внутренние психические силы. 

Игровые упражнения помогают педагогу ориентироваться в собственных 

психических состояниях, адекватно их расценивать, управлять собой, сохраняя 

свое психическое здоровье и, как следствие этого, достигать успеха в 

профессиональной деятельности при сравнительно небольших затратах нервно-

психической энергии. Для психотехнических игр не нужно много времени и 

специальных помещений. Самостоятельно или в паре с другим педагогом, 

педагог может выполнять упражнения в перерывах между занятиями (в своем 

кабинете), на занятиях, когда дети работают самостоятельно, по дороге на 

работу или домой. Постарайтесь выработать в себе привычку к 

психологическим действиям: тогда появится потребность в психической 

стабильности и внутреннем порядке. 

Игры-релаксации 

За 3-5 минут, потраченных на психотехнические упражнения, педагог 

может снять усталость, стабилизироваться, почувствовать уверенность в себе. 

Как рабочий, который после трудового дня в горячем цеху принимает душ, так 

и педагог, выполняя в школе и после работы специальные психотехнические 

упражнения, прибегает к методу “психологического душа”, очищающего его 

психику. 

Упражнение  “Внутренний луч” 

Упражнение выполняется индивидуально; помогает снять утомление, 

обрести внутреннюю стабильность. 

Для того чтобы выполнять упражнение, надо принять удобную позу, сидя 

или стоя в зависимости от того, где оно будет выполняться (в кабинете, на 

занятии, в транспорте). 

Представьте, что внутри Вашей головы, в верхней ее части, возникает 

светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и 

медленно, постепенно освещает лицо, шею, плечи, руки теплым, ровным и 

расслабляющим светом. По мере движения луча разглаживаются морщины, 

исчезает напряжение в области затылка, ослабляется складка на лбу, опадают 

брови, “охлаждаются” глаза, ослабляются зажимы в углах губ, опускаются 

плечи, освобождаются шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует новую 
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внешность спокойного, освобожденного человека, удовлетворенного собой и 

своей жизнью, профессией и воспитанниками. 

Выполните упражнение несколько раз – сверху вниз. 

Выполняя упражнение, вы получите удовольствие, даже наслаждение. 

Заканчивайте упражнение словами: “Я стал новым человеком! Я стал молодым 

и сильным, спокойным и стабильным! Я все буду делать хорошо!” 

Упражнение  “Пресс” 

Игровое упражнение выполняется индивидуально. Нейтрализует и 

подавляет отрицательные эмоции гнева, раздражения, повышенной 

тревожности, агрессии. Упражнение советуем делать перед работой в 

“трудном” коллективе, разговором с “трудным” ребёнком или его родителями, 

перед любой психологически напряженной ситуацией, требующей внутреннего 

самообладания и уверенности в себе. Упражнение лучше всего выполнить 

сразу же после того, как вы почувствуете психологическую напряженность. 

Если же по тем или иным причинам этот момент пропущен, то 

разбушевавшаяся эмоциональная “стихия” может все смести на своем пути, не 

дать возможности контролировать себя. В результате происходит то, что, мы 

видим так часто: “сбрасывается” отрицательно заряженная энергия на 

воспитанника или коллегу по работе. Наиболее часто “заземление” 

отрицательной энергии, к сожалению, происходит в педагога, где он ослабляет 

внутренний контроль после работы. 

Суть упражнения состоит в следующем. Педагог представляет внутри 

себя, на уровне груди, мощный пресс, который движется сверху вниз, подавляя 

возникающие отрицательные эмоции и связанное с ними внутреннее 

напряжение. Выполняя упражнение, важно добиться отчетливого ощущения 

физической тяжести внутреннего пресса, подавляющего и как бы 

выталкивающего вниз нежелательные отрицательные эмоции и энергию, 

которую она с собой несет. 

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, педагог старается посмотреть на себя 
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“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  “Книга” 

Упражнение также вырабатывает внутренние средства ролевой 

децентрации и выполняется индивидуально (на занятии, в кабинете). 

Представьте себя книгой, лежащей на столе (либо любым предметом, 

находящимся в данный момент в поле зрения). Сконструируйте в сознании 

внутреннее “самочувствие” книги – ее покой, положение на столе, 

защищающую от внешних воздействий обложку, сложенные страницы. Кроме 

этого, важно увидеть “глазами книги” окружающую комнату и внешне 

расположенные предметы: карандаши, ручки, бумагу, тетради, стул, книжный 

шкаф, стены, окно, потолок и т.п. Выполняйте упражнение 3-4 минуты. Вы 

почувствуете, как спадает внутреннее напряжение, и вы перейдете в “мир иных 

измерений”, можно сказать, в видимый “параллельный мир” с реальным 

существованием предметов по своим законам. Восприятие “иных миров” и 

внутреннее “включение” в один из них дает учителю возможность понимать 

множественность, многогранность любой жизненной и профессиональной 

ситуации, временно “выключаться” из собственных травмирующих 

обстоятельств и относиться к ним как к относительно реальным, одним из 

многих разных форм жизни. 

Таким же образом можно организовать психологическое “путешествие” 

внутрь висящей на стене картины или фотографии, проиграть вымышленный 

сюжет ситуации. 

Упражнение  “Мария Ивановна” 

Упражнение развивает внутренние средства ролевой децентрации. 

Выполняется индивидуально, в течение 10-15 минут. Представьте себе 

ваш неприятный разговор, например, с коллегой. Условно назовем ее Марией 

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

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 “Голова” 

Профессия педагога относится не только к разряду стрессовых, это 

профессия управленческого труда. Педагог вынужден в течение рабочего дня 

непрерывно воздействовать на воспитанников: в чем-то их сдерживать, 

подавлять их волю и активность, оценивать, контролировать. Такое 

интенсивное управление учебной ситуацией вызывает у учителя “стресс 

руководства” и, как следствие этого, при перенапряжении, различные 

физические недомогания. Одна из наиболее частых жалоб педагогов – на 

головные боли, тяжесть в затылочной области головы. 

Предлагается упражнение, помогающее снять неприятные соматические 

ощущения. Станьте прямо, свободно расправив плечи, откинув голову назад. 

Постарайтесь почувствовать, в какой части головы локализовано ощущение 

тяжести. Представьте себе, что на вас громоздкий головной убор, который 

давит на голову в том месте, в котором вы чувствуете тяжесть. Мысленно 

снимите головной убор рукой и выразительно, эмоционально сбросьте его на 

пол. Потрясите головой, расправьте рукой волосы на голове, а затем сбросьте 

руки вниз, как бы избавляясь от головной боли. 

Упражнение  “Руки” 

У вас конец рабочего дня и вы можете несколько минут уделить себе. 

Сядьте на стул, немного вытянув ноги и свесив руки вниз. Постарайтесь 

представить себе, что энергия усталости “вытекает” из кистей рук на землю, – 

вот она струиться от головы к плечам, перетекает по предплечьям, достигает 

локтей, устремляется к кистям и через кончики пальцев просачивается вниз, в 
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землю. Вы отчетливо физически ощущаете теплую тяжесть, скользящую по 

вашим рукам. Посидите так одну – две минуты, а затем слегка потрясите 

кистями рук, окончательно избавляясь от своей усталости. Легко, пружинисто 

встаньте, улыбнитесь, пройдитесь по кабинету. Порадуйтесь интересным 

вопросам, которые задают дети, постарайтесь, открыто и с полной готовностью 

идти им навстречу, отвечая обстоятельно и детально. 

Упражнение снимает усталость, помогает установить психическое 

равновесие, баланс. 

Упражнение  “Пословицы” 

Предлагается упражнение, хорошо “снимающее” внутреннюю депрессию 

и плохое настроение, помогающее решить сложную проблему, которая у вас 

возникла. Эта проблема может быть связана с вашей профессией, семейной 

жизнью, взаимоотношениями с друзьями. 

Возьмите любую из книг: “Русские пословицы”, “Мысли великих людей” 

или “Афоризмы” (в каждой школьной библиотеке книги есть). Полистайте 

книгу, читайте фразы пословиц или афоризмов в течение 25-30 минут, пока не 

почувствуете внутреннее облегчение. 

Возможно, кроме психической релаксации та или иная пословица 

натолкнет вас на правильное решение. Возможно также, вас успокоит тот факт, 

что не только у вас возникла проблема, над способами ее решения размышляли 

многие люди, в том числе и исторические личности. 

Упражнение  “Я – ребенок” 

Многие опытные педагоги играют в игру “Я – ребенок”. Вот, например, 

как описывает свое состояние: “Мой метод: я вызываю в себе состояние 

детства, т.е. вызываю в себе то ощущение детской легкости, которое 

свойственно ребенку: сбрасываю с себя “все взрослое”, а главным образом, то 

внешнее взрослое, что присуще моей административной роли. Далее идет 

подбор форм обращения к детям, которые включают выбор интонаций, способа 

объяснения, манеры держаться, а главное – продумывание первых слов, так 

сказать, формулы обращения”. 

Вспомните, какую игру в детстве вы больше всего любили. Вспомнили? 

Теперь подойдите к вашему ребенку или внуку и предложите ему поиграть в 

эту игру. Во время игры вы должны выполнять роль ребенка, держаться “на 

равных” с вашим партнером. Это дает ему возможность почувствовать себя 

лидером, вместе с вами обсуждать правила игры. А вы почувствуете свежесть, 

оригинальность, нестандартность детского мышления, богатство внутреннего 

мира ребенка. Вы, наверняка, станете ему ближе. 

Упражнение  “Открытость” 

Одно из условий успеха в педагогической деятельности – умение 

педагога правильно общаться, вступать во взаимодействие в ходе диалога, 
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общения с группой детей (полилога). Часто поглощенный тем, чтобы 

правильно сформировать вопросы, педагог не следит за своим состоянием, 

своим поведением. Но известно, что даже самые правильные положения не 

будут восприняты или вызовут отрицательные эмоции, если дети почувствуют 

ваши высокомерие, холодность, пренебрежение, отчуждение. Ребята могут 

даже протестовать против ваших требований, демонстративно пренебрегать 

ими. Не удивляйтесь, вы не были открыты к диалогу. Вот несколько простых 

упражнений. 

Перед вами – собеседник (воспитанник, коллега по работе, член семьи). 

Сделайте свое лицо доброжелательным, улыбнитесь, кивните собеседнику в 

знак того, что вы его внимательно слушаете и понимаете. “Распахните” свою 

душу перед человеком, с которым вы общаетесь, старайтесь психологически 

близко подойти к нему. 

Упражнение  “Ритм” 

Выполнять его необходимо в паре с другим педагогом или дома, с одним 

из близких вам людей. 

Два человека встают лицом друг к другу и договариваются о своих ролях: 

один – ведущий, второй – “зеркало”. Руки участников подняты на уровень 

груди и повернуты ладонями навстречу друг другу. Ведущий произвольно 

двигает руками, а играющий роль “зеркала” пытается отразить их в том же 

ритме. Роли несколько раз меняются. 

Психологический смысл упражнения состоит в том, чтобы почувствовать 

внутренний “ритм” другого человека и как можно полнее отразить его. При 

этом думайте о том, что каждый человек (ваш ученик, коллега по работе, член 

вашей семьи) – индивидуальность, обладающая уникальным психологическим 

“ритмом”, и, чтобы правильно понять человека, надо, прежде всего, 

почувствовать его энергетику, темперамент, направленность, динамику, 

внутреннюю экспрессию. 

Упражнение  “Резервуар” 

В беседе с ребёнком, педагогом, родителем трудного ребенка или дома в 

разговоре со своим ребенком почувствуйте себя “пустой формой”, резервуаром, 

в которые ваш собеседник “вливает”, “закладывает” свои слова, состояния, 

мысли, чувства. Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния “резервуара”: 

вы – форма, вы не реагируете на внешнее воздействие, а только принимаете их 

в свое внутреннее пространство. Отбросьте все свои личные оценки, как бы нет 

реальности, есть только пустая форма. Трудно? Потренируйтесь, перед началом 

беседы 2-3 раза и у вас будет легко получаться. Затем, когда вы будете уверены, 

что сформировали внутреннее состояние “резервуара”, вступайте в диалог и 

постарайтесь беспристрастно и нетенденциозно отнестись к своему 

собеседнику. Это поможет вам лучше понять его. 
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Упражнение  “Фокусировка” 

Упражнение выполняется за 10-15 минут до начала урока. Удобно 

расположитесь в кресле или на стуле. Отдавая самому себе команды, 

сосредоточьте свое внимание на том или ином участке тела и почувствуйте его 

теплоту. Например, по команде “Тело!” сосредоточьтесь на своем теле, по 

команде “Рука!” – на правой руке, “Кисть!” – на кисти правой руки, “Палец!” – 

на указательном пальце правой руки и, наконец, по команде “Кончик пальца!” – 

на кончике указательного пальца правой руки. Команды подавайте самому себе 

с интервалами 10-12 секунд (найдите при этом благоприятный для вас ритм). 

Упражнение  “Дыхание” 

Упражнение желательно выполнять перед началом урока. Устройтесь в 

кресле или на стуле. Расслабьтесь и закройте глаза. По своей команде 

постарайтесь отключить свое внимание от внешней ситуации и сосредоточьтесь 

на своем дыхании. При этом не старайтесь специально управлять своим 

дыханием: не нужно нарушать его естественный ритм. Упражнение 

выполняется в течение 5-10 минут. 

Упражнение  “Распределение внимания” 

Важно также научиться распределять свое внимание в группе детей. 

Упражнение выполняется в течение 15-20 минут, в домашней обстановке. 

Включите телевизор и раскройте незнакомую вам книгу (для начала лучше 

взять художественную или публицистическую). Попробуйте одновременно 

читать книгу и “краем глаза” смотреть и слушать телевизор. Последите за 

собой: через, сколько минут вы почувствуете себя утомленным? Если 

утомление наступило уже через 4-5 минут, значит, ваша способность к 

распределению внимания слабо развита. Затем попробуйте для себя на бумаге 

кратко воспроизвести то, что вы читали и восстановить виденное на телеэкране. 

По мере того, как часто вы будете выполнять упражнение, с каждым разом вы 

будете все лучше распределять свое внимание. 

Упражнение «Моечная машина» 

Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый 

человек становится «машиной», последний – «сушилкой». «Машина» проходит 

между шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно потирают. 

«Сушилка» должна его высушить – обнять. Прошедший «мойку» становятся 

«сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина». 

Психологическая поддержка и обратная связь. 

Каждому присутствующему дается лист тонированной бумаги А4. Его 

надо разделить на 4 части. На трех написать послания трем сидящим справа 

после него участникам круга. Послание должно иметь позитивное содержание, 

личностную обращенность, любым образом упоминать сильные стороны 

конкретного человека. На четвертой части листка формулируется впечатление 
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от прошедшего занятия – это для тренера. Оно может иметь либо 

конструктивную, либо эмоциональную направленность. Листочки передаются 

адресатам. 
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Приложение 2 

 

Мониторинг эмоционального выгорания педагогов детского сада 

В проведенном  мониторинге признаков профессионального выгорания 

принимали участие педагоги (воспитатели и специалисты) МАДОУ «Детский 

сад №261комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском 

языке» города Казани (23 женщины, в возрасте от 26 до56 лет).  Педагогам  

была предложена анкета, способствующая выявлению факторов, 

препятствующих сохранности психологического здоровья педагогов и 

воспитанников. Результаты анкеты показывают, что педагоги видят связь 

психологического здоровья воспитателей и воспитанников и влияние на 

психологическое здоровье не только физических, поведенческих, но и 

ценностно-смысловых, духовно-нравственных аспектов. Связывают свои 

трудности с когнитивной, поведенческой и коммуникативной, гораздо реже с 

эмоциональной сферой личности воспитанников. Не учитывают диалогический, 

субъект субъектный характер процесса общения, перенося «вину» и 

ответственность за его результаты на родителей и воспитанников. Общение 

становится для педагогов «эмоционально затратным». 

Для диагностики  был выбран «компактный» опросник 

«Профессиональное выгорание» К. Маслач и С. Джексон, которое авторы 

понимают как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и 

редукции личных достижений. Эмоциональное истощение понимается 

авторами как сниженный эмоциональный фон, равнодушие или эмоциональное 

перенасыщение, утрата интереса к жизни. Деперсонализация – деформация 

отношений с другими людьми, негативизм по отношению к взрослым 

(родителям, коллегам, близким), детям. Редукция личных достижений –

 негативное оценивание себя, снижение значимости собственных достижений, 

самооценки и профессиональной мотивации, в некоторых случаях негативизм 

относительно служебных обязанностей. 

Первый срез показал наличие высокого уровня эмоционального 

истощения у 6 педагогов (27%), среднего уровня – у 9 педагогов (41%). 

Высокого уровня деперсонализации во взаимоотношениях со взрослыми и 

детьми – у 4 педагогов (18,2%), среднего – у 10 педагогов (45,5%). Высокого 

уровня редукции личных достижений – у 9 педагогов (41%), среднего – у 10 

педагогов (45,5%). 
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Рис.1. Результаты диагностики на начало проекта. 
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Приложение 3 

 

Лекция для педагогов 

«СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 

Часто можно увидеть такую картину: человек с энтузиазмом начинает 

какое-то дело, работает с полной самоотдачей, а через некоторое время его пыл 

исчезает, результаты — все хуже и хуже, взгляд — безразличнее, а сам он вдруг 

делается какой-то вялый и неживой. Или руководитель принимает на работу 

сотрудника, который быстро включается в работу, показывает хороший 

результат, работа у него «горит», а затем человек перестает работать в полную 

силу, у него портятся отношения с коллегами, свои обязанности он выполняет 

плохо, и никакие меры не действуют или дают краткосрочный результат…  Или 

мы сами увлекаемся какой-то идеей, ставим перед собой серьезную цель и с 

воодушевлением беремся за работу, а потом у нас «опускаются руки», цель 

перестает быть интересной, и мы чувствуем себя опустошенными... 

 В таких случаях обычно говорят, что человек «сгорел». В медицине 

такое состояние человека называют «синдромом эмоционального выгорания». 

Что же представляет собой данное состояние? Чем оно вызывается? И что 

делать с теми, у кого обнаружены симптомы выгорания? На эти вопросы 

попробуем ответить в ходе нашей лекции. 

 

 Определение и история вопроса 

Термин «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) (burnout – 

сгорание, выгорание) впервые был введен в 1974 г. американским психиатром 

Х. Дж. Фрейденбергером. В опубликованных в печати исследованиях чаще 

всего дается следующее определение СЭВ: это состояние физического, 

эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в 

профессиональной сфере. Характеризуется физическим утомлением, чувством 

эмоциональной усталости и опустошенности, в отдельных случаях – 

бесчувствием и негуманным отношениям к клиентам и подчиненным, 

ощущением некомпетентности в профессиональной сфере, неуспеха в ней и в 

личной жизни, пессимизмом, снижением удовлетворенности от повседневной 

работы и пр. 

 

Факторы, определяющие развитие синдрома выгорания 

«Синдром эмоционального выгорания» характерен только для 

представителей коммуникативных профессий, или, как еще принято их 

называть, профессий типа «человек – человек». По данным отечественных и 

зарубежных исследователей, данный синдром встречается в 30 – 90% случаев 

всех категорий руководителей, судей, педагогов, продавцов, медицинских 
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работников и т.д. в зависимости от конкретной профессиональной 

деятельности, типа личности, объективных возможностей психологической 

адаптации к реальным ситуациям. 

Наиболее ярко выгорание проявляется в случаях, когда коммуникации 

отягощены эмоциональной насыщенностью, как правило, на почве стресса. 

Причины СЭВ могут быть классифицированы на две группы: 

1) субъективные (индивидуальные) связаны: с особенностями личности, 

возрастом (молодые сотрудники больше подвержены риску «выгорания»), 

системой жизненных ценностей, убеждениями, способами и механизмами 

индивидуальной психологической защиты, с личным отношением к 

выполняемым видам деятельности, взаимоотношениями с коллегами по работе, 

участниками судебного процесса, членами своей семьи. Сюда можно отнести и 

высокий уровень ожидания результатов своей профессиональной деятельности, 

высокий уровень преданности моральным принципам, проблему ответить на 

просьбу отказом и сказать «нет», склонность к самопожертвованию и т.п. 

Больше всего подвержены «сгоранию», и первыми выходят из строя, как 

правило, самые лучшие сотрудники — те, кто наиболее ответственно относится 

к своей работе, переживает за свое дело, вкладывает в него душу. 

2) объективные (ситуационные) -  напрямую связанные со служебными 

обязанностями, например: с увеличением профессиональной нагрузки, 

недостаточным пониманием должностных обязанностей, неадекватной 

социальной и психологической поддержкой и т.д.  

 

Стадии синдрома выгорания 

Продолжительная и чрезмерная функциональная нагрузка при наличии 

напряженных межличностных отношений, имеющих яркую эмоциональную 

окраску, является основной предпосылкой формирования синдрома выгорания. 

Это происходит постепенно, в три стадии. 

1. Эмоциональное истощение – первая стадия профессионального 

выгорания. Она проявляется в эмоциональном перенапряжении, чувстве 

нехватки сил до конца рабочего дня и на следующий день, и как результат — в 

сниженном эмоциональном фоне. Восприятие приглушается, утрачивается 

острота чувств, возникает ощущение «пустоты», равнодушие ко всему 

окружающему, в первую очередь к профессиональной деятельности. На этой 

стадии синдром выгорания еще может рассматриваться в качестве защитного 

механизма, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 

свои энергетические ресурсы. 

2. Затем начинают раздражать люди, с которыми приходится работать, 

теряется интерес к общению. В кругу своих коллег начавший «выгорать» 

профессионал с пренебрежением или цинизмом рассказывает о некоторых 
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своих клиентах или подчиненных. Это характерно для второй стадия выгорания 

– деперсонализации. Она проявляется в деформации (обезличивании) 

межличностных отношений. В одних случаях повышается негативизм, 

активизируются циничные установки и чувства в повседневных контактах как с 

коллегами, так и с клиентами. В других случаях, наоборот, повышается 

зависимость от других. Причем «выгорающий» сам не понимает причины 

своего раздражения и начинает искать их вокруг себя, как правило, на работе. 

3. На третьей стадии – редукции личностных достижений –  отмечается 

резкое падение самооценки, которое может проявиться в тенденции к 

негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и 

успехов, к редуцированию собственного достоинства, в негативизме 

относительно служебных обязанностей, снижении профессиональной 

мотивации, снятии с себя ответственности, ограничении своих возможностей и 

обязанностей в отношении других. На последней стадии возможны 

психосоматические реакции и злоупотребление психоактивными веществами 

(алкоголем, наркотиками). 

Так как «выгорание» нарастает постепенно, человек  часто продолжает 

работать в том же режиме с тяжелыми психологическими перегрузками до тех 

пор, пока не наступят критические его проявления: физические, 

психологические и поведенческие. 

К физическим проявлениям относятся:  

— снижение аппетита;  

— обострение хронических заболеваний;  

— сильная усталость, утомление после активной профессиональной 

деятельности, при этом обычный для человека отдых не приводит его в норму; 

— частые головные боли, постоянные колебания давления;  

— нарушения сна или полная бессонница и др. 

 

Психологические симптомы проявляются в:  

— повышенной раздражительности, чувстве усталости и депрессии; 

— разочаровании в работе и личной жизни;  

— потере самоуважения и уверенности в себе;  

— снижении интереса к работе; 

— чувстве неадекватности, безнадежности, бессмысленности 

происходящего и необъяснимой вины;  

— частой смене настроения;  

— немотивированном беспокойстве о будущем; 

— личной отстраненности, то есть значимые события, происходящие 

вокруг человека, вызывают у него слабый эмоциональный отклик либо просто 

его не волнуют;  
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— чувстве несостоятельности, безысходности, потере веры в завтрашний 

день и др. 

 Поведенческие проблемы могут быть следующие:  

— эмоциональные «взрывы», немотивированная смена настроения;  

— пренебрежение профессиональными и семейными обязанностями;  

— снижение самокритичности;  

— отрицательный настрой по отношению к выполняемой работе, 

отсутствие инициативы, мотивации; 

— падение продуктивности труда; 

— ограничение общения с коллегами, друзьями и знакомыми;  

— трудности при общении с окружающими, появление негативного 

отношения к клиентам; 

— утрата чувства юмора, негативное отношение к себе; 

— злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином и др. 

Наличие у человека одного или нескольких таких признаков указывает на 

начавшийся процесс «выгорания». Такая участь может постигнуть не только 

одного человека, но и целый коллектив. Выгорающий коллектив можно 

опознать по следующим симптомам: 

— высокая текучесть кадров (частая смена персонала); 

— низкая вовлеченность сотрудников в работу; 

— поиск сотрудниками «виновного во всех грехах»; 

— появление группировок среди сотрудников (часто это парные 

группировки); 

— режим зависимости, который проявляется в виде гнева на руководство 

или своей беспомощности и безнадежности в различных ситуациях; 

— недостаток сотрудничества, взаимопомощи среди коллег; 

— прогрессирующее падение инициативы и трудовой дисциплины; 

— рост чувства неудовлетворенности от работы; 

— проявления негативизма относительно роли или функции отдела или 

организации в целом. 

Чем больше признаков и чем ярче они выражены, тем серьезнее ситуация. 

Таким образом, синдром выгорания не только негативно сказывается на 

профессиональной деятельности, но и в целом снижает качество жизни 

человека. 

 

Профилактика синдрома выгорания 

Профилактика СЭВ должна быть комплексной и вестись в разных 

направлениях. 

Руководитель может помочь своему подчиненному в этом нелегком деле 

— борьбе с эмоциональным выгоранием. Например:  
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1. Предельно четко разъяснить каждому сотруднику его место в 

структуре, функции, права и должностные обязанности.  

2. Отслеживать особенности отношений между сотрудниками и создавать 

благоприятный психологический климат в коллективе. Доброжелательные 

деловые отношения между коллегами предпочтительнее перед строгим 

соблюдением субординации. 

3. Обговаривать с сотрудниками перспективы их профессионального 

роста с четким обозначением критериев продвижения. Таким образом, 

предотвращается одно из главных проявлений СЭВ — ощущение 

бессмысленности работы. 

4. Выработать традиции во всем: деловой стиль одежды, еженедельные 

совещания с коллегами, совместный коллективный отдых и пр. 

5. Структурировать работу и организовать рабочие места так, чтобы дело 

стало значимым для исполнителя. 

6. Обсудить с сотрудником возможность перехода в смежную 

профессиональную область, чтобы его прежние знания, умения и навыки 

нашли новое применение. 

7. Создать в организации перспективы горизонтальной карьеры (к 

примеру, поменять комплектацию кадров с учетом особенностей 

психологической совместимости). 

8. Сделать акцент не на том, что сотрудник уже знает, умеет, освоил, а на 

том, что является для него направлением роста, чтобы профессия стала 

восприниматься как инструмент развития. 

9. Оказывать помощь вновь назначенным молодым специалистам в 

адаптации к своей деятельности. 

10. Оптимизировать профессиональную нагрузку, изменить (при 

необходимости) график дежурств, ввести дополнительные формы морального и 

материального поощрения сотрудников и др. 

11. Особое значение имеют предоставление сотрудникам возможности 

вносить свои предложения в рабочий процесс и создание условий для их 

внедрения. 

12. При этом для руководителя не менее важно заниматься 

самообразованием и самовоспитанием, профилактикой развития СЭВ у себя 

самого, выражающегося, например, в нетерпимости к мнению, которое 

отличается от собственного, грубости в общении с работниками, стремлении 

превышать свои полномочия и др. Стиль руководства коллективом должен 

быть гибким и адекватным. 

Как и во многих других случаях, спасение утопающих — дело рук самих 

утопающих. Для борьбы с эмоциональным выгоранием нужно, чтобы сам 

человек изменил позицию «жертвы обстоятельств» на позицию «хозяина своей 
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жизни», который сам несет ответственность за все, что с ним происходит, а 

значит, сам довел (или позволил довести) себя до такого состояния. А помочь 

при этом могут следующие способы: 

1. Постановка реальных целей, достижение определенных результатов, 

что повышает долгосрочную мотивацию. Нельзя «объять необъятное». 

Правильно расставленные приоритеты и реальные цели дают возможность 

человеку чувствовать свою успешность, что, в свою очередь, повышает его 

самооценку. 

2. Наличие достаточных перерывов во время работы на отдых и еду. 

Сверхурочная работа, а также работа дома после окончания рабочего дня, во 

время выходных и отпусков — это повышение степени риска развития СЭВ. 

3. Овладение умениями и навыками саморегуляции. Доступные способы 

— это прогулки, тренажерный зал, общение с природой, искусством, которые 

позволяют расслабиться и отвлечься. 

4. Профессиональное развитие и самосовершенствование. Одним из 

способов предохранения от СЭВ является обмен профессиональной 

информацией с коллегами или представителями других служб. Сотрудничество 

дает ощущение более широкого мира, чем тот, который существует внутри 

отдельного коллектива. Для этого с успехом используются различные курсы 

повышения квалификации, конференции и др. 

5. Исключение ненужной конкуренции. Слишком настойчивое 

стремление к выигрыванию, лидерству обусловливает развитие тревоги, делает 

человека излишне агрессивным, что способствует, в свою очередь, проявлению 

СЭВ. 

6. Эмоциональное общение. Когда человек анализирует свои чувства и 

делится ими с другими, если есть поддержка близких людей, «чувство локтя» в 

коллективе вероятность «выгорания» значительно снижается. Рекомендуется, 

чтобы сотрудники в сложных рабочих ситуациях обменивались мнениями с 

коллегами, искали у них профессиональную поддержку. При этом, во-первых, 

снижается психоэмоциональное напряжение, а во-вторых, общими усилиями 

они могут найти разумное решение возникшей проблемы или трудной 

ситуации.  

7. Поддержание хорошей физической формы. Доказана тесная связь 

между состоянием тела и разумом. Хронический стресс воздействует на 

человека. Очень важно поддерживать хорошую физическую форму с помощью 

физических упражнений, сбалансированного регулярного питания и 

полноценного сна не менее 7-9 ч в сутки.  

Чтобы избежать СЭВ, необходимо следовать следующим правилам: 

— стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 

— научиться переключаться с одного вида деятельности на другой; 
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— проще относиться к конфликтам на работе; 

— не пытаться всегда и во всем быть первым, лучшим и т.д. 

      Итак, «синдром профессионального выгорания» — процесс, при 

котором ежедневное воздействие факторов стресса, связанных с оказанием 

помощи другому человеку, постепенно приводит к проблемам с собственным 

здоровьем психологического и физического характера. Он может затронуть не 

только отдельного сотрудника, но и организацию в целом. Профилактика СЭВ, 

основанная на рассмотренных принципах, должна способствовать улучшению 

социально-психологического климата и эмоционального состояния в трудовых 

коллективах, повышению удовлетворенности трудом у работников судебной 

системы. 

      Эмоциональное выгорание не болезнь и не диагноз (хотя есть и 

противоположная точка зрения), а тем более не приговор. Так что, чем раньше 

начать с ним борьбу, тем она будет эффективнее и перспективнее. А еще лучше 

эмоциональное выгорание предупредить. Украшают и обогащают жизнь 

интересное общение, искусство, музыка, литература, природа, юмор. В 

зависимости от того, как человек относится к себе и к своей жизни, он будет 

либо «звездой», либо «свечкой», чья участь — гореть и плакать. 
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Приложение 4 

 

Семинар-практикум  

«Арт-терапия как средство сохранения здоровья педагогов» 

Общеизвестно, что профессия педагога одна из наиболее энергоемких. 

Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и 

психические затраты. 

Достаточно быстро происходит эмоциональное истощение педагогов, 

известное как «синдром эмоционального выгорания». Став «пустым», утратив 

жизненную силу, каких результатов может достичь педагог? 

Различного рода перегрузки усугубляются многочисленными страхами: 

страх быть покинутым, не найти поддержки, страх долга, оказаться 

непрофессионалом, страх перед контролем и многое другое. 

Синдром хронической усталости в основе многих психосоматических 

заболеваний, происхождение которых напрямую связано с состоянием души 

человека. В результате повышаются тревожность и агрессивность, процветает 

самоцензура, ограничивающая свободное творческое самовыражение личности 

педагога. Под действием этого личность вскоре приобретает ряд таких 

деформаций, как негибкость мышления, излишняя прямолинейность, 

поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные и 

речевые стереотипы, авторитарность и т.д. 

Надо признать, что если в системе образования и воспитания появляются 

какие-то инновации, то они направлены в основном на ребенка. Словно 

педагога не существует! У него только растет объем отчетной документации и 

контроль со стороны тех, кто давно находится вне реальных условий работы с 

детьми. Педагог остается наедине со своими проблемами. 

Педагоги самостоятельно могут применять методику самовосстановления 

тела, души и духа, а также меры, предупреждающие возникновение «синдрома 

эмоционального выгорания». 

Замечательным инструментом является, так называемая арт-терапия, т.е. 

лечение искусством. 

Искусство та непреходящая ценность человеческой культуры, которая 

существует со времен древнего человека и сопровождает нас от рождения до 

самой смерти. Музыка, пение, танец, театр, поэзия, изобразительное искусство, 

прикладное творчество все это у каждого из нас еще ассоциируется с детством 

тем временем, когда все были счастливы, с беззаботностью и легкостью 

существования в мире. 

Арт-терапия создает условия для самопознания, саморазвития, 

самоутверждения, творческого самовыражения педагога. Кроме того, ее можно 

использовать для коррекции черт личности человека. 
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Арт-терапия позволяет человеку освободиться от зажимов, расслабиться, 

снять запреты, быть свободным. В таком состоянии возврата к самому себе и 

черпаются силы для дальнейшего творческого подъема.  

Терапевтический сеанс: «Цвет твоей судьбы». 

Ведущий: Сегодня мы будем общаться с использованием терапии, что 

означает излечение искусством. Нам предстоит работать в мастерской, которая 

называется «Цвет твоей судьбы». Перед тем как мы приступим, я прошу вас 

описать свое состояние на данный момент, а также ожидания, исходя из 

названия мастерской. 

Письменная рефлексия 3 мин. 

Вначале давайте возьмемся за руки и с поклоном произнесем: 

«Здравствуйте!», желая друг другу в первую очередь здоровья. Древние 

утверждают, что во время поклона часть энергии как бы стекает с головы 

человека, т.е., кланяясь, мы по доброй воле обмениваемся энергией. Мы все 

связаны и тем воздухом, которым дышим, и общей энергетикой, и интересами. 

Сегодня нас здесь объединила мастерская. 

Итак, здравствуйте! 

Всем известно, какое огромное значение в жизни человека имеет цвет. Он 

настраивает, подсказывает, направляет, ориентирует, даже лечит. Сегодня мы 

будем работать с цветом. Попробуем заглянуть в самих себя и увидеть все 

богатство разноцветного и необъятного мира своего собственного «Я». Но 

вначале пусть это «Я» прозвучит так, чтобы его заметили, обратили на него 

внимание и приблизились к нему. Мы с вами познакомимся. 

 Я предлагаю каждому приоткрыть завесу тайны и дать нам возможность 

хоть немного вас узнать. Итак, закончите предложение, которое начинается 

словами: «Вы еще не знаете, что я… очень люблю рисовать!» А теперь 

назовите цвет, который вы ассоциируете со своей личностью, и поясните 

почему. 

Чаще всего самих себя мы видим в зеркале, особенно когда примериваем 

обновку и смотрим, подходит ли нам тот или иной цвет. И так, хочется, чтобы 

отражение всегда было прекрасным! Но известно, что наш мир большое 

зеркало, и оно показывает нам нас же. 

Сейчас мы попробуем почувствовать, в какой роли существовать проще. 

Разделитесь на пары и поочередно в паре вы будете то зеркалом, отражающим 

движения другого человека, то человеком перед зеркалом. Запоминайте, 

пожалуйста, свои ощущения. 

Итак, поделитесь впечатлениями, ощущениями и мыслями от 

упражнений. Что было проще выполнять, в какой роли испытывали вы 

затруднения? 
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Теперь настроение, которое у вас сейчас, перенесите на листок бумаги с 

помощью красок с помощью цвета. Не старайтесь изображать сюжет, а просто 

опустите свою руку и берите те краски, к которым она потянется. Вольно 

кладите их на лист, ограничений нет, все произвольно. После того как рисунок 

завершен, походите с ним и поищите себе партнера по рисунку. Когда пара 

определится, опираясь на свой рисунок, выберите какой-либо цвет и составьте 

устную рекламу своему цвету. 

А теперь внимание: презентация цвета! Следите за своими ощущениями. 

В постоянной спешке мы часто утрачиваем способность радоваться миру, 

а ведь он многоцветен. Чтобы эту радость себе вернуть, мы сейчас по моей 

команде попробуем включить осознанность по отношению к тому или иному 

цвету. Например, я говорю: «Синий!», и все в этой комнате подходят и 

дотрагиваются до этого цвета. 

Цвет нас лечит это бесспорно. Наиболее продвинутые руководители уже 

создают в своих фирмах комнаты цветотерапии для снятия стрессов. Мы сейчас 

проделаем очень простое, но важное упражнение, с помощью которого человек 

способен помочь самому себе снять боль, поднять настроение. 

Сядьте, пожалуйста, поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза, минуту 

последите за своим дыханием. А теперь отметьте место в теле, которое у вас 

болит или проблемную зону и представьте, что на вдохе в это место вы 

вдыхаете белый или золотой цвет, а выдыхаете всякую грязь. И так дышим 

пару минут. Открывайте глаза. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями. 

Удалось ли вам увидеть цвет? Что вы почувствовали? 

А теперь пришла пора поделиться своими впечатлениями от всего, что 

происходило сегодня в мастерской. В завершении работы прошу вас записать 

свои мысли впечатления на отдельном листке. Но вначале давайте закончим 

нашу практическую часть: встанем в круг и с поклоном скажем друг другу и 

всем «Спасибо!» за работу и прекрасное общение, которое нас сегодня 

объединило и сблизило.  
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Приложение 5 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Формирование у педагогов навыков конструктивного общения и 

сплочения коллектива» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Коррекция межличностных отношений в коллективе и формирование 

коммуникативных навыков. 

2. Формирование и отработка навыков психоэмоциональной регуляции. 

3. Повышение уверенности в себе и формирование адекватной 

самооценки. 

 

СТРУКТУРА ТРЕНИНГА 

1. Развитие навыков восприятия и понимания людьми друг друга. 

2. Отработка навыков без оценочного отношения. 

3. Развитие способности к конструктивному общению и навыков 

общения. 

4. Развитие умения работать в группе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 расширение возможностей установления контакта в различных 

ситуациях общения; 

 отработка навыков понимания других людей, себя, а также 

взаимоотношений между людьми; 

 овладение навыками эффективного слушания; 

 активизация процесса самопознания и само актуализации.  

 

ХОД ТРЕНИНГА 

Ведущий  приветствует участников, просит каждого коротко сказать о 

своих ожиданиях и предположениях по поводу того, зачем они здесь собрались. 

Ведущий: Сегодня вы будете участвовать в психологическом тренинге. У 

вас будет возможность испытать себя, выполняя различные задания. Но в 

тренинге есть одно условие – задание засчитывается, если его выполнили все 

участники. Важно не кто лучше или быстрее его сделает, а чтобы сделали все. 

Проверка самооценки коммуникативных навыков и умений каждого 

участника. 

Ведущий вывешивает заранее приготовленный рисунок «лесенку 

коммуникативного мастерства». 
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Задача – найти свое место на этой лестнице и встать туда в соответствии 

со своими собственными представлениями. (Педагоги наклеивают свой кружок 

на ступеньку, которую они выбрали). 

Ведущий: Умение работать в группе, использовать способности каждого 

– очень важное качество. Такой стиль работы наилучший для решения 

творческих задач. В процессе работы необходимо уважать друг друга, 

прислушиваться к чужому мнению. 

 

Упражнение «Грецкий орех». 

Для проведения этого упражнения необходим мешочек с грецкими 

орехами (орехи – по числу участников). Ведущий высыпает орехи в центре 

круга и просит каждого взять себе один. Некоторое время участникам 

предлагается внимательно рассматривать орешек, изучать его структуру, 

особенно строение, постараться запомнить все его  индивидуальные черточки. 

Затем орехи складываются обратно в мешок, перемешиваются и снова 

высыпаются в центре круга. 

Задача каждого участника – найти свой орех. Как правило, свой орешек 

узнается с первого взгляда. После того, как все орехи нашли своих владельцев, 

ведущий приступает к обсуждению. 

Интересно узнать, кто как свой орех запоминал, и какой стратегией 

пользовался, чтобы потом его найти (запоминал его особенности или просто 

ждал, пока все разберут свои орехи, а в конце останется нужный). На первый 

взгляд, кажется, что все орехи очень похожи, но если потратить время, чтобы 

присмотреться внимательней, то можно заметить, что они очень разные и почти 

невозможно перепутать свой орех с другими. 

Так и люди: все очень разные, запоминающиеся, у каждого свои 

индивидуальные черточки, «неровности», своя красота и привлекательность. 

Нужно только ее почувствовать и понять. 

(Орешки можно подарить участникам тренинга на память). 

Упражнение «Переправа через пропасть». 

Ведущий: Независимо от цели нашего тренинга все мы путешественники. 

И наша группа идет по бескрайним просторам нашей психики. Замечательно 

то, что у этого путешествия никогда не было начала и не будет конца. Однако, 

те препятствия, которые мы встречаем на нашем пути, вполне реальны и 

ощутимы. И вот одно из них… 

Наша команда подошла к пропасти. Нам просто необходимо ее пройти. 

Над пропастью натянута навесная переправа, мы сможем ее пройти осторожно, 

по одному. Переправа выдержит только одного человека и без лишнего груза. 

Вместе с тем команда несет тяжелый кованый сундук. Его можно оставить у 

края пропасти, но содержимое сундука необходимо перенести. Эта 
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ответственная и тяжелая ноша ложится на плечи каждого из нас, но для этого 

мы должны выбрать капитана. Хочу вас предупредить, что, выбрав капитана, 

вы наделяете его особыми полномочиями, а от него потребуется мужество в 

принятии решений. Иначе нам через пропасть не пройти…. 

Команда выбирает капитана. 

Ведущий  (капитану): Готовы ли вы принимать решения, которые 

потребуют от вас мужества? 

Ведущий  (команде): Готова ли команда принять решения капитана? 

После получения согласия ведущий открывает символический сундук. 

Ведущий: Вот содержание сундука. Капитан должен раздать его каждому 

участнику переправы, но есть одно условие. Участник, принимая содержимое, 

должен искренне сказать: «Мне это знакомо», и только тогда он сможет 

перейти с этим грузом через пропасть. 

Капитан достает карточку, на которой написано то или иное состояние 

человека, и, громко прочитав, например, «страх» или «зависть», подходит к 

выбранному им участнику и предлагает карточку. Со словами «Мне это 

знакомо» участник берет карточку. Так капитан раздает карточки всем 

участникам, а одну из карточек берет себе, произнося те же слова. 

Итак, груз распределен по всей команде и можно осторожно переходить 

пропасть. По одному мы переходим на другой берег. (Можно обыграть это в 

действии, скажем, переместить всю группу из одного угла комнаты в другой). 

Нам незачем нести нашу ношу, но бросить на землю мы ее не можем. 

Смотрите, под деревом стоит ларец, давайте сложим нашу ношу туда 

(открываем стилизованный ларец или просто папку с игровым материалом). Но 

ларец полный…. Давайте поменяем содержимое ларца на то, от чего хотели бы 

избавиться. Командуй, капитан!!! 

Ведущий вручает папку или ларец с содержимым капитану. Капитан 

зачитывает карточки ларца (например, «Радость» или «Счастье») и обменивает 

их на ношу участников. Каждый участник должен сказать: «Я меняю свою ношу 

на …» и зачитать полученную карточку. 

Ведущий: Мы обменяли наш груз, мы перешли через пропасть недоверия, 

обид, зависти и многого другого, мы победили, мы – м о л о д ц ы!!! 

Далее идет обсуждение: 

1. Что чувствовал каждый участник по отношению к самому себе? 

2. По отношению к капитану? 

3. По отношению к команде? 

4. Что чувствовал капитан по отношению к группе и по отношению к 

себе? 

5. Потребовалось ли ему мужество при раздаче содержимого сундука? 
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Предлагаемое содержимое сундука перед пропастью и ларца после 

переправы 

Перед пропастью После переправы 

1. Страх 1. Радость 

2. Гнев    2. Счастье 

3. Печаль 3. Любовь 

4. Лень 4. Вдохновение 

5. Ревность 5. Умиротворение 

6. Неприязнь 6. Надежда 

7. Обида 7. Гордость 

8. Стыд 8. Интерес 

9. Смущение 9. Вера 

10. Недоверчивость 10. Искренность 

11. Грусть 11. Смелость 

12. Раскаяние 12. Радостное удивление 

13. Враждебность 13. Уверенность 

14. Чрезмерное честолюбие 14. Благодарность 

15. Чувство превосходства 15. Влюбленность 

16. Ирония 16. Соучастие 

17. Зависть 17. Чувство юмора 

18. Безразличие 18. Ответственность 

19. Равнодушие 19. Восторг 

20. Ненависть 20. Воодушевление 

21. Горечь 21. Страсть 

22. Скорбь 22. Сострадание 

23. Злость 23. Эмпатия 

24. Вина 24. Взаимопонимание 

25. Агрессивность 25. Уважение 

26. Тревога 26. Хладнокровие 

27. Скованность 27. Нежность 

28. Беспринципность 28. Забота 

29. Отвращение 29. Свобода 

30. Корысть 30. Симпатия 

31. Самоуверенность 31. Доброта 

 32. Доверие 

 33. Влечение 

 34. Совесть 

 35. привязанность 

 36. Самоуважение 
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 37. скромность 

 38. Терпимость 

 39. Увлеченность 

 

Ведущий: Психологически здоровые люди лишены комплексов, их 

поведение естественно и расковано…. Жизнь их всегда полна смысла, имеет 

цель – будь то забота о благе народа или о благе конкретных людей…. Они 

умеют отдаваться своей цели полностью. В любой работе такие люди заметны: 

их мышление отличается большой самостоятельностью, независимостью от 

предрассудков времени, авторитетов. Психологически здоровые люди большие 

жизнелюбы: они умеют получать удовольствие от жизни в большом и малом – 

и от аромата цветов, и от красоты математической формулы….  

Такая личность исключительно оптимистична. Даже в самой 

катастрофической ситуации она не теряет надежды и это, нередко, дает силы 

найти выход. Эта личность необычайно активная – никогда не ждет, пока кто-

то начнет работу, стремится взяться за дело сама, выложиться в любом деле до 

конца. Такие люди не боятся идти на риск – не ради самого риска, а ради дела. 

Не боятся неудач – умеют достойно пережить их, не сломаться. 

И самое главное… такие люди отличаются очень высокой степенью 

самооценки. Нет, они не преувеличивают собственных достоинств и стремятся 

каждую минуту стать лучше, преодолеть свои недостатки, но и уважают себя. 

Уважают в себе личность, человеческое достоинство. Именно такие люди… 

глубже и полнее способны любить…. Именно они вызывают ответную любовь 

– сила их чувств теснейшим образом связана с высоким развитием их личности. 

o Упражнение «Часы» 

Ведущий:   Я предлагаю провести эксперимент. Мне нужен доброволец 

(выходит один участник). Сейчас перед тобой через каждые 30-35 см я положу 

наручные часы прямо на пол (часы ведущий берет у участников 6-8 штук). Ты с 

завязанными глазами должен пройти этот отрезок пути, не наступив на часы. 

Глаза добровольца завязываются, но перед тем, как он начнет движение, 

ведущий убирает часы из-под его ног. По команде участник начинает 

движение…. После выполнения участнику задается вопрос о том, что он 

чувствовал, выполняя задание.  

o Упражнение «Лабиринт» 

Ведущий:  Мы отправляемся в подземелье Фантазии. Нам придется 

пройти через лабиринт. Будьте внимательны друг к другу. 

Участники встают в круг и берутся за руки. Через плечо ведущего 

продето кольцо из корсажной ленты (наперевес). Не разнимая рук, необходимо 

пропустить это кольцо по всему кругу. Если кто-то отпустил руку соседа, путь 
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начинается сначала. Во время этого упражнения можно включить ритмичную 

музыку. 

o Упражнение «Нос – пол – потолок» 

Ведущий  показывает на нос, пол и потолок, и называет эти предметы, 

однако, одновременно называет и показывает разные предметы: например, 

говорит «пол», а показывает на потолок. Участники, глядя на ведущего, 

должны показать то, что он называет, а не то, что он показывает. По мере 

выполнения упражнения ведущий ускоряет темп. Когда упражнение закончено, 

он спрашивает, менялись ли ощущения участников по мере ускорения темпа. 

Ведущий обращает их внимание на усиливающуюся остроту ощущений и 

предлагает обсудить понятие «острые ощущения». В чем их 

привлекательность? Подчеркнуть, что острые ощущения сопровождаются 

приливом сил, азартом, дают возможность испытать себя и т.п. 

Ведущий задает вопрос: «Что люди делают, чтобы испытать острые 

ощущения?» 

o Упражнение «Строй» 

Ведущий:  Я уверена, что вы можете легко и быстро построиться по 

росту. А я попрошу вас построиться по месяцам рождения. 

После выполнения проводится краткое обсуждение: 

- Как участники выполняли задание? 

- Как договаривались? (Обычно в группе выделяется один-два человека, 

которые начинают всех организовывать, показывать, кто, где должен стоять, 

проверять успешность выполнения инструкции). 

o Упражнение «Ботинки» 

Все садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр. Ведущий 

перемешивает ее и разбрасывает подальше в разные концы комнаты. Хорошо, 

если участники помогают ему в этом. Потом все встают, берутся за руки.  

Задание: Каждый должен обуться, не разнимая рук. Если круг рвется, все 

начинается сначала. 

При первой попытке большинство стремится найти свою обувь. Но очень 

быстро все понимают, что без совместных действий ничего не получится. Если 

у кого-нибудь обувь с застежкой – то без помощи соседей справиться почти 

невозможно. 

Ведущий может участвовать вместе со всеми и своими репликами создает 

настроение. Помогает координировать свои действия с действиями партнеров, 

учитывать их интересы, быть внимательными к ним.  

Так как одно из основных условий – четкое выполнение инструкции и 

совместные действия, участники могут прийти в отчаяние и отказаться от 

выполнения. 
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Здесь важно, как ведущий чувствует группу: только он может определить, 

насколько жестко следует требовать выполнения инструкции. 

При обсуждении спросить участников, довольны ли они тем, как 

выполнили упражнение, кто старался, кто помогал, кому помогали. Что 

обеспечило успешное выполнение упражнения? 

o Упражнение «Кочки» 

Ведущий:  Умение работать в группе, использовать способности каждого 

– очень важное качество.  

Для выполнения этого упражнения требуется инвентарь: несколько 

резиновых ковриков 40-60 см (количество зависит от уровня группы: минимум 

три, но больше семи может сильно затянуть время выполнения) и платки (или 

веревки). Коврики не должны скользить. Коврики (это «кочки») разбрасывают 

по полу так, чтоб расстояние между двумя соседними было меньше широкого 

шага самого маленького члена группы. 

Группа становится в ряд. Участникам последовательно связывают 

платками ноги (платки лучше, чем веревки, так как не врезаются в ноги при 

выполнении упражнения) – правую ногу первого участника с левой ногой 

второго участника и т.д. получается цепочка. Участники  должны перейти 

цепочкой через комнату по «кочкам». 

Ведущий:  Перед вами болото. Вы должны пересечь его, но можете 

передвигаться только по «кочкам». Если кто-то ступит в болото, упражнение 

начинается сначала. Условие – должны выполнить все. 

При обсуждении задаются вопросы: 

- Что вы испытываете при выполнении этого упражнения? 

- На что было похоже? 

- Что больше всего понравилось, а что не понравилось? 

- Как договаривались? Кто руководил? 

- Хочется ли кого – либо поблагодарить за помощь? 

- Может быть, кто-то внес интересные идеи? 

7. Упражнение «Общий брезент» 

Ведущий:  Сплоченность коллектива, это важное качество для решения 

очень важных задач.  

Задание. Вся группа должна разместиться (встать) на коврик 2 х 2 м. 

После каждого хода коврик или брезент складывается пополам. Он 

уменьшается, а задание остается тем же. Оказывается, можно разместиться на 

куске брезента размером с тетрадный лист: если каждый наступит на него 

только носком, все игроки крепко возьмутся за руки и откинутся назад. 

8. Упражнение «Круг с закрытыми глазами» 

Участники собираются плотной группой в центре аудитории. По команде 

ведущего все закрывают глаза и, не произнося вслух ни одного слова, пытаются 
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выстроиться в круг. Через несколько минут по команде ведущего все 

открывают глаза и обсуждают, что получилось, какие были трудности, что 

помогало в работе? 

Можно предложить выстроиться в квадрат и треугольник. 

 

«Амулет для друга» 

Проводится заключительная часть тренинга. 

Цель:   Дальнейшее совершенствование коммуникативной культуры. 

Ведущий: Во время проведения тренинга вы были вместе, поддерживали 

друг друга. Теперь каждый из вас – везунчик, и нет ничего в этом мире, что у 

вас не получилось бы. Надо только по-настоящему захотеть, поверить в себя. 

Каждый из вас может сделать для другого подарок – амулет. Это может быть 

открыточка, рисунок или оригами – кто что захочет и сумеет. Главное – 

вложить в эту работу свое тепло и любовь, и тогда этот подарок станет 

действительно амулетом для того, кому вы его подарите. Если вы хотите 

сделать несколько подарков, пожалуйста. Главное, чтобы каждый в группе 

получил такой амулет. 

Ведущий тоже готовит для всех участников подарки. 

 

Все участники встают в круг. Один участник встает в центр, другой 

подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за участие!» Затем 

вручает ему свой подарок – амулет. Тот в ответ делает то же, и оба остаются в 

центре, держась за руки. Затем подходит третий, берет за свободную руку либо 

первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за участие!» Затем они 

обмениваются подарками. Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к группе присоединится 

последний участник, замкнуть круг и ведущий вручает свои подарки – амулеты. 
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Приложение 6 

 

Социально-педагогический тренинг для воспитателей 

«Работаем с мыслительной картой» 

Цели:  

* снятие эмоциональной напряженности; 

* создание доверительной атмосферы; 

* формирование чувства сплоченности группы. 

 

После каждого упражнения проводится обсуждение, анализ его 

выполнения (2-3 мин). Участники отвечают на вопросы ведущего  (в его роли 

может выступать старший воспитатель или педагог  психолог,  или они могут 

совместно проводить работу) типа: Что вы почувствовали, о чем подумали во 

время игры, упражнения? И т.д.  

 

Психогимнастическое упражнение «Здравствуйте!» 

(время проведения – 5 мин) 

Участники хаотично двигаются по залу. По сигналу ведущего, каждый 

должен найти себе пару,  и прикоснуться к ней той частью тела, которую 

укажет ведущий. Выбирать одну и ту же пару несколько раз подряд нельзя. 

Прикоснувшись необходимо сказать: «Привет!»,  «Здравствуйте!» или Добрый 

день!». Указания ведущего могут быть самыми разнообразными: он может 

предложить участникам поздороваться ладонями, плечами, локтями, спинами, 

носами и др. 

 

Игра «Поменяйтесь местами» 

(время проведения 5 мин) 

Участники стоят по кругу. Ведущий называет некий признак, по 

которому они меняются местами. Чтобы участники нашли больше признаков, 

объединяющих друг друга («Я не один такой!»), вопросы необходимо 

подбирать по принципу:  веселые, проблемные и чередовать их между собой. 

Признаки могут быть такими: 

* кто пришел в юбке; 

* у кого подавленное настроение; 

* у кого короткая стрижка; 

* кто испытывает трудности в планировании своей деятельности; 

* кто любит золотые украшения; 

* кто не знает, как составлять конспекты занятий; 

* у кого двое детей; 

* кто иногда опаздывает на работу; 
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* у кого ничего не болит; 

* кто не знает, как общаться с родителями; 

* кто любит играть роли; 

* кто жалеет, что выбрал профессию педагога; 

* кто любит отдыхать на море и др. 

Основная часть 

Цель: развитие у воспитателей умений определять общее содержание 

темы применительно к конкретному возрасту детей, виды деятельности, в 

которых его можно представить; выстраивать логические и ассоциативные 

цепочки между занятиями; ставить образовательные задачи в каждом виде 

деятельности. 

 

Игровое упражнение «Планировать или не планировать свою 

деятельность?» 

(время проведения 15 мин) 

Каждый участник получает карточку с вопросом: «Чем для вас является 

план работы?». Из трех предложенных вариантов ответа педагог выбирает 

один, опираясь на свой собственный опыт. Варианты ответов следующие:  

* план – это формальный документ (имеются другие методические 

пособия с  готовыми конспектами);   

* план – это документ, необходимый для контроля и анализа 

деятельности  педагогов (заполненные графы воспитателем в реальности 

выполнить  невозможно); 

* план – важный документ, позволяющий достигнуть результатов 

деятельности (без него нельзя представить последовательность действий для   

достижения результата). 

Ведущий предлагает каждому педагогу по очереди (по кругу, начиная с 

правой стороны), высказаться относительно выбранного ответа. По ходу 

объяснений он составляет табличку (3 графы – 3 варианта) для записи ответов 

педагогов. Затем подводятся итоги полученных результатов, после чего 

ведущий резюмирует, что планирование деятельности является эффективным 

при условии соблюдения всех основных правил составления плана: 

* определение целей (куда необходимо двигаться) – данные цели заданы  

базовыми госпрограммами; 

* определение стратегии (как двигаться) – подбор необходимых методик 

и технологий; 

* выбор тактики (с помощью каких средств) – определение оптимальных 

методов и приемов, форм работы; 

* контроль достижения ожидаемых результатов и коррекция   действий  

(планирование без анализа невозможно). 
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В настоящее время существуют новые подходы к планированию 

деятельности педагогов. Ведущий предлагает участникам поговорить, 

например, о разработке мыслительной карты. 

 

Упражнение «Мыслительная карта» 

Каждый педагог получает чистый лист бумаги А4, письменные 

принадлежности (ручку, карандаши, фломастеры). Затем дается задание: 

разработать свой вариант мыслительной карты по обобщению представлений 

детей по теме «Медведь» (поэтапно): 

* напишите все, что вы знаете о медведе; 

* обозначьте цифрами: что и в каком порядке вы можете рассказать детям 

о  медведе (можно определить и возраст детей); 

* укажите, какие формы работы для этого можно использовать; 

* выберите итоговое мероприятие с детьми по этой теме. 

Ведущий просит воспитателей придумать и кратко представить систему 

работы с детьми своей возрастной группы по теме «Медведь». Надо 

рассмотреть разные занятия и виды деятельности вне занятий в определенной 

последовательности, определив их образовательные задачи. 

После того как педагоги оформили свои мыслительные карты, ведущий 

предлагает каждому кратко рассказать о своем проекте. Затем проводится 

обсуждение.  

 

Итоговая часть 

Цели:  

* запустить процесс самораскрытия педагогов; 

* развивать умение открыто выражать свои чувства, переживания 

вербальными и невербальными способами. 

Игровое упражнение – технология «Шесть шляп». 

Перед педагогами разложены на столе шесть шляп (красного, черного, 

желтого, зеленого, белого, и синего цвета). Ведущий объясняет, что метод 

шести шляп активизирует наше мышление и делает его всесторонним. Простая 

просьба о чем-то подумать зачастую вызывает у нас растерянность. Но если нас 

пригласить исследовать предмет, используя метод шести шляп, широта нашего 

восприятия быстро увеличивается. Каждая шляпа отвечает за свой режим 

мышления: 

Красная шляпа – эмоции, интуиция, чувства человека. Когда человек 

надевает эту шляпу, он не должен давать объяснения своим эмоциям, он только 

их обозначает, проговаривает: «Какие у меня по этому поводу возникли 

чувства?» 
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Черная шляпа – критика, недоверие, осторожность: «Какие препятствия 

могут быть на моем пути? В чем недостатки?  Сработает  ли это?». 

Желтая шляпа – поиск положительных сторон, преимуществ: «Почему 

это стоит сделать? Что хорошее, положительное я вижу в этой затее, 

ситуации?». 

Зеленая шляпа – различные новые идеи, предложения, творчество: 

«Какие альтернативы данному решению, данной ситуации? Что еще можно 

сделать?». 

Белая шляпа – «чистый лист» поиск информации, ответов на вопросы: 

«Какой мы обладаем информацией?». 

Синяя шляпа – организация мышления: «Чего мы достигли? Что с этим 

мы будем делать дальше?». 

Ведущий предлагает участникам высказать свое мнение о работе над 

мыслительной картой, уделяя внимание разным аспектам мышления в 

зависимости от цвета шляпы.  

Начинается работа с красной шляпы (все по очереди надевают ее и 

обозначают свои эмоции и чувства). Примерные вопросы для эффективного 

вхождения в роль в той или иной шляпе. 

* Сфокусируйте свое мышление на эмоциях, которые вызывает у вас эта    

работа. Какие чувства вы испытываете сейчас? 

*  Каковы ваши мысли в желтой шляпе? Какие положительные стороны 

можно найти в данной работе (в такой ситуации)? 

* Мы выслушали положительные стороны. Теперь давайте переключимся 

с желтой шляпы на черную. Какие могут возникнуть неприятности, если 

поступить таким образом? Что может не получится, если мы попытаемся 

воплотить эту идею?  

* Находясь в черной шляпе, вы объяснили, почему идея может не 

сработать, Теперь давай те перейдем к зеленой шляпе и посмотрим, нельзя ли 

разрешить проблемы. 

* Какие факты нам известны? Что мы об этом знаем? Давайте наденем 

белые шляпы. 

* Здесь я хотела бы надеть синюю шляпу и спросить. Можем ли мы 

прийти к выводу? 

Ведущий по окончании круга с каждой шляпой подводит итог и делает 

предложение педагогам продолжить работу над созданием мыслительной 

карты, но уже в другом направлении, например, по теме «Знакомство детей с 

книгой». Данный вид работы будет являться совместным проектом каждой 

возрастной группы, обсуждение которых состоится на следующей встрече.  

 

Игровое упражнение «Подарок» 
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(время проведения – 5 мин) 

Участники группы встают в круг. В этом упражнении каждый участник 

дарит и получает выдуманный подарок. Ведущий встречи начинает игру 

словами: «Наталья, я хочу подарить вам…» далее изображает подарок руками, 

который передает названному участнику. Участник, который получил подарок, 

принимает его и кладет рядом с собой. Затем этот педагог благодарит за 

полученный подарок и также делает свой выбор. Игра продолжается до тех пор,  

пока каждый участник не получил и не подарил подарка. 

Прощание 

(время проведения 7 – 10 мин) 

Проводится ритуал: обратная связь, когда каждый участник, получив мяч, 

рассказывает о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, полученных в ходе 

тренинга. Каждый имеет возможность высказать свое мнение. Обратная связь 

осуществляется по кругу. 

 

 

Тренинг на развитие эмоциональной устойчивости и способов 

преодоления трудных ситуаций 

Цель: Профилактика психического здоровья педагогов  и обучение 

способам снятия психоэмоционального напряжения, усталости. 

Тренинг состоит из ряда упражнений, каждое из которых направлено на 

достижение конкретной цели. 

«Нетрадиционное приветствие» 

Цели: выработка свободного,  раскованного общения; сплочение группы. 

Психолог предлагает отойти от стереотипов и поприветствовать друг 

друга в нетрадиционной форме. Например, можно поздороваться тыльной 

стороной ладони, стопами ног, коленями, лбами и т.д. Далее педагоги 

придумывают свои варианты приветствий. 

«Комплимент» 

Цели: снятие напряжения; развитие позитивного восприятия себя и 

других. 

Участники тренинга садятся в круг. Каждый из них должен сделать 

комплимент партнеру: какая черта характера, привычка того ему нравится. Тот, 

кому сделан комплимент, должен поблагодарить и сказать: «Я знаю, что 

я…(повторить комплимент, сделанный ему), но,  кроме того, я еще умею 

(добавить к сказанному что-то хорошее о себе». 

«Передача эмоций» 

Цели: выплеск отрицательных эмоций; умение устанавливать контакт с 

собеседником. 
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Участники тренинга передают по кругу накопившиеся отрицательные 

эмоции: первый участник «выплескивает» весь негативный запас переживаний 

на соседа с максимумом темперамента; тот же, никак не ответив, «вымещает 

зло» на другом (как это обычно бывает в коллективе) и т.д. по кругу. 

Затем первый участник, чувствуя, что был «не прав», пытается 

«оправдаться» приветливыми фразами, делится своим хорошим настроением с 

соседом, который, получив заряд положительных эмоций, передает их дальше. 

 После проводится обсуждение по следующим моментам: 

- какие эмоции было легче передать, какие труднее и почему? 

- какие слова способствуют быстрому установлению контакта с 

собеседником? 

Научившись распознавать свои эмоции и оценивать их силу, мы можем 

научиться управлять ими. Как приручить свои эмоции? 

 

Способы избавления от отрицательных эмоций: 

- смочить холодной водой лоб, виски, артерии на руках; 

- набрать в стакан воды и медленно, сосредоточенно ее выпить, 

концентрируясь на своих ощущениях; 

- провести дыхательное упражнение: 3-4 коротких выдоха подряд, потом 

столько же коротких вдохов (заменяет смех, если вам не хочется смеяться); 

- посчитать зубы, дотрагиваясь до них языком с внутренней стороны; 

- слегка помассировать кончик мизинца; 

- делая вдох, спокойно, не торопясь, сжать с усилием пальцы в кулак с 

загнутым внутрь большим пальцем; затем, ослабляя сжатие, сделать выдох 

(повторить 5 раз); далее попробуйте выполнить упражнение с закрытыми 

глазами – это удвоит эффект; 

- применить формулы самоубеждения ( «сегодня я не обращаю внимания 

на пустяки», «я совершенно спокойна», «я раскована», «мое тело легкое», «я 

уверенна в себе!» самовнушения («я хочу…», «я могу…», «я буду…»). 

Кроме того, существуют очень простые способы, позволяющие снять    

отрицательные эмоции, которые каждый может опробовать на собственном 

опыте: 

- спортивные занятия (полную разгрузку дают занятия каким-либо 

видом спорта); 

- физический труд (стирка белья, мытье посуды, уборка квартиры и т.д.); 

- отдых на природе (прогулка по лесу, созерцание течения реки или 

спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способны вернуть душевное 

равновесие и работоспособность даже в самых трудных ситуациях); 

- созерцание огня (говорят, что человек бесконечно долго может 

смотреть на три стихии: огонь, бегущую воду и плывущие по небу облака); 
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- контрастный душ (заставляет мышцы попеременно напрягаться и 

расслабляться, а мышечное расслабление, как известно, хороший способ для 

снятия психического напряжения); 

- проекция негативных эмоций на посторонние предметы (можно 

выразить свой гнев, скомкав или порвав в  мелкие клочья газету, поколотив 

подушку (боксерскую «грушу») или выжав полотенце, даже если оно 

совершенно сухое; большая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, в 

верхней части рук и пальцах); 

- танцы под музыку (причем как спокойную, так и ритмичную); 

- крики (то громко, то тихо, можно громко спеть любимую песню); 

- высказывания (озвучить свои эмоции в кругу друзей, которые поймут и 

посочувствуют); 

- смех и плач – отличные средства защиты нашего мозга от психических 

перегрузок (смех является своеобразной защитой нервной системы; его можно 

рассматривать как серию коротких выдохов, которые дробят опасный поток 

импульсов). 

«Подарок» 

Цель: развитие доброжелательного отношения к партнеру, эмпатии. 

     Участники дарят друг другу подарок, но не реальный, а 

гипотетический. Самое главное – преподнести его от всей души и, исходя из 

личных особенностей каждого участника, его увлечений и привязанностей. 

После этого собеседник должен выразить свое отношение к подарку: если 

понравился, то чем, если нет, то что бы хотел получить именно от этого 

человека. 

 

Способы релаксации 

(упражнения выполняются под спокойную музыку): 

«Пресс» 

Цель: нейтрализация и подавление отрицательных эмоций (гнева, 

раздражения), повышенной тревожности.      

Представьте, что у вас в  груди находится мощный пресс, который 

движется сверху вниз, подавляя отрицательные эмоции и внутреннее 

напряжение. Важно добиться отчетливого ощущения физической тяжести 

пресса. Упражнение можно повторить несколько раз. 

«Внутренний луч» 

Цель: снятие напряжения, расслабление. 

Представьте, что внутри вашей головы, в верхней ее части, возникает 

светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз, 

освещая лицо, шею, плечи, руки теплым, ровным светом. По мере движения 

луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение в области затылка и глаз, 
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расправляется складка на лбу, расслабляются мышцы в нижней части лица, 

плеч, шеи, груди. Внутренний луч как бы формирует новый образ спокойного, 

освобожденного человека, удовлетворенного собой, своей жизнью, профессией, 

окружающими людьми. 

«Руки» 

Цель: снятие усталости, установление психического равновесия. 

Вытяните ноги, опустите расслабленные руки вниз. Постарайтесь 

представить себе, что энергия усталости вытекает из кистей рук на землю: вот 

она струиться от головы к плечам, перетекает по предплечьям, достигает 

локтей, устремляется к кистям и через кончики пальцев просачивается вниз, в 

землю. Вы отчетливо физически ощущаете теплую тяжесть, скользящую по 

вашим рукам. Посидите так 1-2 минуты, а затем слегка потрясите кистями рук, 

окончательно избавляясь от своей усталости. 

«Бодрость за одну минуту» 

Цель: восстановить бодрость, снять усталость за небольшой промежуток 

времени. 

     Существуют определенные способы мышечной релаксации. 

Упражнения выполняются в строгой последовательности. 

1. Быстро потрите друг о друга пальцы рук (5сек.) 

2. Быстро потрите теплыми пальцами щеки движениями вверх-вниз (5 

сек.) 

3. Часто постучите пальчиками по макушке головы (5 сек.) 

4. Сожмите расслабленную руку в кулак; энергично поглаживайте им 

внутреннюю и внешнюю стороны предплечья (3раза). 

5. Осторожно надавите на щитовидную железу (ниже кадыка) большим и 

указательным пальцами (3 раза). 

6. Найдите на шее пульсацию сонной артерии, осторожно нажмите на 

нее, сосчитайте до пяти. Затем освободите и дышите глубоко; снова нажмите, 

но уже с другой стороны. 

7. Большим пальцем нащупайте впадинку у основания черепа (в месте 

соединения головы с позвоночником), нажмите, сосчитав до трех, отпустите 

(3раза). 

8. Массаж рефлекторных зон ног: 

- сожмите руками кончик большого пальца ноги, затем подушечку 

большого пальца; если заметите болезненную точку, разотрите ее до 

исчезновения боли; 

- плотно захватите большим и указательным пальцами руки ахиллесово 

сухожилие, сдавите, отпустите (по 3 раза на каждой ноге); 

- быстро потрите верх ступни рукой или пяткой другой ноги. 
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9. Раскрытой ладонью похлопайте ногу спереди, сбоку и сзади от ступни   

до паха (если нет варикозного расширения вен). 

10.  В результате по телу разольется приятная теплота, в тонус придут все 

основные системы организма. 
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Приложение 7 

 

Психологический тренинг 

«Способы решения конфликтных ситуаций» 

Цель: Развитие представлений о конфликтах между людьми, о связи 

конфликтных ситуаций со стрессовыми переживаниями;  адекватное поведение 

в конфликтной ситуации, выбор эффективной стратегии поведения в 

конфликте. 

1. Разминка «Удобное место». 

Цель: развитие наблюдательности, интуиции, терпимости, умения 

взаимодействовать друг с другом. 

 Ведущий: «Упражнение выполняется в парах. Методом проб и ошибок 

необходимо найти для партнера удобное место (показывать его запрещается). 

Затем пары меняются ролями. 

2. Информационное сообщение «Психологические установки» (по Э. 

Берну). 

Цель: проанализировать собственные психологические установки и 

соотнести их с установками других людей. 

Ведущий: «Возможны четыре вида психологических установок: 

1. Я – «плюс», ТЫ – «плюс». Эта установка позволяет плодотворно 

сотрудничать, ценить себя и других. При данной установке человек способен 

решать все свои проблемы. 

2. Я – «плюс», ТЫ – «минус». Эта установка характерна для тех, кто не 

добрал внимания и ласки в детстве, кого обижали, Человек с такой установкой 

перекладывает ответственность за свои трудности на других. У него затруднено 

конструктивное сотрудничество: «все поступают не так». 

3. Я – «минус», ТЫ – «плюс». Эта установка исходит из мнения, что все 

выросли в хороших, здоровых семьях, а  мне не повезло. Личность испытывает 

бессилие по сравнению с другими. Избегает тесных контактов с окружающими 

либо нуждается в симбиотической связи с сильным человеком. 

4. Я – «минус», ТЫ – «минус». Эта установка близка с патологической. 

Вызывает чувство безнадежности, потерю интереса к жизни. Люди с такой 

установкой легко раздражаются и непредсказуемы. 

 

3. Упражнение « 6 и 9». 

Цель: развитие умения договариваться, убеждать. 

Ведущий: «Это упражнение выполняется в парах. Возьмите лист бумаги 

с нарисованной цифрой «6». Лист держится таким образом, что один участник 

видит цифру «6», а другой цифру «9». Задача участников – увидеть 

одновременно одну и ту же цифру. 
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4. Упражнение «Увольнение» 

Цель: умение отстаивать себя и свое мнение. 

Ведущий: «Разделитесь на микрогруппы по 6 – 8 человек. Инструкция 

для участников: вы являетесь сотрудниками малого предприятия. В связи с 

тяжелой экономической и финансовой ситуацией, сложившейся на 

предприятии, необходимо уволить одного человека. Другие варианты уже 

неоднократно просчитывались, они не подходят. Выход один – увольнение 

одного из сотрудников, то есть одного из вас. Это может спасти ситуацию. Кто 

будет этим человеком? Какими критериями вы будете руководствоваться? 

Решать надо самостоятельно. Какой процедурой воспользуетесь – это тоже 

ваше право. Категорически запрещается бросать жребий и предлагать свою 

кандидатуру.  

 Время  8 минут. После выполнения – обсуждение. Трудно ли было 

выполнить это задание? 

 Какими критериями руководствовались? 

 

5. Информационное сообщение «Конфликт. Стратегии управления 

конфликтами». 

Цель: умение осознавать ситуацию как конфликтную, выбор 

эффективной стратегии поведения в конфликте. 

Ведущий: «Конфликт – это разногласия, столкновение, спор. Он 

возникает в том случае, если одна из сторон предполагает или опасается, что 

другая нарушает, ущемляет или игнорирует ее интересы.  

 Конфликт имеет положительные и отрицательные стороны. Выделяют 

следующие стратегии поведения в конфликте: 

 Доминирование. 

 Сотрудничество. 

 Компромисс. 

 Избегание. 

 Приспособление. 

Нет однозначно плохих или хороших стратегий, каждая из них может 

быть хороша для конкретной ситуации. (С участниками группы обсуждается 

применимость той или иной стратегии). 

 Участники делятся на 5 групп. Каждая группа получает описание 

житейского конфликта и задание найти такое решение, чтобы оно максимально 

учитывало интересы сторон. 

 

Конфликтные ситуации. 
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1. В семье двое детей-школьников. Чтобы не опаздывать на первый урок, 

надо встать в 8 часов утра, в течение получаса умыться, позавтракать, собрать 

портфель и выйти из дому. У детей постоянно возникают конфликты, кому 

первым идти в ванную (никто не хочет вставать на 10 минут раньше, чтобы 

успеть умыться до подъема второго ребенка). 

2. Ты любишь слушать громкую музыку, а твой муж (сосед) предпочитает 

тишину в доме, по этому поводу у вас с ним часто возникают конфликты. 

3. В доме периодически становится грязно. Никто не хочет убирать за 

собой мусор, так как каждый считает, что если он лично не сорил, то и убирать 

не обязан. По поводу чистоты в доме постоянно возникаю конфликты. 

4. Перед сном ты просматриваешь любимые журналы. Это занятие 

настолько захватывает тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, наконец, 

спать. Из-за этого у тебя происходят конфликты с мужем. 

5. Вечернее чаепитие за столом в кругу семьи, но часто возникают 

конфликты из-за того, кому убирать и мыть посуду. 

Через 5-7 минут группы представляют свои варианты решения 

конфликтов. 

 Ведущий: «Большинство житейских конфликтов можно решить на 

основе компромисса, то есть таким образом, что каждая сторона идет на 

частичные уступки для общего удобства. Компромисс возможен, если обе 

стороны проявляют стремление разрешить конфликт мирным путем, в 

противном случае конфликт может привести к разрыву отношений, к ссоре.  

 Для того, чтобы конструктивно решать конфликты или не допускать их 

развития, в серьезных областях взаимодействия людей созданы различные 

правила. 

«Беспроигрышный метод решения споров». 

 Выясните как можно точнее, в чем именно дело, какова причина 

разногласий. 

 Постарайтесь найти максимальное количество вариантов решения 

конфликта. 

 Дайте оценку всем вариантам и выберите тот, что максимально 

соответствует интересам всех сторон конфликта, договоритесь действовать в 

соответствии с ним. 

 Обязательно следуйте достигнутым договоренностям. 

 Обсудите, что вы предпримете, если дела пойдут не так, как вы 

хотели». 

 

6. Игра «Гром – ураган – землетрясение». 

Ведущий: «А сейчас мы поиграем. Разделитесь на тройки. Двое берутся 

за руки и образуют «домик», а третий становится внутрь и становится 
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«жильцом». Когда водящий говорит: «Гром!» «жилец» выбегает из «домика» и 

ищет себе другой «домик». Когда ведущий говорит: «Ураган!» «домик» 

взлетает и пытается найти себе другого «жильца». При слове «Землетрясение!» 

все игроки рассыпаются в разные стороны и образуют новые тройки. Ведущий 

пытается занять свободное место, а тот, кому места не хватило, становится 

новым водящим». 

 Игра продолжается 2-3 минуты. 

 Ведущий: «Какие вы испытывали ощущения? Острые ощущения, 

прилив сил, азарт, повысилось эмоциональное состояние. Но есть еще и 

негативные острые ощущения. Какие? (алкоголь, наркотики и другие 

депрессанты). Об этом мы поговорим на следующих тренингах». 

 Ведущий: «Не секрет, что друзья не растут в огороде и … что 

педколлектив не прост во взаимоотношениях. Хотя можно спросить себя: 

«Проявляем ли мы в общении с коллегами свои лучшие качества? Может, 

боимся непонимания или отпора? А может быть, для проявления более 

глубоких чувств нужны какие-то особые условия? Такие,  чтобы светлое, 

нежное, ранимое в нашей душе было бы увидено, прочувствовано и согрето 

другими. Предлагаю немного отдохнуть и поиграть. Сейчас вам будут розданы 

фигуры разных цветов. Выберите любую из них, какая вам нравится. (Три 

коробки пускаются по рядам). Если передумали, можно взять другую 

фигурку…. Хорошо…. Итак, перед вами фигурка, которая вам нравится. 

Нарисуйте на ней ручкой с любым стержнем что-то, что вам было бы по душе, 

доставило удовольствие. Это может быть какой-нибудь узор: растительный, 

геометрический, символический. Уголок природы, деревья, цветы, небо, птицы, 

рыбы или что-то еще, близкое вам….(Рисование). 

 

 Нравится? Вы согласны с тем, что в этом рисунке отражена частица 

вашей души? Попробуйте понять и мысленно для себя ответить: «какая это 

часть души, что она выражает?.. А теперь позвольте собрать ваши рисунки для 

следующего действия. 

 Пауза 15-20 минут, которую можно заполнить музыкой или чаепитием. 

За это время психолог в другом помещении выкладывает на листе ватмана 

композицию в виде мандалы, чередуя разные цвета и фигурки. 

 

 Ведущий: «А теперь посмотрите, что же у нас получилось. (Ватман 

разворачивается и прикрепляется на доску. Пауза для рассматривания.) 

  Красиво. Словно радуга…. Здесь лебедь, звезды, березка, солнце. 

Удивительно! Эти рисунки можно разглядывать часами… 

 Когда-то давно, в глубокой древности, люди интуитивно обнаружили, 

что форма в виде цветка, звезды – они назвали ее мандалой – выражает что-то 



 

349 

глубокое в душе человека, отражает словно бы центр человеческой души. 

Поэтому мандала встречается часто: в витражах церквей, на одежде, посуде, в 

архитектуре зданий. На Руси – в украшении изб, прялок, орнаменте вышивок. 

Открыл тайну мандалы известный австрийский психолог 20 века Карл Юнг. Он 

же открыл и то, что созерцание мандалы, ее рисование или другое воплощение 

служит совершенствованию душевной жизни человека, ее гармонизации, 

здоровью… 

 Наша мандала – это выражение души нашего коллектива, в котором 

есть частичка души каждого из нас и все мы вместе (психолог обводит рукой 

круг мандалы). Каждый имеет свой смысл и место в этой красочной 

гармоничной композиции. Посмотрите, сколько здесь разных элементов. 

Найдите глазами свой…. 

 Обратите внимание, как каждый из нас близко находится ко многим 

другим. И если вдруг кто-то делает больно одному, то и другим, тем, кто рядом, 

станет больно. И наоборот. Радость отразится светом на других. 

Закономерно, что всё возвращается к тому же месту, к тому же человеку: по 

движению круга, по спирали. Вот такой удивительный образ получился. 

Спасибо всем! В каждом коллективе композиция форм и цвета будет 

своей, уникальной. Поэтому мандала зазвучит  ДЛЯ ВАС своей мелодией! 

 

Конфликт – это… 

Мои понятия 

 

Мои мысли Мои чувства Мои действия 

 

Ссора 

 

Война 

 

Спор 

 

Борьба 

 

Состязание 

 

схватка 

 

Меня хотят обидеть, 

унизить 

 

Меня хотят оскорбить 

 

Меня 

подавляют 

 

 

Надо мной 

хотят 

посмеяться 

 

Страх 

 

Обида 

 

Раздражение 

 

Напряжение 

 

Тревога 

 

злость 

 

Я убегаю 

 

Я уступаю 

 

Я подавляю 

 

Я иду 

на компромисс 

 

я ищу сотрудничества 

Притча «Мудрость Хакима» 

Один султан плыл со своим самым любимым слугой на корабле. Слуга, 

никогда еще не пускавшийся в плавание по морю, не видевший морских 

просторов, сидя в пустом трюме корабля, вопил, жаловался, дрожал и плакал. 

Все были добры к нему и старались его успокоить, однако слова сочувствия 

достигали только его ушей, но не сердца, измученного страхом. 
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Властелин едва переносил крики своего слуги, и путешествие по синему 

морю под голубым небом не доставляло ему никакого удовольствия. Тогда 

предстал перед ним мудрый Хаким (его придворный лекарь) и промолвил: «О, 

властелин, если ты дозволишь, я смогу успокоить его». Султан сразу же 

согласился. И тогда лекарь приказал матросам бросить слугу в море.  

Они охотно выполнили приказание, так как рады были избавиться от 

этого несносного крикуна. Слуга болтал ногами, задыхаясь, ловил ртом воздух, 

цеплялся за борт и умолял взять его на корабль. Его вытащили из воды за 

волосы, и он тихо уселся в углу. Ни одного слова жалобного больше не 

сорвалось с его уст. 

Султан был изумлен и спросил лекаря: «Какая мудрость скрывалась за 

эти поступком?» Тот ответил: «Твой слуга еще никогда не пробовал вкуса 

морской соли. Он не представлял, какой опасностью может грозить вода. А 

потому и не мог знать, какое счастье чувствовать твердые доски корабельной 

палубы под ногами. Цену спокойствия и самообладания познаешь только тогда, 

когда хоть раз посмотрел опасности прямо в глаза» 

«Предсказание оракула» 

На дальних просторах священной земли 

Деревья большие на склоне росли. 

А рядом в скале из седого гранита 

Природной стихией пещера пробита. 

И в этой пещере в полнейшей тиши, 

Хранимой под сенью сводов больших, 

От ярких лучей и от жизни забот, 

Уж многие годы оракул живет. 

Я к этой пещере по звездам пришла 

И просьбу оракулу передала: 

«По жизни реке все текут и текут 

Наши годы, 

Что ждет человека – удачи, невзгоды? 

Ты все предскажи, познакомь нас с судьбой 

И тайну нам жизни слегка приоткрой». 

И молвил оракул: «Возьми сей сосуд. 

Судеб предсказанья отыщутся тут». 

К лазурным солнечным лучам 

Ведет дорога всех, 

Будь в жизни честен, смел и прям 

и ждет тебя успех. 

*** 

Надежды солнечную нить 
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На счастье люди ткут, 

Сумеешь лучик сохранить 

удачи дни придут. 

*** 

Коль знаньем овладеть смогла, 

Дари его другим. 

Костру, что ты в душе зажгла, 

Не дай растаять в дым! 

*** 

Добро безмерно, как вода 

Бездонного колодца. 

Будь доброй к людям, и всегда 

Добро к тебе вернется. 

*** 

Сокровища не обретешь 

Без горя и без муки, 

Бутона розы не сорвёшь, 

Не оцарапав руки. 

*** 

Крупинка малая – алмаз, 

Но в нем цветов игра, 

Милей он для души и глаз, 

Чем из камней гора. 

*** 

Не тот мужчина, кто бренчит 

Набитым кошельком, 

Мужчина тот, кто знаменит 

Отвагой и трудом. 

*** 

Начнешь с горою говорить – 

Услышишь только эхо, 

Не поленишься злак зарыть – 

Пожнешь зерно успеха. 

*** 

Свободно ты живешь иль раб, 

Прими совет один: 

Без знаний ты как муха слаб, 

Со знаньем – властелин! 

*** 

Хватайся за каждое дело, 
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Чтоб сердце от радости пело! 

Отзывчивым будь и спокойным, 

Надёжным и дружбы достойным. 

*** 

Лишь тот в делах своих 

Подружится с удачей, 

Кто пользу видит в них, 

А от невзгод не плачет. 

*** 

Взглядом трезвым и разумным 

Посмотри на этот мир. 

Все увидишь по-другому, 

Жизнь по-новому поймешь. 

Мир подобен океану, 

Строй из добрых дел ладью, 

И тогда его спокойно и легко переплывёшь. 

*** 

Не смотри, что иной выше всех по уму, 

А смотри, верен слову ли он своему, 

Если он своих слов не бросает на ветер, 

Нет цены, как ты сам понимаешь, ему 

 

Как создать развивающий климат в коллективе (по В.Б. 

Ольшанскому) 

 Открытость, непринужденность общения. 

Никому не нравится, когда хитрят, обманывают, пытаются на чем-то 

«поймать». Легче, когда можно не взвешивать каждое слово. Однако такт во 

взаимном общении необходим. Вседозволенность может принести только вред. 

 Понимание, способность войти в положение другого. 

Это вовсе не требует одобрения любого поступка. Но безучастное, 

безразличное отношение к человеку, подчеркивание социальной дистанции 

вызывают подозрительность и недоверие. 

 Гласность. 

Неравенство в межличностных отношениях неизбежно. Однако одно 

дело, если оно основано на положении в административной иерархии, на 

«силовых» различиях, и совсем другое – на известных каждому нравственных 

качеств, компетентности и деловом вкладе человека. 

 Отказ от оценки личности. Анализ фактов. 

Иногда оценка необходима, но лучше объяснить человеку последствия 

его поступка для других людей и для него лично, чем просто навесить ярлык 
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прогульщика и т.д. Если хорошо проведено занятие, педагогу скажут плохо, 

оценивая личность и хорошо, если исходить из фактов. 

 Не приказ, а ориентация на проблему. 

Если человек лишь исполняет чужое решение, а с его мнением не 

считаются, он не станет принимать на себя ответственность за результат. 

 Сослагательность, а не категоричность. 

Скорее предположение, чем директива. Излишняя строгость унижает 

человека, продуцирует недовольство, обрывает обратную связь руководителя с 

подчиненными. 
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Приложение 8  

 

Вторичная диагностика 

Для профилактической работы с проблемами выгорания был разработан 

комплекс занятий с элементами тренинга.  В начале апреля второй 

диагностический срез показал снижение высоких показателей по 

субшкалам «Деперсонализация»  с 18% (4 чел.) до 13% (3 чел.), уменьшение 

количества средних показателей с 45,5% (10 чел.) до 30,4% (7 чел.). 

По шкале «Редукция личных достижений» снижение высоких 

показателей с 41% (9 чел.) до 30,4 % (7 человек), что может говорить о 

положительной динамике в осознании педагогами себя в профессии и в 

отношениях с коллегами, родителями и детьми.  

По шкале «Эмоциональное истощение» снижение средних показателей  

с 9 человек до 6 человек, высокий уровень был 27% (6 человек) стал 22% (5 

человек). Хотя данные вторичной диагностики показывают незначительные 

изменения, считаем, что необходимо продолжать работу по профилактике 

эмоционального выгорания.  По результатам проведённого анкетирования 

100% педагогов отмечают положительный эффект от  занятий, но, к 

сожалению, не все педагоги осознают необходимость заботиться о своём 

психологическом здоровье. 

Результаты мониторинга показали, что, помимо биологического и 

социального уровней, необходимо продолжить профилактическую работу с 

педагогами на ценностно-смысловом, экзистенциальном уровне, направленном 

на осознание педагогами своих возможностей и ограничений, на согласование 

своих жизненных целей и смыслов с целями и смыслами коллектива. 

Хочется отметить, что только одной работы психолога недостаточно для 

снижения признаков профессионального выгорания. С точки зрения 

экзистенциальной психологической методологии, выгорание возникает в 

результате взаимовлияния внешних и внутренних стресс – факторов. Поэтому, 

с одной стороны, важно, чтобы проблема создания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе решалась на уровне администрации 

образовательного учреждения, рационального распределения во времени  

мероприятий и оказания внимания со стороны администрации не только к 

личности воспитанника, родителей воспитанников, но и к личности 

воспитателя, создания ситуации успеха в его профессиональной деятельности. 
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Рис. 2. Результаты диагностики на конец проекта. 

 

Опросник "Профессиональное (эмоциональное) выгорание"  

Инструкция: 

Вам предлагается 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных 

с работой. Пожалуйста, прочитайте внимательно каждое утверждение и 

решите, чувствуете ли вы себя таким образом на вашей работе. Если у вас 

никогда не было такого чувства, в листе для ответов отметьте позицию 0 – 

"никогда". Если у вас было такое чувство, укажите, как часто вы его ощущали, 

позиция 6 – "ежедневно". Для этого зачеркните или обведите кружком балл, 

соответствующий частоте переживаний того или иного чувства. 
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