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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Есть лишь две ценности, которые мы можем передать своим детям. 

 Одна из них – корни, другая крылья".   

Холдинг Картер 

 

Семья – это главное в жизни каждого человека. Для ребенка – это первый и самый важный 

источник социального опыта, который определяет эффективность овладения им социальными умениями и 

навыками на каждом возрастном этапе жизни.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, признана определяющая 

роль семьи в воспитании подрастающего поколения и содействии в ответственном отношении родителей к 

воспитанию детей посредством повышения их социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности [1].  

Современные родители все больше нуждаются в помощи специалистов в вопросах воспитания 

детей. Своевременно оказанная психолого-педагогическая поддержка позволяет существенно улучшить 

благополучие семей.  

Семейные разногласия, агрессивность, непослушание ребенка, проблемы с учебой – это далеко не 

полный список проблем, с которыми сталкиваются родители взрослеющих детей. Подростку часто не под 

силу без помощи значимых взрослых разобраться в противоречивом и быстро меняющемся мире, сложно 

преодолеть трудности и искушения на пути личностного становления.   

Большинство проблем в процессе воспитания возникает из-за отсутствия у родителей психолого-

педагогических знаний, недостаточной осознанности и стихийности воспитательных воздействий, 

эмоционального выгорания.  

Программа "Мой ребенок – подросток" (далее – Программа) на раннюю профилактику семейного 

неблагополучия, поддержку и сопровождение кровных и замещающих семей.  

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей) 

подростков, формирование гармоничных детско-родительских отношений в семье. 
Задачи: 
- повысить уровень информированности родителей (законных представителей) о современных 

психолого-педагогических тенденциях в области воспитания детей; 

- способствовать формированию мотивации к ведению здорового и безопасного образа жизни; 

- выработать эффективные подходы для снижения поведенческих рисков среди подростков; 

- способствовать развитию навыков эффективного общения с подростками и конструктивного 

решения конфликтных ситуаций в семье; 

- познакомить участников с техниками психологической саморегуляции.  

Целевые группы: семьи, воспитывающие подростков. 

Участники: родители подростков от 10 до 18 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 10 занятий по три часа, один раз в неделю, общее 

количество 30 часов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты для детей и семей: 

- улучшение взаимопонимания в семье и сокращение числа конфликтов за счет получения и применения 

участниками знаний по педагогике и психологии; 

- улучшение детско-родительских отношений;  

- проведение бесед с подростками по формированию мотивации к ведению здорового и безопасного 

образа жизни в семье; 

- снижение тревожности участников и нахождение ресурсов для эмоционального восстановления; 

- продуктивное взаимодействие семьи и образовательной организации, учреждения в вопросах 

воспитания детей. 

Мониторинг эффективности реализации Программы: Анкетирование участников на начальном 

и завещающем этапе. Опрос участников в начале каждой встречи по изменению взаимоотношений в семье. 

Кадровое обеспечение: 

Программа предполагает проведение цикла встреч с родителями (законными представителями) 

подростков специалистами системы общего и дополнительного образования по определенной тематике. 
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Программа может быть реализована педагогами, классными руководителями, социальными педагогами, 

педагогами-психологами, психологами и другими специалистами, работающими с родителями (законными 

представителями) подростков, как комплексно, так и отдельными занятиями. 

При проведении и подготовке мероприятий Программы рекомендуется консультационная 

поддержка педагога-психолога образовательной организации, а также сотрудничество со специалистами 

МВД (при проведении занятий, содержащих правовую информацию) и министерства здравоохранения 

(при проведении занятий, содержащих информацию о сохранении здоровья в семье).  

При организации занятий по программе важным требованием является предварительная подготовка 

ведущих. Организаторы занятий должны ответственно подходить к подбору информации и материалов 

занятий, опираться на научно обоснованные факты. (Обратите внимание: содержание ссылок на ролики, 

приведенные в программе, может измениться по техническим причинам, предложенные видео материалы 

можно найти в свободном доступе на электронных ресурсах по указанному нами названию). 

Профилактическая работа должна вестись в рамках нравственности, этических норм, защиты 

психического и физического здоровья обучающихся. 

Форма проведения   групповых занятий: мини-лекции по теме практического занятия, 

практические задания и упражнения, дискуссии, "мозговой штурм", ролевые игры, индивидуальные и 

коллективные задания, проработка индивидуальных запросов участников в группе, анализ проблемных 

ситуаций, тесты. 

 

 

Тема 1: "Мой ребенок – подросток?" 
 

Цель: знакомство с участниками, выявление спектра проблем, волнующих родителей подростков, 

актуализация воспоминаний о собственном подростковом периоде. 

Оборудование: флипчарт и листы к нему, стулья, бейджи, бланки анкеты (Приложение 1), бланки 

анкеты "Внутренний мир" (Приложение 2), бланки анкеты "Что меня радует и что меня огорчает в моем 

ребенке" (Приложение 3), ручки - по количеству участников, малярная лента, маркеры. 

План: 

1. Приветствие участников. (2 минуты) 

2. Выработка и принятие правил группы (3 минут) 

3. Ожидание от программы и анкетирование участников (20 минут) 

4. Знакомство с участниками 
- Упражнение " Мяч по кругу" (20 минут) 

- Упражнение "Вспомни себя подростком…" (20 минут) 

5. Погружение в тему 

- Упражнение "Ромашка" (на тему "Кто есть подросток") (20 минут) 

- Упражнение "Скала" (20 минут) 

6. Самостоятельная работа с бланком анкеты "Внутренний мир" (10 мин.) 

7. Информационный блок 

- Мини-лекция "Внутренний мир подростка" (15 минут) 

- Упражнение "Цепочка речи"(20 минут) 

8. Рефлексия, обратная связь (10 минут) 

9. Домашнее задание (2 минуты) 

- Упражнение "Прощание" (3 минуты) 

Ход занятия 

1. Приветствие участников 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас на развивающем курсе "Мой ребѐнок – подросток"! Нам 

важно, чтобы на сегодняшнем занятии вы получили представление о том, каким будет наш курс, как будут 

строиться наши занятия и какие темы в него войдут. Но для начала, нам нужно познакомиться.  

2. Выработка и принятие правил группы. 

Цель: формирование правил взаимодействия друг с другом. 

Правила групповой работы на тренинге 

Общение по принципу открытости, искренности – говорим только то, что искренне чувствуем. 

Открыто и бережно выражаем свои чувства по отношению к действиям других участников. 

Принцип 50/50 – мы разделяем ответственность за получение результата от занятия пополам – 

между ведущими и его участниками. Мы будем делиться своими знаниями и опытом. Но каждый из вас 

сможет получить для себя столько результата, сколько будет способен принять. 
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Принцип конфиденциальности – всѐ, что происходит во время занятий, не распространяется за 

пределами группы.  

Принцип "Я" – оценка и анализ ситуации происходит через высказывание собственных чувств и 

переживаний. Высказывания должны строиться с использованием местоимений единственного числа: "я 

чувствую…", "мне кажется…". Нельзя использовать местоимения множественного числа: "мы считаем…", 

"у нас другое мнение…" и т.п. 

Активное участие – участники должны принимать активное участие в предлагаемых упражнениях 

для того, чтобы на личном опыте приобрести необходимые качества и умения. 

Слово "Стоп" – каждый имеет право не говорить о том, что кажется ему слишком личным и 

болезненным. Вы сами регулируете степень собственной откровенности и вовлеченности. Ведущие так же 

обладают правом корректировать ход занятия с помощью этого слова. 

"Ты" – общение между участниками и ведущим независимо от возраста и статуса в рамках занятия 

осуществляется на «ТЫ».  

3. Ожидание от программы и анкетирование участников 

Ведущий: Курс наших встреч называется "Мой ребѐнок – подросток". Он разработан с целью 

повышения психолого-педагогической культуры родителей, гармонизации и укрепления детско-

родительских отношений в семье. На встречах вы расширите знания в области педагогики и психологии, 

осознаете свои родительские установки и их влияние на воспитание детей, овладеете навыками 

эффективного общения и способами взаимодействия с детьми. Планируется 10 встреч, занятия пройдут в 

активной форме, по темам: "Психологические особенности подросткового возраста", "Профилактика 

рискованного поведения подростков", "Позитивное общение в семье", "Конфликт, пути и методы их 

разрешения", "Восстановление ресурсов родителей". 

Упражнение "Ожидание" (мозговой штурм) 

Цель: знакомство с ожиданиями участников от программы занятий. 

Ход упражнения: Ведущий просит участников по кругу озвучить свои ожидания от программы и 

вопросы, на которые они хотели бы получить ответы. (Записывает все ожидания на флипчарте).   

Комментарий: Это упражнение проводится для того, чтобы в конце программы проанализировать, 

какие ожидания участников оправдались, какие нет и почему, а также на все ли вопросы были получены 

ответы. 

Заполнение анкеты 

Цель: определение степени осведомленности участников в вопросах, которые будут затрагиваться 

программой, определение основных проблем с которыми сталкиваются участники в вопросах воспитания 

детей. 

Ход упражнения: Ведущий выдает участникам анкеты, которые они заполняют в течение 10 минут, 

быстро, не задумываясь. Анкетирование проводится для того, чтобы в конце программы проанализировать 

изменения, которые произошли за период участия в программе и оценить эффективность программы в 

целом. 

4. Знакомство с участниками 

Упражнение "Мяч по кругу". 

Цель: познакомить участников друг с другом, определить круг проблем родителей в воспитании 

детей. 

Ход упражнения: Ведущий просит участников написать на бейдже свое имя. Далее, передавая мяч 

по кругу, каждому необходимо представиться, рассказать о себе, своей семье и о тех трудностях в 

общении с ребенком, что стали причиной посещения занятий. 

Вывод: все люди разные, по-своему уникальные и ценные. Так же и дети не похожи друг на друга. 

Но теперь они все больше не похожи на своих родителей. Когда дети были в младшем школьном возрасте, 

родители их понимали. А теперь подростки – словно дети с другой планеты. Какие же они, наши 

подростки? Какой у них внутренний мир?  

Участникам предлагается вспомнить себя в подростковом возрасте и составить портрет 

современного подростка. 

5. Погружение в тему. Упражнение "Вспомни себя подростком…" 

Цель: осознание участниками внутренних состояний, самоанализ, актуализация опыта и знаний. 

Ход упражнения: Ведущий просит родителей вспомнить себя в подростковом возрасте и 

поделиться по кругу. Поразмышлять о том, какой возраст в жизни человека можно назвать "золотым"? 

Какие были сложности, что волновало в подростковом возрасте, какими были ваши отношения со 

сверстниками, с родителями. Как участники относились к себе и своей внешности. 
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Вопросы для обсуждения: Почему среди размышлений о "золотом" возрасте крайне редко или не 

встречается вариант подросткового возраста? Как вы думаете, что дал вам этот период? За что вы его 

можете поблагодарить? А о чем сожалеете? 

Погружение в тему. Упражнение "Ромашка" (на тему "Кто есть подросток"). 

Цель: выявить уровень знаний и представлений родителей о подростковом периоде. Повысить 

активность группы, в игровой форме создать портрет современного подростка. 

Ход упражнения: Участникам предлагается составить портрет современного подростка. Ведущий 

беспорядочно бросает мяч каждому участнику, который, почти не задумываясь, говорит первую 

ассоциацию на тему "Кто такой подросток?" Назвав слово, участник возвращает мячик ведущему.  

В центре ромашки рисуется лицо, а на лепестках пишутся названные участниками качества. После 

выполнения упражнения обсуждается созданный общими усилиями портрет подростка.  

Вопросы для обсуждения: 

- Какие качества подростков мы еще можем добавить для полноты портрета? Вспомните себя, какие 

качества современного подростка вам не были свойственны? (Ведущий отмечает эти качества красным 

маркером).  

- Почему современные подростки отличаются от нас – родителей в этот же период жизни? 

(Заслушиваются ответы, записываем причины отличия подростков).  

- Вы – современный родитель, если бы вы были подростком сегодня, вы были бы другими?  

Ведущий: Чтобы понимать подростков, важно осознавать наши собственные потребности и чувства. 

Я хочу предложить вам непростое, но очень интересное задание. 

Упражнение "Скала"  

Цель: диагностика межличностных отношений в семье. Развитие рефлексии в отношениях с 

подростком. 

Ход упражнения: Ведущий на полу клеит молярную ленту, обозначая край "скалы". Участникам 

предлагается встать в плотную шеренгу с одной стороны этой полосы, создавая "скалу", в разных позах, 

руки могут быть выставлены вперѐд, ноги заступать за линию, образуя "щели" и "отвесы".  

Первый участник в этой шеренге становится "скалолазом", его задача - пройти вдоль этой "скалы", 

от первого до последнего участника, не упав в "пропасть", то есть, не поставив свою ногу за пределы 

обозначенной линии.   

Правила для участников: нужно уложиться в определенное время; каждый участник должен 

побывать в роли "скалолаза"; очерѐдность в цепочке менять нельзя; если "скалолаз" "срывается в 

пропасть", то ВСЕ начинают с самого начала.  

Вопросы для обсуждения: Какие чувства возникали при выполнении этого упражнения? Что 

чувствуете сейчас? Что помогало и что мешало справиться с заданием? Как реагировали на ошибки? Как 

вы думаете, кто чаще выступает в роли скалолазов – дети, или родители? В чем главная сложность 

скалолаза? Что общего у "скалолазов" и у родителей? А что общего у скалолазов и детей? 

В качестве альтернативы можно продемонстрировать видео НКО «Общее дело» «Притча о 

бабочке» https://www.youtube.com/watch?v=WZ57MgqFYyg и провести его обсуждение. 

Рефлексия: Подумайте, если исключить любые трудности из жизни наших детей, к чему это может 

привести? Был ли в вашей жизни, опыте ваших близких/друзей/знакомых подобный опыт? Что нужно для 

того, чтобы наши дети были сильными? Что по-настоящему можно считать родительской помощью? 

Ведущий: Непрошеная помощь бывает хуже намеренного вреда. Ведь говорится же: "Спасись сам, и 

вокруг тебя спасутся тысячи". Сначала подумай о себе, позаботься, чтобы у тебя всѐ было в порядке. 

Приложи усилия к тому, чтобы наладить свою жизнь, пройди свой путь развития и расправь крылья. 

Никто не может сделать этого за другого человека – это вопрос индивидуальной работы над собой. Но 

если вы проделали эту работу, то сможете своим примером помочь другим людям на их пути. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам было позволено жить, не встречаясь с 

трудностями, мы не развили бы ряд своих ценных жизненных навыков. Вся эволюция идѐт через 

преодоление, а пребывание в комфортной и привычной среде лишает сил и воли к росту, приводит к 

застою. Поэтому неуместная помощь подчас лишает человека возможности развития. 

Важно не бояться трудностей! Без них мы не смогли бы стать сильными. Мы никогда не смогли бы 

летать. 

6. Самостоятельная работа с бланком анкеты "Внутренний мир". 
Цель: познакомить участников с внутренним миром своих детей. 

Ход упражнения: Ведущий предлагает участникам в течение 10 минут заполнить первую и вторую 

колонку анкеты, а третью колонку необходимо заполнить дома, записывая ответы своего ребенка. После 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ57MgqFYyg
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заполнения, ведущий предлагает по желанию обсудить с участниками предполагаемые ответы своего 

ребенка. 

7. Информационный блок. Мини-лекция "Внутренний мир подростка"  

Ведущий: В современном обществе разрыв между биологическим, социальным и интеллектуальным 

созреванием человека составляет примерно 8-10 лет: начало полового созревания 9-10 лет, окончание 

института и первый заработок – в 21-22 года. 

Сюда добавляется, так называемая "подростковость", которую питает это балансирующее 

ощущение зрелости-незрелости. Подросток активен и вынослив, но он часто слышит слова: "твоя главная 

работа – это учеба". В крови играют гормоны, но: "мы в твоем возрасте не о мальчиках думали, а о том, 

как профессию получить". С подобным положением вещей может мириться не каждый. Многие бунтуют: 

подростки не слушаются старших, грубят, плохо учатся, приобретают вредные привычки, слушают 

неформальную музыку, у них появляются подозрительные друзья. У подростка пока еще слабое "Я", нет 

внутреннего защитника, того, кто может возразить чужим оценкам. Сила "Я" определяется 

натренированной привычкой самостоятельно рассматривать и оценивать ситуацию, которая требует 

какого-то к себе отношения.  

Младшие подростки живут в тумане самопоглощенности и эгоцентризме. Резкие смены настроения, 

неуравновешенность, моментальные изменения характера вызывают у взрослых подозрение в 

двуличности. Это объясняется зависимостью от чужих оценок. На 11 год жизни приходится пик 

эмоциональной нестабильности. Ребенок ведет себя грубо и вызывающе. Внутреннее сильное чувство 

несчастливости является источником тревоги и страха с внешними проявлениями дерзости и наглости (по 

результатам клинических исследований Г. Йель). В этот период гарантированы проблемы с самооценкой. 

В лучшем случае она неустойчивая, напоминающая качели, в худшем – хронически заниженная. Важно, 

чтобы взрослый в этот период был рядом с подростком, подставил в его рассуждения своѐ зрелое "Я". В 

противном случае подросток оказывается восприимчивым к негативному влиянию со стороны 

сверстников. Самооценка у подростка, как правило, начинает подниматься к 14 годам, что свидетельствует 

о том, что внутри начало оформляться и уплотняться нечто собственное – открыто смотрящее на себя и на 

мир, думающее "Я". Чем более доступен взрослый, который открыт для диалога, тем скорее появится 

уверенность в себе у подростка.  

Детские психотерапевты рекомендуют родителям принять правило: оставить "дисциплинирующий" 

принцип "общение происходит на моих условиях" и просто быть готовым к разговору всякий раз, когда 

подросток обращается с негласной просьбой об этом. Как важно для родителей слышать своего ребенка 

и уметь слушать. Давайте потренируемся умению слышать и слушать собеседника 

8. Практический блок. Упражнение "Цепочка речи" 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения сконцентрироваться на партнере, памяти и 

аудиальных возможностей восприятия. 

Ход упражнения: Участники располагаются в кругу. Первый участник произносит любое 

предложение на заданную тему. Второй буквально, дословно повторяет услышанное предложение, 

добавляя к нему свою реакцию. Третий возвращается по смыслу к предыдущим двум предложениям и 

добавляет свое. 

Предположим, тема, заданная команде, – погода. 

1-й: Как, по-твоему, сегодня не холодно? 

2-й: Ты спрашиваешь, не холодно ли сегодня. Я думаю, что сегодня теплее, чем вчера! 

3-й: Игорь спросил, не холодно ли сегодня. Оказалось, что сегодня теплее, чем вчера. Значит, мы 

можем не надевать куртку. 

4-й: Наша беседа началась с вопроса о том, не холодно ли сегодня. Мой товарищ ответил, что, по 

его мнению, сегодня теплее, чем вчера. Это обрадовало еще одного из собеседников, потому что он 

считает, что мы можем не надевать куртку. Я считаю, кроме того, что и зонтик нам не понадобится, 

потому что не будет дождя... 

И так далее, когда цепочка обрывается (из-за исчерпанности темы, излишней развернутости, из-за 

недостаточной концентрации кого-то из участников и т. д.), начинается новая цепочка текста со 

следующего по очереди участника. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от этого упражнения? 

Как вы чувствовали себя, когда другой человек продолжал вашу мысль? Часто ли получается так общаться 

в нашей реальной жизни? Что вы чувствуете, когда собеседник ведет себя по-другому? (критически 

оценивает ваше суждение/бросает тему и предлагает поговорить о чем-то важным для себя…) 

 

9. Подведение итогов 
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Цель: получение обратной связи от группы, прояснение переживаний и впечатлений от занятий. 

Вопросы для обсуждения: Как Вы себя чувствуете? Что понравилось? Что больше всего 

запомнилось? Что вызвало трудности? Что было нового? Было ли что-то ценное для Вас в занятии? С 

каким настроением Вы уходите? 

10. Домашнее задание. 

Цель: повысить эффективность общения участников с детьми.  

Ход проведения: Ведущий предлагает участникам заполнить дома графы "Реальные ответы 

ребенка", анкеты "Внутренний мир" и анкету "Что меня радует и что меня огорчает в моем ребенке". 

11. Прощание. Упражнение "Рукопожатие". 
Цель: завершение встречи, улучшение настроения. 

Ход упражнения: На счет от одного до пяти участникам предлагается поблагодарить как можно 

большее количество участников рукопожатием. 

 

 

 

Тема 2: "Подростковый период" 

 

Цель: информирование участников об особенностях подросткового периода.  

Оборудование: мяч; бланки теста "Понимаю ли я подростков" (Приложение 4); красные и зеленые 

карточки; карточки с высказыванием о подростках (Приложение 5); карточки с описанием ролей к ролевой 

игре "Не хочу учиться!" (Приложение 6); листы бумаги А4, шариковые ручки. 

 

План: 

1. Приветствие участников. Разминка. (20 минут) 

Упражнение "Физкультура".    

Упражнение "Я такой же, как ты".   

2. Блок "Вспомнить всѐ". (20 минут) 

3. Погружение в тему. (15 минут) 

Тест "Понимаю ли я подростков?".   

4. Информационный блок. (20 минут) 

Конференция "Встреча с психологом", мини-лекция "Особенности подросткового возраста".  

5. Практический блок. (1 час 25 минут) 

Упражнение "Светофор".  

Упражнение "Красный карандаш – поддержка".  

Ролевая игра "Не хочу учиться!" 

Упражнение "Я не могу...", "Я не хочу...".   

6. Домашнее задание. (2 минуты) 

7. Подведение итогов. (15 минут) 

8. Прощание. (3 минуты) 

Упражнение "Мой сосед и я". 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников. Разминка. 

Упражнение "Физкультура". 

Ход упражнения: Участникам предлагается вспомнить какое-либо упражнение из утренней 

гимнастики и провести совместную зарядку. По очереди каждый из группы выступает в роли 

"физкультурника", показывая новое упражнение. Группа повторяет за ним упражнение по три раза, после 

чего ход передается по кругу.  

Упражнение "Я такой же, как ты".   

Ход упражнения: Участники встают в круг. Каждый, кому в руки попадает мяч, бросает его 

другому участнику, обращаясь к нему по имени и объясняя, почему он "такой же". Например, "Я такой же, 

как ты, потому что у меня есть ребенок 11 лет…". Тот, кому бросили мячик, выражает свое согласие или 

несогласие с утверждением и бросает мячик следующему. Важно, чтобы участники старались не повторять 

признаки "родства" и придумывали новые варианты. 

2. Блок "Вспомнить все". 
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Ход проведения: Участникам предлагается вспомнить, что было на предыдущем занятии, и 

обсудить выполнение домашнего задания: заполнение анкет "Внутренний мир" и "Что меня радует и что 

меня огорчает в моем ребенке". 

Вопросы для обсуждения: Сколько времени потребовалось, чтобы заполнить анкету "Внутренний 

мир"? У кого совпали ответы? На какие вопросы? Какие ответы Вас удивили? У кого получился разговор 

или беседа в результате заполнения анкеты? Что интересного Вы узнали о своем ребенке? У кого не 

получилось получить ответ? На какой вопрос? Как Вы думаете, почему? Какие трудности возникли при 

заполнении анкеты "Что меня радует и что меня огорчает в моем ребенке"? Почему? Какая колонка 

быстрей заполнялась: "радует" или "огорчает"? В какой колонке у Вас получилось больше позиций? 

Почему? Какие выводы сделали для себя при заполнении анкет? Что предполагаете изменить в общении с 

ребенком? 

Комментарий: Блок "вспомнить все" можно проводить в форме дискуссии. 

3. Погружение в тему. 

Самостоятельная работа с бланком теста "Понимаю ли я подростков?" 

Ход выполнения: Участникам предлагается за 5 минут пройти тест, позволяющий выявить уровень 

их осведомленности о психологических особенностях подросткового возраста. Необходимо отметить 

утверждения, с которыми участники согласны, после чего подсчитываются баллы. Интерпретацию 

результатов дает ведущий:  

Интерпретация результатов 

9-10 баллов. Вы прекрасно понимаете психологические особенности подростков! Вероятно, Вы 

специально учились этому, либо у Вас отличная психологическая интуиция.  

7-8 баллов. Вы неплохо понимаете подростков, однако в некоторых деталях можете ошибаться. В 

целом, Ваше знание особенностей этого возраста вполне позволяет конструктивно взаимодействовать с 

подростками. 

5-6 баллов. Ваше знание о психологических особенностях подростков находится на уровне 

здравого смысла: в большинстве случаев он помогает, но нередко и приводит к ошибкам. Вам 

рекомендуется более внимательно изучить психологию подростков!  

4 балла и менее. К сожалению, в своих суждениях о подростках Вы чаще всего серьезно 

заблуждаетесь! И это весьма затрудняет взаимодействие с ними. Если Вы хотите научиться находить 

общий язык с подростками, Вам следует серьезно озаботиться изучением их психологии.  

Комментарий: Ведущий делает Выводы и приступает к дальнейшему информированию 

участников.  

4. Информационный блок. 

Конференция "Встреча с психологом". 

Ход проведения: Участникам предлагается представить, что сегодня в гостях у группы 

подростковый психолог, который пришел поделиться с ними знаниями об особенностях подросткового 

возраста. В аудиторию входит "психолог" (другой ведущий в очках) и начинается конференция. Всем 

слушателям раздаются красные и зеленые карточки. Поднятая зеленая карточка означает, что участник 

желает прокомментировать сказанное "психологом". Красная карточка означает – задать "психологу" 

вопрос.  

Мини-лекции "Особенности подросткового возраста"[14]. 

Ведущий: Выделяют три периода подросткового возраста: младший подростковый возраст (11-12 

лет), который характеризуется повышенной возбудимостью и сложными эмоциональными переживаниями 

(появление страхов, мнительность и т.д.); подростковый возраст (13-15 лет), которому присуща 

непредсказуемость и неадекватное поведение; пора юношества, или старший подростковый возраст (16-17 

лет), характеризуется более устойчивыми эмоциональными реакциями.  

На характере протекания и длительности переходного возраста сказываются индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а также половые различия. У девочек он наступает на пару лет раньше, 

проходит не так остро и длится меньшее количество времени. У мальчиков переходный возраст занимает 

большее количество лет и проходит гораздо острее, активнее. На этапах физического развития нервно-

психическая система подростков также проходит свои этапы становления.  

В подростковом возрасте детям характерно:   

- Стремление к самостоятельности (уже не ребенок, но пока еще и не взрослый). Поиск собственной 

идентичности (вопрос "кто я?" самый важный вопрос этого периода). Возрастает потребность общения со 

сверстниками (формируются новые ценности, которые более понятны и ближе сверстнику, чем 

взрослому).  
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- Повышенная изменчивость настроения (постоянные колебания между весѐлостью и унынием, 

чувством неудовлетворенности собой и окружающим миром), что объясняется непрерывным изменением 

взглядов подростка на ценности и нормы общества.  

- Повышенная чувствительность к критическим замечаниям сверстников и взрослых (не родителей), 

к тому, как на него смотрят и что о нѐм говорят (в этом возрасте резко возрастает количество негативных 

самооценок и поэтому возрастает потребность в общей положительной оценке своей личности другими 

людьми и, прежде, всего родителями). 

- Резкая смена физического самочувствия от чрезмерной активности к полной пассивности (быстрая 

физиологическая перестройка организма – изменения роста, веса, пропорций тела, резкое повышение 

гормонального фона – являются причинами быстрой утомляемости, снижения работоспособности и 

успеваемости).  

- Подросток начинает осознавать себя не ребенком, а в большей степени взрослым. Он примеряет 

на себя различные жизненные ситуации и в своем воображении играет в них "взрослые роли". Но сыграть 

их в жизни ему удается не всегда – чрезмерно бдительные и опекающие родители этого не допускают. 

Отсюда конфликты, проходящие под лозунгами: "меня не понимают!", "мне не дают жить!".  

Меньше конфликтов происходит в семьях, где присутствует взаимопонимание и уважение друг к 

другу, где подросток, как и остальные члены семьи, имеет право голоса, где у всех есть свои права и 

обязанности.  

Ведущий предлагает участникам оживить представления о подростковом возрасте, выполняя 

следующие упражнения.  

5. Практический блок. Упражнение "Светофор". 

Ход упражнения: Участники получают красные и зеленые карточки. Ведущий зачитывает 

утверждения о подростках. Если участники считают, что утверждение справедливо – поднимают зеленые 

карточки. Если утверждение ошибочно – красные.  Спорные ответы обсуждаются. 

Упражнение "Красный карандаш – поддержка". 

Ход упражнения: Упражнение проводится по кругу. Первый участник от лица подростка 

обращается к "родителю" – участнику слева – с какой-либо просьбой или фразой. "Родитель" в ответ 

должен сначала отреагировать с позиции "красного карандаша" (раскритиковать или даже накричать на 

"ребенка"), а затем постараться занять его сторону и проявить уважение к желаниям "подростка" (даже 

если сама просьба не будет удовлетворена).   

Вопросы для обсуждения: Как Вы себя чувствовали, когда Вас критиковали? Как Вы себя 

чувствовали в роли критикующего родителя? Как Вы себя чувствовали, когда Вы оказывали поддержку? 

Какая роль Вам ближе? Если бы Вы были на месте подростка, Вам было бы сложнее, чем сейчас, будучи 

взрослым? Почему? Каких проблем во взаимоотношении с подростками мы коснулись? Как Вы себя 

чувствовали, когда Вас поддерживали? 

Комментарий: участникам предлагается примерить на себя роль ребенка и понять, что он 

чувствует, когда его оценивают и критикуют родители, а также, когда вместо критики ребенок ощущает 

поддержку и уважение. Участникам важно почувствовать разницу и зафиксировать еѐ.  

Вывод: Каждому человеку нужно, чтобы его любили, понимали и уважали, чтобы он был кому-то 

нужен и близок. Нам всем важно чувствовать себя успешным и значимым. Это дает возможность 

раскрывать свои таланты и реализовать себя в социуме, помогает совершенствоваться и уважать себя. 

Известно, что самооценка ребенка формируется благодаря его опыту общения со значимыми взрослыми, в 

первую очередь, с родителями. Если близкие люди понимают и принимают ребенка, проявляют к нему 

уважение и терпимо относятся к его ошибкам, он вырастет с положительным отношением к самому себе и 

сможет найти свое место в жизни. Если же ребенка постоянно "воспитывают", критикуют и муштруют, его 

самооценка оказывается низкой и неустойчивой, что влияет на всю последующую жизнь. 

Теперь давайте постараемся разрешить типичную конфликтную ситуацию в отношениях между 

родителями и подростком, используя полученные знания о психологических особенностях этого возраста.    

Ролевая игра "Не хочу учиться!" 

Ход ролевой игры: Выбираются три добровольца на роль отца, матери и подростка. Участники 

показывают небольшой спектакль для остальных участников группы. После этого происходит подробный 

анализ игры. 

Действующие лица: мама, папа, сын 14-ти лет. 

Краткое содержание: родители узнают о том, что их сын забросил учебу. 

Действие первое – "Военный совет". Мама рассказывает отцу о своем "открытии". Они обсуждают, 

как им лучше поступить. 
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Действие второе – "Столкновение сторон". Сын возвращается домой, происходит серьезный 

разговор между ним и родителями.   

Действие третье – "Разбор полетов". Родители, отдельно от ребенка, анализируют произошедшее: 

свои слова и слова сына, свое и его поведение. Выслушивают точки зрения друг друга о выходе из 

сложившейся ситуации. 

Действие четвертое – "Попробуем договориться". Родители совместно с ребенком стараются 

прийти к решению, которое сможет учесть интересы обеих сторон – и родителей, и подростка. 

Задание группе: внимательно наблюдать за ролевой игрой и стараться запомнить, как можно 

больше деталей. Подумать о своих переживаниях в разные моменты разыгрываемой ситуации и о своих 

привычных моделях поведения. 

Задание актерам: нужно разыграть ситуацию от имени ваших персонажей. Не обязательно 

поступать так, как поступили бы лично Вы. Можно импровизировать и придумывать дополнительные 

детали жизни и биографии героев.  

Анализ ролевой игры: 

Вопросы актерам: Что Вы чувствовали в данной ситуации? Что было самым сложным? Согласны 

ли Вы со своим персонажем? Как бы Вы поступили на его месте?  Какой опыт Вы приобрели в процессе 

этой ролевой игры? 

Вопросы группе: Почему эти персонажи вели себя именно так? Кто из них, по-вашему, был прав, а 

кто – нет? Как участники пытались разрешить существующий конфликт? Насколько эффективными Вам 

показались эти способы? Как Вы думаете, будут развиваться события дальше, если участники конфликта 

продолжат реагировать подобным образом? Как бы Вы вели себя на месте каждого из персонажей? 

Комментарий: если позволяет время, предложить участникам составить свою проблемную 

ситуацию и разыграть ее.  

Вывод. Наше поведение и поступки часто зависят от того, в какой роли мы оказываемся. Да и 

вообще наша позиция в течение жизни обычно меняется по разным вопросам. Мы поступаем не так, как 

поступали в прошлом, и не так, как будем поступать в будущем. Почему? Что меняется? Нас меняет наш 

опыт и ситуации вокруг. Многое определяется нашим статусом и возможностями. Но еще больше на наше 

поведение влияют модели поведения, усвоенные из нашей родительской семьи. Сами того не осознавая, 

мы очень часто поступаем со своими детьми так же, как когда-то с нами поступали наши родители.  

Упражнение "Я не могу...", "Я не хочу..." 

Ход упражнения: Ведущий предлагает участникам разделить лист пополам. С левой стороны 

записать все, что не получается в отношениях с ребенком, начиная каждое предложение со слов "Я не 

могу...".  

После заполнения левой колонки, участникам необходимо переписать все фразы на правую 

сторону, заменяя их начало "я не могу" на "я не хочу".  

Вывод. Важно рассматривать проблемные ситуации с позиции нашей личной ответственности: 

хотим ли мы по-настоящему изменить происходящее или есть что-то, что тайно устраивает нас в 

сложившейся ситуации.  

"Не думайте, что Вы воспитываете ребѐнка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, 

когда Вас нет дома".  

А.С. Макаренко. 

6. Домашнее задание. 

Ведущий предлагает участникам к следующему занятию предпринять определенные шаги по 

улучшению отношений с подростками, то есть перевести проблему из раздела "не могу/не хочу" в стадию 

продуктивного решения. При желании на следующем занятии у каждого будет возможность поделиться 

своим опытом.  

7. Подведение итогов. 

Получение обратной связи от группы, прояснение переживаний и впечатлений о занятии. 

Вопросы для обсуждения: Было ли что-то ценное для Вас в этом занятии? Что Вам больше всего 

запомнилось и понравилось? Что вызывало трудности? С каким настроением Вы сегодня уходите?  

Участники по кругу делятся своими впечатлениями от занятия.  

8. Прощание.  

Упражнение "Мой сосед и я". 

Ход упражнения: Участники стоят в кругу. По сигналу каждый поднимает свою правую руку и 

кладет еѐ на голову соседу справа. Совершая поглаживающие движения правой рукой, участники 

произносят слова: "Ты такой хороший, умный". Далее они поднимают левую руку и кладут еѐ на голову 
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соседу слева, повторяя слова: "Ты такой хороший, умный". Затем они поднимают обе руки и кладут на 

голову себе со словами: "А я вообще молодец!"  
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Тема 3: "Поговорим о важном" 

 

Цель: повышение психологической грамотности родителей в вопросах полового воспитания детей. 

Оборудование: мяч/мягкая игрушка; ноутбук; мультимедиа; видеофильм "Теория любви" 

https://www.youtube.com/watch?v=NuN1TIVlqO8;  анимационный фильм "Половое созревание" 

https://www.youtube.com/watch?v=8EQkLXGrO2w; анимационный фильм "Когда девочка взрослеет. Часть 

1" https://www.youtube.com/watch?v=4FzCmeHl8Uk; карточки с ситуациями к упражнению "Если не мы, то 

кто…" (Приложение 7); листы А1 – 4 шт.; фломастеры; предметы в аудитории; шарфы для глаз; карточки с  

ситуациями к упражнению " А что, если…" (Приложение 8); листы А4.  

 

План: 

 

1. Приветствие участников. Разминка. (10 минут) 

Упражнение "Здравствуй, сегодня ты…"    

2. Блок "Вспомнить всѐ". (15 минут) 

3. Погружение в тему. (40 минут) 

Дискуссия "Запретный плод".   

Упражнение "Как это было у Вас…".   

4. Информационный блок. (20 минут) 

Мини-лекция "Половое воспитание подростков". 

5. Практический блок. (1 час 20 минут) 

Упражнение "Если не мы, то кто?".   

Упражнение "Слепой и поводырь".   

Упражнение "А что, если…".   

Упражнение "Подведение итогов".   

6. Домашнее задание. (3 минуты) 

7. Подведение итогов. (10 минут) 

8. Прощание. (2 минуты) 

Упражнение " Искорка". 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников. Разминка. 

Упражнение "Здравствуй, сегодня ты…" 

Цель: снятие напряжения, создание позитивного настроя. 

Ход упражнения: Участники приветствуют друг друга по имени, перекидывая мяч/мягкую 

игрушку. Тому, кто перекидывает мяч и обращается к другому участнику, важно отметить, что 

необычного или интересного он в нѐм сегодня заметил. Возможно, что-то изменилось во внешности, или в 

одежде и поведении? Обращение начинается со слов: "Здравствуй, (имя)… Сегодня ты…" Например, 

"Здравствуй, Света. Сегодня ты так необычно заколола волосы. Мне кажется, тебе очень идет". 

Вопросы для обсуждения: Трудно ли было подмечать что-то необычное в знакомых людях? Что Вы 

почувствовали, когда что-то новое находили в Вас? 

Вывод: Очень важно быть наблюдательным, особенно в отношениях в семье. Ведь если Вы 

заметили, что в человеке что-то изменилось и Вам это нравится, то почему бы не сказать ему об этом?! Это 

самый лучший комплимент. 

2. Блок "Вспомнить всѐ". 

Цель: актуализация знаний, обмен мнениями, чувствами, эмоциями и переживаниями в связи с 

имеющимися трудностями. 

Ход проведения: Участникам предлагается вспомнить предыдущее занятие (в особенности – 

упражнение "не могу/не хочу") и поделиться своим опытом по улучшению взаимоотношений с ребенком. 

3. Погружение в тему.  

Комментарий: На протяжении всей встречи фиксируются на флипчарте/доске ответы на вопросы: 

- какие трудности могут возникнуть при использовании полученной информации в реальной 

жизни?  

- что делать родителям, чтобы преодолеть эти препятствия и трудности? 

Дискуссия "Запретный плод".   

Цель: актуализация знаний, обмен мнениями, чувствами, эмоциями и переживаниями в связи с 

имеющимися трудностями. 

Просмотр участниками видеофильма "Теория любви". 

https://www.youtube.com/watch?v=NuN1TIVlqO8
https://www.youtube.com/watch?v=4FzCmeHl8Uk
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Вопросы для обсуждения: Какие эмоции возникали у Вас при просмотре фильма? Что Вам 

понравилось/не понравилось? О чем для Вас этот сюжет? Какой благодаря ему можно сделать вывод? 

Тема нашей сегодняшней встречи "Запретный плод". Насколько для Вас актуальна эта тема? Почему? Как 

Вы думаете, должно ли половое воспитание проходить дома, в семье? Если да, то, как именно? Кто из 

родителей должен проводить такие беседы? Как Вы считаете, с какого возраста стоит начинать говорить с 

ребенком на тему интимных отношений? В какой форме? 

Упражнение "Как это было у Вас…"   

Цель: актуализация детского и подросткового опыта участников, побуждение к самоанализу.  

Ход упражнения: Участники делятся на пары и по очереди рассказывают друг другу о своем опыте 

полового воспитания, отвечая на вопросы: в каком возрасте и как это происходило? Как бы Вам хотелось, 

чтобы это происходило?  

После обсуждения в парах, участники делятся впечатлениями.   

Вопросы для обсуждения: В чем трудность разговоров о половом воспитании для родителей? Кто 

уже говорил на эту тему со своими детьми? Поделитесь своим опытом. Когда следует начинать разговор с 

детьми о сексуальности?   

Комментарий: ведущий продолжает заполнять списки на флипчарте/доске – "трудности 

применения полученных знаний" и "что делать?".  

4. Информационный блок. 

Мини-лекция "Половое воспитание подростков в семье"[13] [15]. 

Цель: расширение представлений родителей по вопросам полового воспитания детей 

подросткового возраста. 

Ход проведения: просмотр анимационного фильма "Половое созревание", анимационный фильм 

"Когда девочка взрослеет. Часть 1". 

План лекции: 

1. Половое воспитание – важная составная часть процесса воспитания ребенка. 

2. Половая идентификация подростков. 

3. Особенности полового созревания подростков. 

4. Сохранение доверительного контакта с ребенком в семье.   

5. Любовь и влюбленность 

6. Отношения и правовая ответственность. 

Вывод: Важно дать понять ребенку, что мы, как мамы и папы, разбираемся в жизненных 

трудностях и готовы сделать все необходимое для безопасности своих детей.  

Сохраняя доверительные отношения с ребенком-подростком, родители не только дают ему 

возможность опираться на любовь и поддержку, но и помогают разбираться с его переживаниями и 

чувствами. Чтобы иметь возможность задавать вопросы родителям и делиться с ними своими тревогами, 

дети должны чувствовать, что это безопасно…    

Комментарий: участникам предлагается посмотреть анимационные мультфильмы, которые 

помогут начать разговор с взрослеющим ребенком. 

5. Практический блок. Упражнение "Если не мы, то кто?".  

Цель: выработка участниками правил общения с ребенком. 

Ход упражнения: Участники делятся на 4 группы, разбирают ситуации и листы А4. Каждой группе 

предлагается в течение 5 минут подумать над одним из важных аспектов полового воспитания. Затем 

листок с выполненным заданием передается следующей группе, которая может дополнить его своей 

точкой зрения (3 мин.). В результате каждая группа участвует в работе. При завершении упражнения 

представители от каждой команды защищают свои коллективные наработки, комментируя ответы 

участников собственной группы и выражая согласие/несогласие в отношении предложений из других 

групп.    

Упражнение "Слепой и поводырь". 

Цель: осознание участниками своей жизненной роли и позиции. 

Ход упражнения: Участникам предлагается разделиться на пары, каждая пара выбирает "слепого" 

и "поводыря". "Слепому" завязывают глаза повязкой, "поводырь" встает сбоку и придерживает "слепого" 

за руку, за плечи или спину. Задача "поводыря" –  за 10 минут дать "слепому" почувствовать и узнать, как 

можно больше о предметах окружающего пространства, как в этой комнате, так и за ее пределами. Важно: 

"поводырь" должен помогать "слепому" изучать мир, а не водить его за собой. После отведенного времени 

участники меняются местами и повторяют упражнение. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь своими впечатлениями от этого упражнения? Какие 

трудности Вы испытывали? Доверял ли "слепой" своему "поводырю"? Что делал "поводырь", чтобы этого 
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добиться? Удалось ли "слепому" взглянуть на мир с новой стороны? Ведущий предлагает участникам 

провести параллель с темой занятия.  

Вывод. В сложные периоды жизни подросток нуждается в понимании и эмоциональной поддержке 

родителя, тактично помогающего и направляющего его. В следующем упражнении мы разберем одну 

непростую, но очень жизненную ситуацию. 

Упражнение "А что, если…" 

Цель: выработка плана действий в решении непростых ситуации. 

Ход упражнения: Предлагаем участникам разделиться на две группы и познакомиться с 

доставшимися им ситуациями о половом созревании подростков. Каждая команда составляет пошаговый 

план действий родителей и фиксирует его на доске/флипчарте. После окончания работы, представители от 

каждой команды зачитывают ситуацию и составленный план действий.  

Вопросы для обсуждения: Можете ли Вы предложить какие-то изменения или дополнения к 

разрешению представленных ситуаций? Как бы поступили Вы?  

Упражнение "Подведение итогов". 
Цель: задуматься, как применить полученные знания в реальной жизни. 

Участники знакомятся с заполненными на протяжении встречи списками "трудностей" и 

возможных решений и вносят свои дополнения. 

Вывод. Родителям необходимо говорить на тему полового воспитания и с мальчиками, и с 

девочками, чтобы у детей не возникало нездоровое любопытство, подогреваемое "просвещением" от 

сверстников, или иллюзия сексуальной вседозволенности. Необходимо рассказывать о методах 

предохранения, не забывая, что лучшее средство контрацепции – это воздержание. Важно, чтобы ребенок 

был уверен в родительской поддержке, даже в решении самых щекотливых вопросов.  Для этого 

родителям необходимо быть внимательными к своим реакциям – не осуждать и не стыдить ребенка, 

помогая ему формировать здоровое отношение к теме сексуальности.   

6. Домашнее задание. 

К следующему занятию участникам предлагается поговорить со своими детьми о таких понятиях 

как "любовь" и "влюбленность", а также о том, есть ли между ними разница. При желании на следующей 

встрече каждый сможет поделиться своими результатами. 

7. Подведение итогов. 

Цель: получение обратной связи от участников, обсуждение открытий, переживаний и впечатлений 

по занятию. 

Вопросы для обсуждения: Было ли что-то ценное для Вас в этом занятии? Что Вам больше всего 

запомнилось и понравилось? Что вызывало трудности?  С каким настроением Вы сегодня уходите?  

Участники по кругу делятся своими впечатлениями от занятия.  

8. Прощание. Упражнение "Искорка". 

Цель: завершение встречи, улучшение настроения. 

Ход упражнения: Все присутствующие берутся за руки. Ведущий сжимает руку стоящего рядом, 

после чего "искорка" передается участниками по кругу, пока не возвращается обратно к ведущему. Можно 

сказать, что это символ поддержки нашего круга. 

 

 

Тема 4: "Позитивное общение в семье" 

 

Цель: информирование участников о конструктивных способах взаимодействия в семье. 

Оборудование: ручки по количеству участников, бумага А4, слайдовая презентация, карточки с 

заданиями для участников, правила активного слушания (Приложение 12). 

 

План занятия: 

1. Приветствие (5 мин.) 

2. Упражнение-разминка "Карандаши" (10 мин.) 

3. Мини-лекция "Доверительные отношения" (10-15 мин.) 

4. Упражнение "Глухой диалог" (20 мин.) 

5. Видео: "Правила активного слушания на примере сериала "Теория большого взрыва" (5 

мин.)  

6. Мини-лекция "Приемы активного слушания" (5-7 мин.) 

7. Упражнение "Активное слушание" (60 мин.) 

8. Упражнение "Письмо о счастье" (20 мин.) 
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9. Завершающая беседа "Что меня вдохновляет…" (15 мин.) 

10. Домашнее задание (3 мин.) 

11. Прощание (2 мин.) 

Ход занятия: 

1. Приветствие, 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники. Сегодня мы начинаем с вами разбирать целый блок 

тем, посвященных общению. Для начала, поделитесь, как у вас прошла неделя, чем запомнилась?  

2. Упражнение-разминка "Карандаши" 
Цель: создание положительного настроя, подготовка к работе. 

Ведущий: Прежде чем мы перейдем к основной теме занятия, предлагаю немного размяться. Вам 

нужно будет сейчас разбиться на пары, каждой паре встать друг напротив друга на расстоянии 70-90 см. 

Ваша задача пытаться удержать 2 ручки/карандаша, зажатыми между вашими указательными пальцами и 

указательными пальцами партнера. 

Ведущий усложняет задание: Теперь попробуйте двигать руками вверх-вниз, вперед-назад. Это 

была только тренировка, а теперь, я буду давать задания, а вам нужно будет, не отпуская карандашей, 

синхронно выполнять задания: 

- Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

- Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

- Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед (сужение и расширение круга). 

- Наклониться вперед, назад, выпрямиться. 

- Присесть, встать. 

Обсуждение: 

- Трудно ли было выполнять это упражнение? 

- Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы карандаши в кругу не падали?  

- Как установить с окружающими необходимое для этого взаимопонимание, научиться 

«чувствовать» другого человека?  

Ведущий: для выполнения этого упражнения нужна четкая координация совместных действий. Если 

не выполнять это правило, то упражнение практически невыполнимо. Необходимо строить свои действия 

с учетом движений партнеров и самое главное доверять друг другу.  

3. Мини-лекция "Доверительные отношения" 
Ведущий: Тема сегодняшнего нашего занятия "Позитивное общение в семье". И самое главное в 

общении между близкими людьми – это доверие. Об этом мы сегодня и поговорим. 

Доверительные отношения в семье являются залогом гармоничного развития ребенка и его 

душевного здоровья. Чтобы завоевать доверие ребенка, нужно всегда проявлять свою готовность к 

общению с ним. Каждый ребѐнок должен ощущать, что рядом с ним есть близкий человек, с которым 

можно поделиться страхами и волнениями, кому можно доверить различные мысли и наблюдения, просто 

рассказать, что произошло. Очень большой проблемой в этом вопросе становится подростковый период. 

Подростки, в силу своего возраста, очень восприимчивы ко всему, что происходит вокруг них. 

Порой они, как хамелеоны: в какой среде оказались, так себя и ведут. Все проявления более ярко 

выражены, все ощущения контрастнее. Им еще сложно контролировать свои эмоции, и наша задача 

состоит в том, чтобы понять, как им в этом помочь. 

Доверие – вещь хрупкая и его важно сохранить. Маленькие детки доверяют родителям безгранично. 

Но, несмотря на то, что родители и дети любят друг друга, бывает так, что со временем, доверие ребѐнка к 

родителю теряется. Происходит это не за один день. Еще совсем недавно, приходя из школы, ребенок 

рассказывал вам о своих впечатлениях, переживаниях, друзьях, но у нас с вами полно проблем и хлопот, 

мы или просили своего малыша замолчать и идти в свою комнату, или только делали вид, что слушаем 

его, а голова была занята своими мыслями. Ребенок все чувствует и все подмечает. Очень скоро ребѐнок 

начинает понимать, что вам неинтересно все то, чем он живет, и как следствие этого – замкнутость 

ребенка, порождающая недоверие. А затем, когда подросток сталкивается с вопросами родителей: 

"Почему ты не рассказываешь честно и подробно, как дела в школе? Нет ли у тебя каких-то проблем?", его 

это искренне удивляет, ему уже не приходит в голову, что можно что-то им рассказать и не наткнуться при 

этом на раздражение родителя. 

Одна старая восточная пословица гласит: "Чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня".  

В наш век высокоскоростной жизни дети все чаще воспитываются в лучшем случае 2 родителями и 

иногда им в этом помогают дедушки и бабушки. Но чаще получается так, что воспитывает ребенка только 

один человек. 
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Такая ответственность требует от родителя большого количества как внутренних, так и внешних 

ресурсов – экономических – чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, психических – чтобы 

справляться с собственным эмоциональным напряжением, усталостью и раздражением и быть способным 

откликаться на потребности и состояния ребенка, и временных – чтобы находить время на поддержание не 

просто формального общения (сделаны ли уроки и почему не помыта посуда), а на глубокой душевной 

связи.  

Мы – существа социальные и очень нуждаемся в других людях, какими бы развитыми ни 

становились современные средства связи и технологии. То, что нас привлекает и в самих этих средствах 

связи, и в технологиях – это возможность почувствовать себя на связи с кем-то другим, ощутить, что мы 

не одиноки в этом мире, что мы – часть сообщества и занимаем в нем важное место, мы ценны.  

Какую роль играет такая связь для ребенка?  

Проблемы в отношениях с ребенком – это всегда симптом, который символически показывает нам, 

что в отношениях со взрослыми, к которым ребенок должен быть привязан, накопилось много напряжения 

и неразрешенных вопросов.  

Как правило, это вполне простые и всем нам знакомые вопросы, являющиеся потребностями: 

- быть в безопасности – как в физической, так и в эмоциональной 

- быть нужным и чувствовать свою ценность для своих близких 

- иметь некоторую свободу – для отдыха, игр, творчества и ничегонеделания, которые необходимы 

для здорового личностного развития и становления ребенка.  

И для того, чтобы ребенок мог все это получить, ему нужна поддержка твердо стоящего на ногах 

взрослого. Взрослого, у которого есть силы все это ребенку обеспечить и поделиться с ним своим теплом, 

своими знаниями и дать ребенку необходимую защиту.  

В одной из своих книг Людмила Петрановская приводит метафору воздушного шара как символа 

детско-родительских отношений. Когда вы видите, что шар начинает стремительно терять высоту, и вы с 

вашим ребенком-подростком вот-вот "упадете", важно понять, от чего на воздушном шаре сейчас придется 

отказаться, чтобы шар мог снова взлететь – скинуть лишний балласт (по крайней мере, на то время, пока 

кризис в отношениях с ребенком не минует).  

Каждый решает для себя сам, от чего ему придется частично или полностью отказаться на время 

укрепления отношений. Иногда, понимая серьезность происходящего, родители берут отпуск, или 

сокращают количество работы, либо иногда достаточно просто пересмотреть свое свободное время и его 

качественное наполнение и, например, чаще общаться с ребенком.  

Ученые подсчитали, что в среднем мы уделяем общению с детьми всего 12,5 минут в день. Из этого 

времени 8,5 минут родители отводят на разные наставления, замечания и споры. На доверительное 

дружеское общение остается всего лишь 4 минуты в день! 

Писательница Джейми Харрингтон, хорошо знакомая с теорией привязанности, нашла выход из 

этой ситуации, сформулировав 4 вопроса, которые нужно задавать своему ребенку каждый день. Джейми 

рассказала о том, как ей удается оставаться в контакте с ребенком при том, что она работает практически 

без выходных: "У меня все меньше времени, которое я могу посвятить дочке. Но даже будучи очень 

занятой, я выделяю 15 минут для разговора по душам каждый вечер. Я считаю, что, таким образом, я 

словно "оставляю дверь открытой", чтобы в случае необходимости дочка могла поделиться со мной тем, 

что для нее действительно важно. Не думайте, что каждый раз я получаю развернутый ответ, часто дочь 

ограничивается одним-двумя словами, но бывает и так, что мы выходим на обсуждение важных для нее 

тем. Я задаю эти вопросы каждый день и внимательно слушаю. Мне важно знать, что моя дочь уверена – я 

рядом". 

Итак, вот 4 вопроса, которые помогут вам сохранять с ребенком теплую душевную связь, даже если 

общаться много не получается. (Слайдовая презентация) 

1. Как прошел твой день? 

Если поначалу ребенок отшучивается или отвечает односложно – "плохо", "нормально" и так далее, 

не нужно устраивать ему допрос и, что называется, "вытаскивать рассказ клещами". Можно сказать: 

"Ладно, не хочешь – не рассказывай, но знай, что мне это интересно. А вот я сегодня делала то-то и то-

то..." Со временем ребенок даже самый замкнутый, самостоятельный и скрытный начнет с вами делиться 

тем, что у него на душе. Проверено на практике! Кстати, с мужьями работает точно так же. 

2. Как дела у твоих друзей? 

Можно спросить о конкретном друге, если вы знаете о каких-то событиях из его или ее жизни, а 

можно – обо всех друзьях в общем. Например, "Кто из твоих друзей, по-твоему, нравится мне больше 

всех? Почему? Расскажи мне о своем лучшем друге. Какие качества должны быть у хорошего друга? 

Какую самую приятную вещь твой друг делал для тебя? Кем из своих друзей ты гордишься больше 
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других? Почему? Описывал ли ты меня своим друзьям? Если бы ты узнал, что твой друг украл что-то, что 

бы ты сделал?"  

Как вы понимаете, это вопросы для разного возраста, для разных случаев. 

3. Что хорошего с тобой случилось за день? 

Даже в самый дождливый и мрачный день после контрольной по математике можно задуматься и 

вспомнить какие-то маленькие приятности. А если не вспоминается, то взять и придумать, как себя 

развлечь и повеселить. Например, незапланированно пойти в кино, поиграть всей семьей в настольную 

игру или просто лечь и помечтать, где и как проведете отпуск или как минимум ближайшие выходные. 

Такие фантазии выведут и вас, и ребенка из тяжких раздумий на волну положительных эмоций. 

4. Тебе нужна моя помощь? 

Все мы знаем, как трудно порой просить помощи. Ребенок, который не привык получать помощь по 

мелочам, тем более не обратится к вам в более сложной ситуации, поэтому начинать нужно с малого – 

помочь убраться в комнате, сделать уроки, разрешить какую-то неоднозначную ситуацию. Не бойтесь 

разбаловать сына или дочь, ведь чем больше вы помогаете по мелочам, тем выше вероятность, что в 

случае серьезного конфликта ребенок придет за советом к вам. Впрочем, это не означает, что нужно начать 

делать все вместо ребенка. 

Эти четыре вопроса способны сотворить чудеса и постепенно вернуть ту потерянную ниточку 

доверия между вами и вашим ребѐнком. Важно набраться терпения и видеть перед собой цель, к которой 

вы идете, а именно взаимопонимание и доверие с самым близким и родным человеком. 

4. Упражнение "Глухой диалог" 
Цель: обратить внимание на возможные ошибки в общении 

Ведущий: Это упражнение поможет нам увидеть ошибки в общении, которые порой становятся 

серьезным препятствием во взаимоотношениях с ребенком. Вам нужно разбиться на пары. Один из 

партнеров получает карточку с описанием поведения, которое он должен демонстрировать (один из 

признаков плохого слушания). Другой партнер, не зная о содержании инструкции первого, начинает 

рассказывать о каком-либо интересном событии из своей жизни или говорить на одну из перечисленных 

тем в течение трех минут. 

Варианты тем:  

1. Интересное событие этой недели. 

2. Где бы я хотел отдохнуть. 

3. Мой любимый фильм. 

4. Моя любимая телевизионная передача. 

Инструкции по выполнению действий, отражающих плохое слушание. Варианты заданий 

(отображаются на карточках и раздаются участникам): 

- не смотреть на собеседника 

- начать заниматься своими делами, например, завязывать шнурки ботинок, приводить в порядок 

свою одежду, смотреться в зеркало 

- постоянно перебивать собеседника, пытаясь рассказывать об аналогичном событии в своей жизни, 

преувеличенно жестикулируя руками 

- устало смотреть, зевать, говорить очень медленно, тихо, растягивая слова. 

Обсуждение: 

- Поделитесь своими ощущениями. 

- Насколько ощутима разница между активным слушанием и плохим слушанием? 

- Что было сложнее для Вас? 

Вывод: самый простой и действенный метод, который поможет вернуть доверие ребѐнка – это 

искреннее и уважительное общение. Помните, что ваш неподдельный интерес, ко всему, что происходит в 

жизни ребѐнка, способен растопить айсберг недоверия. В психологии есть очень простая и понятная 

техника, которая помогает наладить общение не только с ребенком, но и с окружающими. Это техника 

активного слушания и сегодня мы ее подробно с вами разберем. Для начала предлагаю посмотреть 

двухминутный видеоролик, который наглядно демонстрирует правила активного слушания.  

5. Просмотр видео: "Правила активного слушания на примере Теории большого взрыва". 

Обсуждение https://www.youtube.com/watch?v=pU7-RoxPyvU 

Обсуждение: удалось ли вам обратить внимание на правила активного слушания? Какие 

техники/способы вы заметили? Какая ошибка была допущена главной героиней в ходе применения этой 

техники? 

Ведущий: Действительно, активное слушание показывает заинтересованность в собеседнике, оно 

помогает установлению доверительного контакта. Важно помнить о простых правилах: 



20 

- поддерживать устойчивый зрительный контакт; 

- отложить все дела и повернуться лицом к собеседнику; 

- избегать закрытых поз; 

- если ребѐнок маленький, важно находиться с ним на одном уровне. Либо взять его на руки, либо 

присесть, чтобы ваши глаза и глаза малыша были на одном уровне. 

- не перебивать; 

- показывать обратную связь (например, кивать головой); 

- не пытаться искать ответы на риторические вопросы, ведь иногда важно просто дать 

выговориться ребѐнку; 

- если вы сейчас в плохом настроении или у вас нет времени – честно скажите ребенку об этом и 

договоритесь, когда вы сможете пообщаться позже. 

- не игнорируйте телесный контакт, обнимитесь, возьмите за руку.  

6. Мини-лекция "Приемы Активного слушания" 
Ведущий рассказывает об основных приѐмах метода активного слушания (слайдовая презентация): 

 Открытые вопросы: Задавая открытые вопросы, вы можете получить максимально подробную 

информацию и прояснить потребности своего собеседника. Открытые вопросы начинаются со слов "что", 

"как", "почему", "какой" и т.п. Это побуждает ребѐнка давать развернутые ответы (в отличие от закрытых 

вопросов, на которые можно получить лишь однозначный ответ: "да", "нет"). Примеры: Что ты имеешь в 

виду, когда говоришь о…? Почему для тебя это важно? 

 Уточнение: Этот прием помогает уточнить, правильно ли вы поняли информацию, прояснить 

детали вопроса. Примеры: "Расскажи, пожалуйста, поподробнее о… Я правильно тебя понимаю, ты 

говоришь о…" 

 Эмпатия: Эмпатия, или отражение эмоций – это установление контакта на эмоциональном уровне. 

Прием позволяет создать атмосферу доверительного общения и показать уважение к чувствам ребѐнка. 

Примеры: "Я понимаю твои чувства… Я вижу, что ты сомневаешься... Похоже, для тебя это важное 

событие…" 

 Перефразирование: Перефразирование позволяет лучше понять мысль собеседника, прояснить 

информацию по отдельным вопросам, перевести разговор в нужное русло. Прием заключается в краткой 

передаче той информации, которую вы услышали. Примеры: "Другими словами, ты считаешь, что…" "Ты 

имеешь в виду… То есть, ты говоришь о…" 

 Эхо: Этот прием заключается в дословном повторении фраз, которые произнес собеседник. Он 

помогает прояснить информацию от собеседника и акцентировать внимание на отдельных деталях 

разговора.  

 Логическое следствие. Примеры: "Если я правильно тебя понимаю, тебе нужно…" 

 Резюме. В завершение беседы делается общий вывод. Примеры: "Итак, мы с тобой выяснили, что… 

Обобщая то, что ты сказал, можно сделать вывод…" 

7. Упражнение "Активное слушание" 
Цель: познакомить участников с техникой общения, помогающей наладить контакт с ребенком и 

разрешать возникающие конфликты, освоить технику активного слушания. 

Ход упражнения: 

Ведущий: Активно слушать собеседника – значит "возвращать" ему в беседе то, что он вам поведал, 

при этом обозначив его чувство.  Например, сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол 

портфель, на вопрос отца отвечает: "Больше я туда не пойду!" Отец: "Как это ты не пойдешь в школу?!" 

или отец: "Ты больше не хочешь ходить в школу?" или пример: Дочка собирается гулять, мама 

напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает: она отказывается надевать "эту уродскую 

шапку".  Мама: "Перестань капризничать, вполне приличная шапка!" или мама: "Тебе она очень не 

нравится".  

При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один общий недостаток: оставляют 

ребенка наедине с его переживанием. Своим советом или критическим замечанием родитель как бы 

сообщает ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается в расчет. 

Если кратко охарактеризовать этот метод: необходимо слушать и слышать больше, чем тебе 

сообщают, направляя короткими фразами собеседника в нужную сторону. Собеседник должен не просто 

выговориться, вы простыми фразами и повторяете его же слова, только другими словами, направляете его 

мысли в сторону анализа ситуации. Главное – в момент слушания уметь отстраниться от своих 

собственных мыслей, чувств и оценок. Вы не должны в момент активного слушания высказывать свои 

собственные мысли, выражать свои оценки тому или иному событию или поступку собеседника.  
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Ведущий раздает участникам правила активного слушания и просит участников разделиться по 

парам и распределить между собой роли: один будет "говорящим", а другой – "слушающим". 

Ведущий: Задание будет состоять из нескольких этапов. Каждый этап рассчитан на определенное 

время, но вам не надо следить за временем. Я буду говорить, что надо делать и когда надо завершить 

выполнение задания. Сначала правилами хорошего слушания руководствуется "слушающий". 

"Говорящий" может пока отложить их в сторону. Итак: 

1 этап: "Говорящий" в течение 5 минут рассказывает "слушающему" о своих трудностях, проблемах 

в общении. Особое внимание при этом он обращает внимание на те свои качества, которые порождают эти 

трудности.  

"Слушающий" соблюдает правила хорошего слушания и тем самым помогает "говорящему" 

рассказывать о себе. 

Через 5 минут тренер сигналом останавливает беседу. 

2 этап: Сейчас у "говорящего" будет 1 минута, в течение которой ему надо будет сказать 

"слушающему", что в поведении последнего помогало ему открыто высказываться, рассказывать о себе, а 

что затрудняло этот рассказ. Отнеситесь, пожалуйста, к этому заданию очень серьезно, потому что именно 

от вас ваш собеседник может узнать, что в его поведении побуждает других людей высказываться 

открыто, говорить о себе, а что затрудняет такой рассказ, а знать это каждому очень важно". 

После того как 1 минута прошла, тренер дает следующее задание: 

3 этап: "Теперь "говорящий" в течение 3-х минут будет рассказывать "слушающему" о своих 

сильных сторонах в общении, о том, что ему помогает устанавливать контакты, строить взаимоотношения 

с людьми.  

"Слушающий", не забывая соблюдать правила хорошего слушания, должен учесть всю ту 

информацию, которую он получил от "говорящего" в течение предыдущей минуты". 

Через 3 минут тренер останавливает беседу и предлагает перейти к следующему шагу. 

4 этап: "Слушающий" за 5 минут должен повторить "говорящему", что он понял из двух его 

рассказов о себе, т.е. о трудностях и проблемах в общении и его сильных сторонах в общении. На 

протяжении этих 5 минут "говорящий" все время молчит и только движением головы показывает, согласен 

он или нет с тем, что говорит "слушающий". Если он делает отрицательное движение головой в знак того, 

что его неправильно поняли, то "слушающий" должен поправляться до тех пор, пока не получит 

подтверждения правильности своих слов. После того как "слушающий" скажет все, что он запомнил из 

двух рассказов "говорящего", последний может сказать, что было пропущено или искажено". 

Ведущий просит участников поменяться ролями "слушающий", становится "говорящим" и 

наоборот. Все четыре шага упражнения повторяются, при этом тренер каждый раз сам дает задание на 

следующий шаг. 

Вопросы для обсуждения: Как вам удавалось выполнять предложенные правила, какие правила 

было легче выполнять, какие сложнее? О чем вам было легче говорить – о своих трудностях и проблемах в 

общении или о сильных сторонах? Какое впечатление произвела на вас та часть упражнения, когда вы 

были "говорящим", какое влияние на вас оказывали различные действия "слушающего", как они вами 

воспринимались? 

8. Упражнение "Письмо о счастье" 
Цель: способствовать развитию эмпатии и рефлексии родителей. 

Ведущий: Наша цель воспитать счастливого ребенка. Кто такой счастливый ребенок? Кто такой 

эффективный родитель? На эти вопросы мы ответим, поработав в группах. 

Инструкция: группа родителей объединяется в 2 команды. 

1 команда – "ДЕТИ": "Представьте, что вы дети. Вам предлагается написать письмо родителям о 

том, что нужно для счастья детей". 

2 команда – "РОДИТЕЛИ": "А вам предстоит написать письмо детям, о том, что нужно для счастья 

родителей". 

Обсуждение: Родительский дом – это первая школа для ребенка. Растить ребенка одному или одной 

тяжелая задача. Важно иметь рядом взрослых, близких вашей семье, которым вы могли бы доверять также 

заботу о своем ребенке, который был бы для него также важным человеком. Так вы сможете поддержать и 

себя (потому что родительство – это тяжелый труд, который сложно осуществлять без поддержки), и 

самого ребенка – который в случае сложностей и конфликтов между вами будет иметь среди своих 

доверенных лиц кого-то еще из взрослых и неравнодушных к его судьбе людей, которому вы также 

доверяете.  
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Семья оказывает огромное влияние на то, что ребенок будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил, он время от времени обращается к 

опыту из детства, к жизни в семье. 

9. Завершающая беседа "Что меня вдохновляет…" 
Цель: позитивное завершение встречи, активизация личностных ресурсов участников. 

Ведущий обращается к участникам: "Иногда нам бывает трудно найти для себя ответы в важных 

для нас вопросах. Но часто оказывается так, что кроме нас этих ответов больше никто и не способен нам 

дать. И тогда все, что нам нужно – это внимательное отношение к тому, что мы чувствуем, осознание того, 

что для нас важно… И вдохновение от соприкосновения с чьим-то опытом. В завершение нашей встречи 

мы хотим предложить Вам вспомнить опыт такого вдохновения, когда чей-то пример (будь то реальный 

человек, герой кинофильма или книги) вдохновил Вас на важные осознания и перемены в Вашей жизни. 

Вы можете записать пришедшие Вам на ум воспоминания о таком опыте. У Вас на это есть 3 минуты". 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, какие эпизоды, или какой опыт Вам удалось 

вспомнить? Если представить себя героем вдохновляющей вас книги/фильма-какой совет вы бы могли 

дать самому себе и другим собравшимся участникам в актуальных для Вас вопросах?   

Вывод: Обращаясь к своему опыту, многие из Вас вспомнили, как важен для Вас был в какие-то 

моменты мудрый и опытный наставник. В таком наставнике, конечно, нуждаются и Ваши дети. Хорошо, 

если Вам удастся помочь ребенку найти таких взрослых, которые стали бы для него такими 

вдохновляющими ориентирами в жизни. А если таких людей/героев сразу найти не удастся, было бы 

здорово, самому быть достойным вдохновляющим примером. Помогите ребенку идти к выбранным им 

целям, используя существующие препятствия на своем пути как точки роста и творческого развития. И 

если на этом пути возникнут сложности, помните, что Вы не противники по разную сторону баррикад, а 

наоборот – союзники. Надеемся, что сегодняшнее занятие поможет вам в общении с вашим ребенком.   

 

10. Домашнее задание,  

Ведущий: постарайтесь до следующего занятия попрактиковать технику активного слушания. И по 

возможности отмечайте даже малозаметные изменения в ваших взаимоотношениях с ребѐнком.  

11. Прощание 
Ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями от занятия.  

 

 
Тема 5: "Стратегии поведения в конфликте". 

 

Цель: знакомство участников с продуктивными способами решения конфликтов в семье. 

Оборудование: листы А4; фломастеры; маркеры; мяч; карточки с четырехшаговой моделью "Я – 

высказывания" (Приложение 10); карточки с описанием ситуаций (Приложение 11); дудка или свисток; 

карточки ситуаций к ролевой игре (Приложение 13).  

 

План: 

1. Приветствие участников. Разминка. (10 минут) 

Упражнение "Гляделки".    

2. Блок "Вспомнить всѐ". (15 минут) 

3. Погружение в тему. (20 минут) 

Упражнение "Рисунок в парах".   

4. Информационный блок. (1 час 50 минут) 

Мини-лекция "Конфликт. Формулы конфликта".   

Упражнение "Я – высказывание / Ты – высказывание".   

Просмотр и обсуждение видео "Эмпатия и сочувствие". 

Ролевая игра "Конфликтогены".   

Упражнение "Навстречу друг другу".   

5. Домашнее задание. (3 минуты) 

6. Подведение итогов. (20 минут) 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников. Разминка. 

Упражнение "Гляделки". 

Цель: активизация группы, создание эмоционально благоприятной атмосферы, формирование 

позитивного отношения друг к другу. 
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Ход упражнения. Участники садятся в круг так, чтобы видеть друг друга. Задача каждого, не 

используя слова (молча), установить зрительный контакт с одним из участников и поменяться с ним 

местами. Вставать со своих стульев и садиться нужно одновременно с выбранным партнером. Как только 

участники поменялись местами, они ищут взглядом нового партнера и повторяют с ним все то же самое. 

Упражнение заканчивается по сигналу ведущего. 

Вопросы для обсуждения: У кого получилось договориться друг с другом взглядом и одновременно 

поменяться местами? Насколько это было сложно?  

Вывод. Даже не говоря ни слова, мы можем общаться и договариваться друг с другом. В нашем 

упражнении молчание означало: давай встанем одновременно и поменяемся местами. Это было непросто, 

но если настроиться на человека, посмотрев ему в глаза, то все становится возможным.  

2. Блок "Вспомнить всѐ". 

Цель: актуализация знаний, обмен мнениями, чувствами, эмоциями и переживаниями в связи с 

имеющимися трудностями. 

Ход проведения: Участникам предлагается вспомнить, что было на предыдущем занятии и 

поделиться своим опытом эффективного взаимодействия с ребенком с учетом полученных знаний 

прошлого занятия.  

3. Погружение в тему. Упражнение "Рисунок в парах". 

Цель: развитие саморегуляции, произвольности поведения, умения работать по правилам, развитие 

способности конструктивного взаимодействия.   

Ход упражнения. Участники делятся на пары.  Каждая пара получает по одному листу бумаги и 

одному фломастеру и садится так, чтобы не мешать остальным. Перед выполнением упражнения 

участникам необходимо представить небольшой рисунок, который они хотели бы нарисовать. Затем 

каждой паре, держась вдвоем за один фломастер, предстоит нарисовать задуманную картину на листе 

бумаги. Главное правило: упражнение выполняется молча.  

После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение и выставка работ. Выбирается самая 

гармоничная, самая необычная и самая конфликтная работа. 

Вопросы для обсуждения: Какую тактику Вы применяли во время совместного рисования? Какой 

рисунок получился в итоге? Все ли пары довольны получившимся результатом? Кому не удалось 

договориться о том, что рисовать? Как Вы договаривались, что именно будете рисовать? Чьи идеи так и не 

смогли воплотиться? Как Вы считаете, какое поведение обычно характерно для Вас при разрешении 

конфликтных ситуаций? 

Анализ упражнения:  

Ведущий: Посмотрите на Ваши рисунки. Они, как Вы видите, далеки от совершенства. Собственно, 

это и есть конфликт. Конфликт – это когда есть две стороны, со своими идеями, мнениями, интересами и 

только один путь, который позволяет эти мнения реализовать. У Вас был один фломастер и у каждого свой 

рисунок в голове, поэтому получилось то, что получилось. Но это очень хорошее отображение 

конфликтной ситуации. И того, как вы склонны себя в ней чувствовать и какие стратегии поведения в 

конфликте выбираете. Предлагаю разобраться, что же такое конфликт. 

4. Информационный блок. 

Мини-лекция "Конфликт. Формулы конфликта"[16].  

Цель: познакомить участников с понятием "конфликт" и его возникновением. 

Ведущий: Слово "конфликт" происходит от латинского conflictus – столкновение интересов, 

противоборство.  

Противоборство с одной стороны порождается нашими общими целями. А если желаемый "объект" 

неделим? Например, в семье, где один телевизор, но все в одно и то же время хотят смотреть разные 

передачи, может возникнуть противоборство и конкуренция. Другим основанием для противоборства 

является ситуация, в которой цели у людей разные, и продвижение к цели одного отдаляет от цели 

другого. Представьте себе комнату, где один человек хочет спать, а второй –  смотреть телевизор или 

слушать музыку. Если один достигает своей цели – смотреть телевизор, то другой, наоборот, отдаляется от 

своего желания – спокойно заснуть.  

Основатель метода позитивной психотерапии Носсрат Пезешкиан решил выяснить, что лежит в 

основе всех конфликтов людей из разных культур и стран. Он провел широкомасштабное исследование в 

20 странах, в ходе которого сформулировал порядка 20 культуральных норм, регулирующих поведение 

людей в социуме. Эти культуральные нормы, или ценности он назвал актуальными способностями. 

Именно благодаря этому открытию стало возможно развитие нового метода, за который Носсрат 

Пезешкиан был номинирован на Нобелевскую премию.  
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Актуальные способности условно можно представить в виде таблицы-дифференциально-

аналитического опросника. Здесь степень развития какой-либо из способностей отмечается + или –. 

Максимальное развитие способности можно обозначить как +++, а минимальное, практически полное 

отсутствие данного качества как – – – (как правило, в таких случаях речь идет о психических диагнозах). 

Если заполнить такую таблицу, оценивая степень развития каждой из представленных способностей, 

можно выявить основные точки напряжения в конфликте с другим человеком. Например, вы были 

воспитаны так, что для вас опоздание (т.е. плохо развитая пунктуальность) приравнивается к проявлению 

неуважения. И потому вы очень эмоционально реагируете, когда ваш ребенок опаздывает на уроки или 

плохо следит за временными договоренностями. Вам, как и вашим родителям когда-то, начинает казаться, 

что, проявляя непунктуальность, ребенок тем самым выражает неуважение по отношению к вам. В 

действительности опоздания могут быть просто опозданиями или проявлением сопротивления в ответ на 

давление родителей. Когда мы смотрим на актуальные способности (АС) как на свойство или 

возможность, которые для нас важны, но не определяют ценность другого человека, нам становится 

доступно построение уважительного диалога. 

  

Актуальные 

способности 

Вы Ваш 

партнер/ребенок 

Спонтанные 

комментарии 

Пунктуальность    

Чистоплотность    

Аккуратность    

Послушание    

Вежливость    

Искренность/честность    

Верность    

Справедливость    

Трудолюбие/усердие    

Бережливость    

Надежность    

Точность    

Любовь    

Терпение    

Доверие    

Надежда    

Контакт    

Время    

Пример    

Сексуальность/нежность    

Вера/религия    

 

Но чаще мы пытаемся донести информацию о своих потребностях и связанных с ними эмоциях не 

самым конструктивным образом…  

Комментарий: для лучшего восприятия участниками лекционного материала ведущий записывает 

формулы на флипчарте/доске. 

Существует 2 формулы конфликта: 

1 формула: конфликтная ситуация + повод (сокращенно: К= КС + П). 

Конфликтная Ситуация отличается от Конфликта тем, что складываться на протяжении очень 

длительного времени (даже нескольких лет), но из-за какого-нибудь мелкого Повода может разразиться 

серьезный Конфликт.  

Например, в течение выходного дня, ребенок не выполнял просьбы родителей (сходи в магазин, 

убери в комнате, делай уроки и т.д.), ссылаясь на "потом", "сейчас сделаю". И когда он совершает какую-

нибудь мелкую ошибку (забыл выключить свет в туалете), в семье разражается настоящий скандал – 

Конфликт запущен. 

Вопросы к участникам: Можете ли Вы привести аналогичные примеры из своей жизни? 

Вторая формула, но прежде – пример. В стакан капает вода, долго и медленно. Чем все закончится? 

Комментарий: ведущий рисует на доске стакан и капли воды.  
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Рано или поздно стакан наполнится, и вода прольется. Эти капли являются конфликтогенами – 

мелкими поводами для конфликта, которые – вольно или невольно – задевают нас, но мы их стараемся не 

замечать. Однако, когда таких поводов становиться слишком много, наше терпение лопается. 

А выглядит это так: 

2 формула: Конфликтоген 1+ Конфликтоген 2+ … 

У каждого человека есть своя "емкость". Поэтому чтобы "завестись" каждому нужно разное 

количества конфликтогенов… 

Конфликтогены – это мелкие и совсем не мелкие поводы, из-за которых может вспыхнуть 

конфликт. И сколько таких поводов понадобится, неизвестно. Каждый день мы общаемся со многими 

людьми: в школе, во дворе, дома, у нас здесь. И невольно мы можем обидеть (задеть) их, даже не 

подозревая об этом. Давайте подумаем, что нас может обидеть в словах собеседника?  

Комментарий: попросить участников привести свои примеры конфликтных фраз – поводов для 

конфликта. Все высказывания фиксируются на флипчарте/доске, после чего объединяются по категориям. 

1. Прямое оскорбление. Например: "Ты неудачник".  

2. Упрек. Например: "Из-за тебя я опоздала". "Я целый день нервничала из-за тебя, ты не отвечала 

на звонки". 

3. Обобщение. Это те же упреки, но со словами "ты всегда…", "вечно ты…", "ну, как обычно…". 

4. Сравнение (не в нашу пользу). Например: "Да я в твои годы уже…" 

5. Приказ. Например: "Умойся. Почисти зубы. Не сутулься. Не опоздай. Выключи телефон. Делай 

уроки" и т.д. Все глаголы в повелительном наклонении (даже просьбы) вызывают у нас неосознанный 

протест. 

Поднимите руку те, кто испытал на себе или сам говорил подобные фразы? Эти фразы и есть 

конфликтогены. Их намного больше, чем наши примеры. Как же быть? Мы не можем и не должны 

подавлять свои эмоции, рискуя своим здоровьем и отношением с близкими, когда они все же прорвутся 

наружу. Важно научиться говорить о своих чувствах. Вопрос – как? Не оскорбляя человека, не упрекая, не 

обобщая, не сравнивая и не приказывая.  

В основе поиска более конструктивных методов ведения диалога лежит отношение к человеку как к 

чему-то очень ценному и уникальному. Н. Пезешкиан говорил о таком отношении, сравнивая человека с 

рудником драгоценностей, которые могут быть открыты в процессе воспитания через бережное обращение 

и пример. 

Это можно сравнить с открыванием двери… 

Представьте, что вы стоите перед закрытой дверью и держите в руке связку ключей. Вы берете 

один ключ и пытаетесь открыть дверь, но ключ не поворачивается. Вы начинаете сильнее давить на 

него, но ничего не происходит. Вы сердитесь, злитесь, ключ впивается вам в руку, но вы не оставляете 

попытку открыть дверь. Вы перестаете контролировать свои эмоции, вы кричите, толкаете дверь 

плечом, пинаете ногой, от бессилия плачете, но дверь не поддается. На вашей руке появляются ссадины, 

вам больно, вы чувствуете усталость… 

Может пора остановиться? Может просто этот ключ не подходит? Может нужно 

попробовать другой? 

Предлагаем познакомиться с еще одной коммуникативной техникой, которая поможет выразить 

негативные чувства в безоценочной манере, наладить контакт с ребенком и разрешить возникающие 

конфликты.  

 

 

Упражнение "Я – высказывание / Ты – высказывание". 

Цель: научиться толерантно в неагрессивной, безоценочной манере выражать свои негативные 

чувства, развить навыки более непосредственного и свободного общения с ребенком. 

Ход упражнения: Ведущий объясняет участникам разницу между "Я – высказыванием" и "Ты – 

высказыванием". Например, использование в речи "Я – высказываний" делает общение более 

непосредственным, помогает выразить чувства, не унижая другого человека. "Я – высказывание" 

предполагает ответственность говорящего за свои мысли и ощущения ("Я очень беспокоюсь, если тебя нет 

дома к 10 часам вечера"), а не нацелено, как "Ты – высказывание", на то, чтобы обвинить другого человека 

("Ты опять пришел домой в 11 часов вечера!"). Если мы используем в разговоре "Ты – высказывания", то 

человек, к которому мы обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. 

Использование в речи "Я – высказываний" позволяет собеседнику выслушать Вас и спокойно вам 

ответить.   

Для обучения этому навыку надо составить алгоритм: 
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1. Объективное описание произошедшего (без собственной оценки происходящего). Например: 

"Когда Дима на мою просьбу сдать тетрадь ответил: "Я забыл тетрадь дома…" (Сравните: "Когда 

Дима с наглой усмешкой отказался выполнить мое требование сдать тетрадь…").  

2. Точная вербализация своих чувств, возникших у говорящего в напряженной ситуации. Например, 

если вам необходимо рассказать родителям о конфликте, возникшем у вас с его ребенком, постарайтесь 

не обвинять ни родителей, ни ученика (ведь это может вызвать "сопротивление" и нежелание решать 

проблему совместно), а выразить свои чувства: "Я расстроился…", "Я рассердилась…", "Я был 

взбешен…".  

3. Описание причины возникновения чувства. Например: "Ведь я накануне предупреждала о том, 

что буду собирать тетради…". 

4. Выражение просьбы. Например: "Я прошу вас проконтролировать в течение недели выполнение 

Димой домашних заданий и прийти в субботу в школу или позвонить мне, чтобы обсудить наши 

совместные действия". 

Ведущий раздает каждому участнику четырехшаговую модель "Я – высказывания". Участники 

делятся на пары по принципу наименьшего знакомства. Каждой паре дается по две карточки с описанием 

ситуации. Ведущий просит отработать друг с другом сначала "Ты – сообщение", а затем "Я – 

высказывания" для каждой предложенной ситуации. 

Комментарий: можно предложить участникам рассмотреть их существующие проблемные 

ситуации.  

Вопросы для обсуждения: Поделитесь своими впечатлениями от работы. С какими сложностями Вы 

столкнулись при выполнении упражнения? Получилось ли составить "Я – высказывания"? Какие чувства у 

Вас возникали, когда собеседник обращался к Вам с "Ты-сообщением"? Что Вы чувствовали, когда 

партнер использовал "Я – сообщения". Какие преимущества Вы увидели при использовании данной 

коммуникативной техники?  

Вывод: техника "Я – высказывания" может быть хорошим помощником в разных ситуациях. 

Однако стоит помнить, что есть ситуации, где достаточно четкого обозначения границ и существующих 

ограничений. Например, в безличном варианте: "в грязной обуви по дому не ходят".  

Чтобы понять, с какой именно ситуацией вы имеете дело, можно воспользоваться метафорой 

"светофора". "Красный" свет будут иметь ситуации, угрожающие безопасности или здоровью ребенка или 

других людей (оставлять квартиру открытой, высовываться из открытого окна). "Желтый" цвет будет 

относиться к ситуациям, в которых возможен компромисс и договоренности (например: ходить на улице 

без шапки зимой в целом нельзя, но если хочешь сфотографироваться на фоне красивой 

достопримечательности, можно ненадолго снять шапку). "Зеленый" цвет будет относиться к ситуациям, 

где запреты и жесткие рамки не очень уместны и могут быть пересмотрены. Например, правило, что 

нельзя ложиться спать, не приняв полноценный душ (а если ты сильно устал или заболел и лежишь с 

температурой?). Попробуйте составить список таких правил, которые существуют в вашей семье и 

пересмотреть их критическую важность. Всегда ли это "красный" цвет? Или есть ситуации, когда можно 

включить "желтый", или вовсе – оставить "зеленый". 

В вопросах применения коммуникативных техник многие родители переживают о том, не будут ли 

их слова выглядеть слишком неестественно и в связи с этим вызывать сопротивление и недоумение у 

ребенка.  

Любой навык, прежде чем он будет доведен нами до автоматизма и станет частью нашего 

привычного поведения, важно тренировать. Вспомните, когда вы учились ездить на 

велосипеде/плавать/водить машину/играть на фортепиано многое казалось очень сложным, непривычным 

и трудновыполнимым. Однако если Вы довели этот навык до автоматизма, для Вас не составит труда 

совершать это действие, даже если Вы очень давно не практиковались в нем. Так же и с 

коммуникативными техниками. Поначалу они кажутся нам чуждыми просто в силу того, что нас учили 

общаться по-другому. Не всегда бережно к чувствам других и к своим собственным чувствам. Но чем 

больше Вы будете открывать для себя их особое терапевтическое воздействие на Ваши отношения с 

ребенком, тем больше эти формы будут наполняться для Вас важным содержанием. Каким содержанием? 

Прежде всего – эмпатией и уважением к другому человеку.  

Просмотр и обсуждение видео "Эмпатия и сочувствие". 

Цель: актуализация представлений об эмпатии и ее роли в человеческом взаимодействии. 

Участники знакомятся с видеороликом "Эмпатия и сочувствие" https://www.youtube.com/watch?v=-

F0nLEUipl4. 

Вывод: это видео основано на выступлении известного психолога Брене Браун, которая изучает 

вопросы уязвимости и токсического стыда, который препятствует раскрытию нашего личностного 

https://www.youtube.com/watch?v=-F0nLEUipl4
https://www.youtube.com/watch?v=-F0nLEUipl4
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потенциала.  Эмпатия отличается от вежливого проявления сочувствия искренностью и глубиной 

эмоционального отклика. Активное слушание, с которым мы Вас познакомили на прошлом занятии, 

основывается именно на эмпатии. А для того, чтобы испытать эмпатию, часто требуется контакт с самим 

собой, своими чувствами и умение заботиться о своем эмоциональном состоянии. Помните, как в 

инструкции к кислородной маске в самолете: сначала наденьте маску на себя, а уже потом – на ребенка. 

Потому что если вы не сможете позаботиться о себе, вы не сможете позаботиться и о ребенке.  

Ролевая игра "Конфликтогены".  

Цель: расширить представления о конфликтогенах, выработать альтернативные способы 

взаимодействия. 

Ход игры: Ведущий просит выйти двух добровольцев и разыграть сценку конфликта. Участники 

могут предложить актуальный для них конфликт, или выбрать одну из предложенных ситуаций. После 

того, как участники разыграют ситуацию в том варианте, как она представлены на карточке, ведущий 

просит их представить другой вариант развития событий и постараться заменить фразы-конфликтогены на 

альтернативные, используя техники активного слушания и я-высказывания.  

Фразы-конфликтогены и предложенные замены записываются ведущим на флипчарте/доске в виде 

таблицы. Например: 

Конфликтогены Пример Замена 

1.Прямое 

оскорбление 

"Ты, что дурак?  

Что из тебя 

выйдет?" 

Применяем "Я – высказывание". 

"Я очень беспокоюсь о тебе, когда тебя так долго 

нет". "Я ужасно злюсь, что ты не сдержал своего 

обещания и пришел так поздно". 

2. Упрек 

"А я думала, что на 

тебя можно 

положиться!" 

Говорим о своих чувствах и желательных 

действиях. "Мне так грустно, что у тебя не 

получилось мне помочь. А мне бы хотелось…". 

3. Обобщение 

"Ну, как всегда, я 

пришла с работы, а 

посуда так и не 

помыта" 

Используем технику "Я – высказывания". 

"Было бы здорово, если бы мне не приходилось 

мыть посуду, когда я возвращаюсь домой после 

работы. Меня эта ситуация очень расстраивает. 

Как мы можем ее изменить?" 

4. Сравнение (не 

в твою пользу) 

"Да я в твои годы 

уже ……!" 

Говорим о своих чувствах и ожиданиях. 

Уважительно высказываемся о способностях и 

стараниях ребенка, показываем зоны его роста. 

"Мне нравится, когда ты…", 

"У тебя хорошо получается (указываем дело или 

умение). Но, кажется, в этом деле (говорим о "зоне 

роста") тебе пока непросто…". 

5. Приказ 

"Быстро встала и 

убралась в 

комнате!" 

Заменять приказ на просьбу. Указать причину, почему 

нам это важно: "К нам сегодня должны прийти гости. 

Помоги мне, пожалуйста, навести порядок в доме. 

Например, ты можешь убраться в своей комнате". 
 

Вывод: С помощью этого упражнения мы вновь убедились, как важно говорить о своих чувствах, 

не оскорбляя ребенка. 

Упражнение "Навстречу друг другу".   

Цель: развить чувство личных границ – своих и другого человека. 

Ход упражнения: Участники делятся на пары и встают напротив друг друга на расстоянии 2-3 

метров. Задача каждой пары – идти навстречу друг другу, поддерживая визуальный контакт. Сближение 

регулируется внутренним чувством комфорта/дискомфорта. Каждый в паре определяет для себя сам, 

насколько он готов продолжать сближение, ориентируясь на свои ощущения и признаки готовности к 

сближению партнера. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь своими ощущениями от этого упражнения. Легко ли было 

понять, когда стоит продолжать движение, а когда нужно остановиться? В какой момент Вы осознали, что 

готовы остановиться? С чем это было связано?  

Вывод: Вы участвовали в диагностическом упражнении. Оно помогает увидеть и осознать нашу 

способность к соблюдению своих и чужих личных границ и в некотором смысле отражает то, как мы 

обычно вступаем в отношения с другими людьми.  

5. Домашнее задание. 
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В качестве домашнего задания участникам предлагается по возможности  использовать изученные 

коммуникативные техники в решении проблемных ситуаций. На следующей встрече желающие смогут 

поделиться этим опытом.  

6. Подведение итогов. 

Цель: получение обратной связи от участников, обсуждение открытий, переживаний и впечатлений 

по занятию. 

Ход выполнения: Участники по кругу ловят мяч и говорят   о том, что понравилось и запомнилось в 

этом занятии больше всего. 

Ведущий: Техники, с которыми мы вас сегодня познакомили, конечно не могут быть панацеей и служить 

инструментом урегулирования конфликта в любой ситуации. Важно понимать, что каждая ситуация может 

требовать гибкого, индивидуального подхода. И основой воспитания всегда является ваша связь с ребенком, 

доверие между вами. Потому что, если этой связи не будет, любая техника будет всего лишь еще одним способом 

манипулирования другим человеком без попытки его понять и принять в его несовершенстве.   
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Тема 6: "Родительские воздействия. Плюсы, минусы и альтернативы". 

 

Цель: обучение эффективным способам взаимодействия с ребенком - подростком. 

Оборудование: мультимедиа, карточки с описание ситуации драматизации (Приложение 9), 

фрагмент к/ф "Вам и не снилось", начало 56 мин. 17 сек окончание 58 минут 37 секунд, фрагмент к/ф 

"Трасса 60" начало 8мин 50 сек. окончание 10 минут 45 секунд, карточки с четырехшаговой моделью "Я-

высказывания" (Приложение 10). 
 

План: 
1. Приветствие участников. Разминка (2 минуты) 

Упражнение "Кроссворд" (10-15 минут) 

2. Блок "Вспомнить всѐ" (10 минут) 

3. Погружение в тему. Дискуссия (10 минут) 

4. Информационный блок. Зигзаг "Любимые родительские воздействия" (2 часа)  

5. Домашнее задание (3 минуты) 

6. Рефлексия, обратная связь (15 минут) 

7. Прощание (15 минуты) 

Упражнение ʺКоробочкаʺ 

Ход занятия 

1. Приветствие участников. 

Ведущий приветствует участников, обозначает тему занятия. 

Упражнение "Кроссворд", 10-15 мин 

Цель: активизация группы, создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе, 

сформировать позитивное отношение друг к другу. 

Ход упражнения: Каждый участник на листе пишет свое имя разборчиво, большими печатными 

буквами. Далее по кругу передает свой лист и другим участникам на каждую букву имени нужно 

подобрать положительное качество или эпитет. Если имя длинное, а участников мало, то каждый участник 

пишет по 2 слова.  

Когда листы вернутся участникам, ведущий просит по желанию зачитать то, что получилось.  

Ведущий: Хорошее настроение и заряд энергии на весь день порой можно получить из простых и 

доступных каждому вещей. Чаще делайте себе комплименты, и помните о том, что вы замечательные 

мамы, и самые прекрасные женщины на свете.  

Пример: 

 

            

   О Л Я      

   Т Ю Р     

   К  Б  К   

   Р  И  А   

   Ы  М  Я    

   Т  А     

   А  Я     

  Я        
 

2. Блок "Вспомнить всѐ" 

Цель: актуализация знаний, обмен  мнениями, чувствами, эмоциями, переживаниями, трудностями. 

Участникам предлагается вспомнить, что было на предыдущем занятии. 

3. Погружение в тему. Дискуссия 

Цель: актуализация опыта участников, обоснование необходимости изменений в общении с 

подростками. 

Ход проведения: Участникам, предлагается ответить: с какими сложностями в общении с ребенком 

– подростком, сталкиваются родители?  С какими сложностями в общении хочется справиться? Как бы 

хотели, чтобы выглядело ваше общение? 

4. Информационный блок. 
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Лекция с элементами драматизации "Любимые родительские воздействия"  

Цель: формирование ответственной позиции за воспитание детей. 

Ход проведения:  

Ведущий: Сегодня мы поговорим о родительских воздействиях на собственных детей и разберемся, 

какое послание получает ребенок от взрослого, испытывая на себе те самые традиционные родительские 

воздействия. И какое на самом деле влияние они на ребенка оказывают.  Работа у нас будет выстроена 

следующим образом: сегодня не мы будем рассказывать, а вы. Каждая пара участников получит карточки 

с двумя методами воздействия и заданиями. Вам нужно будет изучить полученный материал, выполнить 

задание и представить его группе. 

Когда пары подготовятся, ведущий заслушивает их представления, дополняет, корректирует и 

предлагает разыграть ситуацию, использую альтернативную технику взаимодействия. 

Вопросы для обсуждения: Что чувствовали, когда разыгрывали метод родительского воздействия и 

как поменялись чувства при разыгрывании альтернативы? О чем думали, когда проигрывали одну, а потом 

альтернативную ситуацию? Как изменилось отношение к себе при поведении родителей при воздействии 

и при альтернативе? Как бы я хотел, чтобы они вели себя? 

Комментарии: ведущему предлагается записать вопросы на флипчарте и разместить в зоне 

видимости добровольцев. 

После каждого выступления ведущий делает вывод. 

Принуждение 

Метод Послание Альтернатива 

Принуждение – это применение таких 

мер к ребенку, которые побуждают его 

выполнять свои обязанности вопреки 

нежеланию, осознавать вину и 

исправлять свое поведение. 

Принуждение уместно тогда, когда оно 

опирается на убеждение и 

аргументацию своей позиции. Важно 

не злоупотребляя им. 

Сначала необходимо убедить ребенка, 

способствовать пониманию 

требований, чтобы подросток осознал 

важность исправления ситуации и 

совершил необходимые действия.  

Важно также выяснить причину отказа 

ребенка.  

Постоянная жизнь под принуждением 

– путь к потере себя самого (ребенок 

становится послушным и ведомым, не 

высказывает свое мнение) или к бунту 

(открытые конфликты, пассивные 

протестные реакции, болезненность).  

"Ты сам не 

можешь, у тебя 

нет своей воли, 

своей интенции, 

контроля, опыта, 

ума, а у меня 

есть! И я заменяю 

твою 

внутреннюю 

волю своей!" 

- Твердое обозначение своей 

родительской позиции с обозначением 

и принятием детских чувств. Пример: 

"Да, я понимаю, что ты не любишь 

вставать так рано. Но в твоей школе 

уроки начинаются в 8 утра, и потому 

тебе уже пора".  

- Для более взрослых детей – передача 

им контроля над своим ранним 

подъемом с обозначением, что это их 

дело – разбираться с опозданиями в 

школу.  

– Родительская просьба:  

"Ты не мог бы помочь мне с уборкой: 

убраться сегодня в своей комнате и 

помыть везде пол, потому что к 

вечеру у нас будут гости".  

Важно помнить, что просьба 

подразумевает возможность отказа. 

Но ваше уважительное отношение к 

ребенку, окупится сторицей, потому 

что обернется гораздо большим 

сотрудничеством и ответным 

уважением к вам и вашим просьбам. 

Задание: проиграть ситуацию: родитель возвращается с работы и видит гору немытой посуды. 

Подросток в это время сидит за компьютером и не торопится исправлять положение.  

В результате родитель выходит из себя и заставляет своего ребенка-подростка помыть посуду 

любым способом, невзирая на его сопротивление, желания и потребности. 

 

Устыжение 

 

Метод Послание Альтернатива 
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Устыжение – метод воздействия на ребенка, когда 

открывается то, что хотелось бы оставить укрытым.  

Людям свойственно чувство стыда, когда они 

понимают, что реальное поведение или ситуация не 

соответствует их идеальному представлению о них. 

Ребенок, как правило, осознает это расхождение и 

сам стремится исправить, привести все в порядок. 

При использовании устыжения, норма как бы 

навязывается ему со стороны другого человека и 

часто не принимается ребенком. Ведь его 

представления могут быть иными.  

Устыжение нередко приносит быстрый эффект, но 

приводит к токсичным последствиям, о которых мы 

порой не задумываемся. С его помощью 

демонстрируется превосходство стыдящего 

человека, нарушаются границы личности, 

появляется страх перед ошибками, недостатками, 

проступками, а также сомнения в собственной 

возможности адекватно оценивать свои действия.  

Устыжение, вопреки ожиданиям, не делает ребенка 

лучше, оно делает его скрытнее. Риск быть 

пристыженным заставляет подавлять естественные 

проявления, мысли, чувства, формирует страхи.  

"Ты плохой, я 

вижу тебя 

насквозь, ты от 

меня ничего не 

скроешь, и 

особенного того, 

в чем ты плох. 

Все твои 

желания и 

действия 

непорядочны. 

Учти, я слежу за 

тобой, и всегда 

готов вывести 

тебя на чистую 

воду". 

- Важно научить ребенка понимать 

разницу между отношением родителя к 

поступку и к нему самому. Все имеют 

право на ошибку, главное осознать и 

разобраться с последствиями своих 

поступков. Важно "плохие поступки" 

ребенка обсуждать с глазу на глаз, 

анализируя с ним причины и следствия 

того, что он сделал, в соответствии с его 

возрастом. Вы можете поделиться своими 

чувствами: "Я так расстроен (рассержен). 

Что побудило тебя так поступить?". Если 

ребенок отвечает "не знаю" (иногда он 

может не знать), то просто стоит 

объяснить примерно в таком ключе: 

"Когда ты поступаешь вот так, другие 

люди могут чувствовать себя вот так". В 

таком случае, ребенку будет проще 

воспринять моральные нормы и 

социальные ограничения.  

Уважение к ребенку направляет ему 

послание о том, что мир и люди вокруг в 

порядке, но люди могут иметь свои 

слабые стороны, главное научиться 

исправлять ошибки и делать выводы.  

 

Задание: проиграть ситуацию: девочка-подросток собирается на дискотеку вместе со своими 

подругами. Ее наряд кажется матери слишком откровенным и вызывающим. Она начинает стыдить 

девочку, стараясь добиться того, чтобы та переоделась" 

 

Наказание 

 

Метод Послание Альтернатива 

Наказание – это применение к человеку каких-

то неприятных или нежелательных для него 

мер воздействия в ответ на неповиновение или 

нежелательное поведение. Применяется 

обычно с целью предотвращения повторения 

ситуации в дальнейшем. Справедливое 

наказание за реально нанесенный ущерб 

может быть воспринято ребенком как 

адекватная мера, поскольку слегка 

освобождает его от вины.  

Несправедливое наказание рождает в детях 

обиду, злость, возмущение, нежелание 

сотрудничать с непонимающим взрослым.  

Наказание с помощью физического или 

психологического насилия приводит к 

травматическим последствиям: формируют 

страхи и агрессивное поведение ребенка, с 

теми, кто слабее, либо модель жертвы, которая 

постоянно попадает в ситуацию нападения и 

наказания.  

 

"Ты, видимо, 

не понял, как 

плохо 

поступил? Я 

сделаю тебе 

плохо за то, 

что ты 

заставил меня 

переживать и 

стыдиться. Из 

собственного 

страха 

оказаться 

плохим 

родителем еще 

раз, я хочу, 

чтобы ты 

запомнил, 

насколько 

плохо 

поступил". 

- Договаривайтесь, обозначая ваши чувства и 

намерения. Если ребенок не хочет вас 

послушать то, возможно, ему это важнее, чем 

вам кажется. Можно сказать: "Я понимаю, что 

хочется продолжать играть во дворе, но я могу 

дать тебе только 5 минут, а потом мы пойдем 

ужинать, а завтра мы еще погуляем".  

- Понимание скрытой потребности ребенка. 

Ребенок иногда не слушается, чтобы вызвать 

любую нашу реакцию. Наша реакция – это 

эмоциональный контакт, которого он давно 

ждет, и возможно, уже отчаялся добиться ее 

другим способом.  

- Уверенное обозначение родительской позиции. 

"Перестань, пожалуйста. Мне это не нравится".  

Внимательных, последовательных в своих 

намерениях родителей, предостерегающих от 

ошибочных действий, ребенок прекрасно 

слышит и останавливается, не переходя границы 

дозволенного.   

 

Задание: проиграть ситуацию: мальчик-подросток пристрастился к компьютерным играм. И 

внезапно отец обнаружил, что с его карты регулярно списываются деньги на обслуживание игрового 

сервиса, в котором зарегистрирован его сын. Он выходит из себя и решает отключить интернет, а также 

отбирает у сына телефон, оставляя ему старый кнопочный телефон.  

 

Угрозы 
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Метод Послание Альтернатива 

Угроза – способ негативного влияния и силового 

давления. Данный метод воздействия основан на 

манипулировании безопасностью в отношениях со 

взрослым.  

Ребенок, который живет в страхе покидания, часто не 

уверен в себе, зависим, ему сложно проявлять 

эмоции, постоянно приходится контролировать себя.  

Как сопротивление постоянной угрозе потери может 

выработаться замкнутость, холодность, 

отстраненность от мира, от людей, тотальное 

недоверие и неумение на кого-то положиться, 

обесценивание отношений, стремление к 

одиночеству, параноидальные состояния.  

 

"Если ты не будешь 

слушаться, то мы 

отдадим тебя 

какой-нибудь 

грозной фигуре, и 

ты не будешь в 

безопасности". 

Присвоение собственной 

родительской позиции, уверенность и 

твердость в наших решениях, вера в 

то, что ребенок справится с 

предлагаемыми жизнью 

обстоятельствами или сможет 

обратиться за поддержкой. 

Родительская задача: подготовить 

ребенка к встречам и с хорошим, и с 

плохим в этом мире и помочь все 

происходящее встраивать в свой 

жизненный путь, делая его полнее, 

разнообразнее, интереснее.  

 

Задание: проиграть ситуацию: девочка-подросток очень успешна в учебе и пользуется уважением 

среди сверстников и преподавателей.  

Дома девочка старается посвящать все свое время школьным предметам и переписке с друзьями. 

Маму раздражает, что она совсем не помогает ей по дому и часто высказывает ей свое недовольство.  

Девочка тоже раздражается на мать и просит не вмешиваться в ее жизнь и предлагает матери 

заниматься своими домашними делами самостоятельно.  

Мать выходит из себя и угрожает дочери, что если она сейчас же не возьмется за уборку дома, то 

мать расскажет всем ее друзьям и преподавателям, какая она на самом деле грубая и злая девочка".  
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Ограничивание 

 

Метод Послание Альтернатива 

Из желания уберечь ребенка от негативных влияний 

мира родители устанавливают ограничения. Ребенок 

быстро привыкает быть зависимым от контроля 

взрослого и часто не вырабатывает свои механизмы 

внутреннего контроля. Он либо пытается обходить 

внешние ограничения, получая желаемое через ложь, 

уловки, манипуляции, либо, подучая доступ к 

желаемому объекту, оказывается совершенно 

поглощен им, не осознает чувство меры.  

Ограничивая ребенка, мы освобождаем его от 

необходимости контролировать себя. Ребенок может 

и должен выдерживать фрустрацию своих 

потребностей и желаний. Он не должен и не будет 

иметь все. Важно обучить его нормально переносить 

эту фрустрацию, разрешая ему и разозлиться, и 

расстроиться. К тому же с возрастом у него должно 

появляться все больше собственного контроля над 

тем, что ему важно, что он любит и чем ему важно 

научиться управлять. 

"Тебе 

достаточно. Я 

считаю, что ты 

не сможешь сам 

определить 

меру, я 

определяю ее за 

тебя.". 

- Обустройство достаточно наполненной 

жизни. В зависимость попадают чаще 

всего люди, чья жизнь не наполнена 

собственным смыслом, тем, что 

доставляет удовольствие. Говоря 

ребенку: "Ты сам учишься распоряжаться 

своим ресурсом, тем важным, что у тебя 

есть (временем, сладким)", мы не 

закладываем в нем ощущение, что его 

вот-вот чего-то лишат, а развиваем 

внутренний контроль.  

Слова "мне достаточно" – важный 

показатель самоконтроля.  

В случае необходимости временами 

можно ставить родительскую границу: "Я 

понимаю, что тебе еще хочется шоколада 

(погулять), но на сегодня остановимся. В 

другой раз ты сможешь еще поесть 

(погулять…)  

 

Задание: проиграть ситуацию: девочка-подросток все чаще приходит со школы в очень плохом 

настроении. Каждый вечер она проводит за просмотром сериалов, съедая по пачке мороженого. За месяц 

она поправилась на 10 кг. Родители девочки запрещают ей проводить столько времени перед компьютером 

и есть сладкое. Вся семья переходит на режим "полезного питания", а по вечерам отец собственноручно 

подходит и выключает девочке компьютер". 

 

Критика 

 

Метод Послание Альтернатива 

Критика – анализ оценка явления в человеческой 

деятельности. Результат критики напрямую зависит того, как 

она доносится.  

Неконструктивная критика приводит лишь к созданию 

эмоций, конфликта, к зависимости человека от чужих 

оценок, но не решению проблемы. Например: "опять у тебя 

ничего не получилось, ничего нельзя доверить". 

Это приводит к невротизации личности и формирует 

отношения не в том направлении, в котором нам бы 

хотелось.  

Цель конструктивной критики – оказать информационную 

поддержку, научить решать проблему и стать совершеннее. 

Например: "ничего страшного, я тоже иногда забывал 

выключить. Поэтому я стал каждый раз, когда что-то 

готовлю и ухожу с кухни, заводить будильник – очень 

помогает". 

Здесь важно не акцентировать внимание на ошибке и 

разделять личность ребенка и поступок.  

Благодаря конструктивной критике мы понимаем разницу 

между плохим и хорошим, можем совершенствоваться и 

развиваться, осваивая лучший опыт. Если бы не подверглось 

критике поверье о том, что молния – это борода Зевса, то 

общество оставалось бы на древнем уровне до сих пор. 

"Вдруг ты не 

знаешь, где ты 

ошибся. Моя 

задача – 

доносить  это до 

тебя постоянно, 

иначе ты не 

заметишь своих 

оплошностей и 

слабых мест, не 

будешь 

стараться быть 

лучше". 

- Обучение ребенка оценивать 

собственную деятельность, 

поскольку гораздо важнее уметь 

самому оценивать свою работу, 

чем быть зависимым от чужой 

оценки.  

Единственное сравнение, которое 

не мешает нам расти, – это 

сравнение нас с самими собой 

прежними: "раньше ты этого не 

умел, а теперь умеешь все лучше 

и лучше".  

- Важно также поддерживать в 

ребенке способность получать 

удовольствие от процесса. 

Родителям нужно, давая 

обратную связь на дела и 

творения ребенка, делиться 

чувствами, рассказывать о своих 

ощущениях, расспрашивать, 

интересоваться мотивами 

действий.  

 

 

Задание: выводы по просмотренному фрагменту к/ф "Вам и не снилось" 

 

Указания 
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Метод Послание Альтернатива 

Указание – совет как, каким образом поступить. 

Так или иначе, своим примером, словами мы задаем 

направление развития ребенка, осознанно или нет, 

передаем свой опыт из самых лучших побуждений. 

Важно помнить, что лучше всего усваивается 

информация, приходит понимание в процессе 

собственного проживания ситуации. 

Если мы привыкаем к ситуации, когда за нас все решают 

или указывают, как быть, то не возникает желания 

исследовать этот мир, меняться и совершенствоваться, 

ведь так легко опереться на заботливого взрослого, 

попросить сделать за тебя. Послушные указаниям дети – 

родительская отрада на начальном этапе детства. Так 

часто к подростковому возрасту формируется 

инфантильность, пассивный и зависимый тип поведения.  

"Ты сам не в 

состоянии 

определить, чем 

тебе заняться, 

что делать, как 

поступить, и 

если я тебе не 

укажу, ты 

никогда не 

догадаешься, не 

сможешь сам". 

Если позволять ребенку с детства 

хотеть и выбирать, во всяком 

случае, в не опасных для его жизни 

и здоровья моментах, то он учится 

принимать осознанные, 

соответствующие именно его 

жизни решения. Ему важно 

научиться взвешивать свои силы и 

возможности и в случае 

необходимости уметь обращаться 

за помощью к людям. Поэтому 

вопрос "Тебе помочь?" 

значительно полезнее, чем 

утверждение "Ты не можешь, дай я 

сделаю сам"  

 

Задание: выводы по просмотренному фрагменту к/ф "Трасса 60" 

 

Игнорирование 

 

Метод Послание Альтернатива 

Игнорирование – избегание.  

Это молчаливый контроль над своими 

чувствами, действиями и словами по 

отношению к человеку, которого игнорируют. 

Это воздействие разрушительно влияет на обоих 

субъектов. Ребенок не понимает или может 

только догадываться о причинах отвержения, 

что порождает страхи, потерю чувства 

безопасности, эмоциональную зависимость, 

либо капризы и манипуляции для получения 

внимания. Игнорирующий родитель находится в 

постоянном напряжении, сдерживает свои 

чувства и домысливает реакции ребенка. 

 

"Когда ты поступаешь 

плохо, я наказываю тебя 

отвержением. Я 

демонстрирую тебе, что 

в данный момент ты 

настолько плох, что я 

отказываю тебе в 

общении со мной". 

- Проявление своих чувств: "Я так 

зла, что не могу разговаривать, вот 

успокоюсь, и поговорю с тобой". В 

этом случае ребенок поймет, что он 

сделал что-то, что вас разозлило, но 

он не отвержен, и связь с вами не 

утеряна. Любое обозначенное 

действие переносится легче, и не 

воспринимается как наказывающее 

отвержение. "Мне нужно успокоиться, 

потом поговорим"; "Я устала и не 

могу тебя внимательно слушать, давай 

ты расскажешь это мне завтра".  

 

 

Задание: проиграть ситуацию: мать мальчика-подростка недавно развелась с ее отцом. Мальчик 

тяжело переживает этот разрыв и часто уходит гулять по ночам. Расстраиваясь из-за поведения сына, мать 

решает игнорировать его появление, когда он появляется утром в 5 утра. Она может не разговаривать с 

ним до вечера, а то и несколько дней". 

Ведущий: Наших детей, действительно, формируют наши воздействия.  Большинство родителей 

совершают ошибки, потому что так их воспитывали, потому что не знают об обратной стороне этих 

воздействий, потому что устали... Минимальная наша ответственность в том, чтобы хотя бы осознавать 

это, а дальше – решать, как взаимодействовать с нашим подростком. Английская пословица гласит: "Не 

воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас".   

Ребенок вполне может вести себя конструктивно без родительского давления или контроля, 

постепенно осваивая среду вокруг, овладевая собственным контролем, выращивая собственную 

ответственность. Задача родителей – быть рядом, быть открытым к диалогу и безусловно принимать 

своего взрослеющего ребенка. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, как вам удается взаимодействовать с детьми? 

Что помогает вам договариваться с подростком?  Знакомы ли вам эти методы воздействия? 

5. Домашнее задание: Попробовать в общении с ребенком новые/альтернативные способы 

общения и взаимодействия. 

6. Рефлексия 
Цель: получение обратной связи от группы, дать участникам тренинга высказать свои переживания, 

впечатления о занятии. 
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Вопросы для обсуждения: Какое настроение? Как вы себя чувствуете? Что понравилось? Что 

больше всего запомнилось? Что вызвало трудности? Что было нового? Было ли что-то ценное для вас в 

занятии? Каждый участник должен для себя определить ценность данного занятия. 

7. Прощание. Упражнение "Коробочка" 
Цель: Закончить встречу, развить навыки саморегуляции. 

Ход упражнения: Участникам предлагается представить, что в центре круга/аудитории находится 

особая невидимая коробочка. В ней можно оставить все неприятные переживания и мысли, о которых пока 

не хочется думать. Расскажите по кругу, что вы хотели бы оставить в этой коробочке, а что забрать с 

собой.  

 

 

Тема 7: "Здоровый образ жизни в семье" 

 

Цель: формирование у участников мотивации к поддержанию здорового образа жизни в семье.  

Оборудование: шариковые ручки; листы А4, по количеству участников; бланки теста для 

определения телефонной зависимости (Приложение 14); карточки с описанием ситуации к упражнению 

"Что делать?" (Приложение 15); информация для ведущего к упражнению "Что делать?" (Приложение 16); 

карточки   к упражнению "Купи мечту" (Приложение 17), конфета или любой предмет; бланки теста на 

детскую интернет-зависимость (Приложение 18), мяч или любой предмет. 

План: 

1. Приветствие участников. Разминка. (10 минут) 

Упражнение "Не все знают, что я…"   

2. Блок "Вспомнить все". (15 минут) 

3. Погружение в тему. (10 минут) 

Упражнение "Ассоциации".  

4. Информационный блок. (20 минут) 

Мини-лекция "Проблемы зависимого поведения".  

Самостоятельная работа. (10 минут) 

Тест для определения телефонной зависимости.  

5. Практический блок. (1 час 30 минут) 

Упражнение "Что делать?".   

Ролевая игра "Аргументы отказа от пробы сигареты".   

Упражнение "Купи мечту".   

6. Домашнее задание. (3 минуты) 

7. Подведение итогов. (15 минут) 

8. Прощание. (2 минуты) 

Упражнение "Коллективное рукопожатие". 

 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников. Разминка. 

Упражнение "Не все знают, что я…" 

Цель: узнать больше информации друг о друге, представить свои достижения, укрепить атмосферу 

доверия в группе. 

Ход упражнения: Упражнение выполняется по кругу.  Передавая по кругу игрушку, участники 

называют свое имя и заканчивают две фразы одного предложения: "Все знают, что я…, но не все знают, 

что я …". Ведущий может записать фразы на флипчарте/доске. 

2. Блок "Вспомнить все". 

Цель: актуализация знаний, обмен мнениями, чувствами, эмоциями и переживаниями в связи с 

имеющимися трудностями. 

Ход упражнения: Участникам предлагается вспомнить, что было на прошлом занятии и по 

желанию поделиться своим опытом общения с детьми в течение недели. 

3. Погружение в тему. 

Упражнение "Ассоциации". 

Цель: определить уровень знаний участников тренинга. Создать основу для более глубокого 

содержания работы и дискуссии. 

Ход упражнения: Участникам дается задание, назвать 1-2 слова, которые ассоциируются со словам 

"зависимость" и "зависимое поведение". Названные ассоциации ведущий записывает на флипчарте/доске. 
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4. Информационный блок.  

Мини-лекция "Проблемы зависимого поведения". 

Цель: познакомить участников с причинами возникновения аддиктивного, зависимого поведения и 

с формами профилактической работы.   

Ведущий: Проблема зависимого (аддиктивного) поведения в современном мире оказалась едва ли 

не самой запутанной и трудноразрешимой из всех стоящих перед человечеством. Особенно эта проблема 

затрагивает молодѐжь. В погоне за новыми, яркими ощущениями или в попытках противостоять 

воздействию повседневного стресса, люди часто прибегают к формам поведения, которые могут вызвать 

зависимость. Например, кто-то употребляет алкоголь, когда расстроен, а кто-то пробует наркотик, чтобы 

испытать новые ощущения. Сначала такое поведение часто кажется безобидным и не вызывает 

беспокойства, однако всегда есть высокий риск того, что оно перерастѐт в болезненную зависимость. 

Видимость того, что не стоит беспокоиться, иногда создаѐт и отношение в обществе. Например, в отличие 

от наркомании, алкоголизм в нашей стране является если не одобряемой, то социально приемлемой 

привычкой. То же самое можно сказать и о табакокурении. 

Зависимое поведение в специальной литературе имеет ещѐ одно название – аддиктивное поведение. 

В переводе с английского addiction – склонность, пагубная привычка. 

Аддикция – это деструктивный способ адаптации к сложным для индивида условиям деятельности 

и общения, то "пространство", которое позволяет "отдохнуть", "порадоваться" и опять вернуться (если 

получится) к реальной жизни. Подходящий аддиктивный агент (сигарета, алкоголь, наркотик) приходит 

"на помощь", изменяя состояние без особых усилий и делая человека рабом своей привычки. Аддикция – 

это психологические причины личных катастроф, разрушений и заболеваний. 

Зависимое поведение – один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путѐм искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приѐма некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития интенсивных эмоций. 

В широком смысле под зависимостью понимают "стремление полагаться на кого-то или что-то в 

целях получения удовлетворения или адаптации". 

Типы аддиктивного поведения: 

− алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая аддикция); 

− азартные игры,  

− компьютерная аддикция,  

− сексуальная аддикция,  

− длительное прослушивание музыки, основанной на ритме; 

− нарушение пищевого поведения; 

− полное погружение в какой-либо вид деятельности с игнорированием жизненно важных 

обязанностей, проблем и др. 

Для человека и общества не все эти виды аддиктивного поведения равнозначны по последствиям. 

Как правило, ведущая роль в происхождении аддиктивного поведения приписывается семье. 

Особенности воспитания, а также младенческая травма в первые два года жизни (болезнь, утрата родителя 

или его неспособность удовлетворять эмоциональные потребности ребѐнка, жѐсткий режим питания, 

запрещение "баловать" ребѐнка, желание сломить его упрямый нрав и др.) связаны с последующим 

зависимым поведением детей. Как часто вместо телесного контакта ("привыкнет на руках сидеть") и 

эмоционального тепла ребѐнок получает соску-пустышку или очередную бутылочку с питьѐм. Неживой 

объект "помогает" ребѐнку справиться со своими переживаниями и заменяет человеческие отношения. 

Дома, в родительской среде ребѐнок учится языку межличностных контактов и эмоциональных 

отношений. Если ребѐнок не находит у родителей поддержки, телесных поглаживаний, эмоционального 

тепла, то испытывает чувство психологической незащищенности, недоверия, которое переносится на 

большой окружающий его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жизни. Всѐ это и 

заставит в будущем искать комфортного состояния посредством приѐма определѐнных веществ, фиксации 

на некоторых предметах и видах активности. Если семья не дала ребѐнку необходимой любви, то со 

временем он будет испытывать трудности в поддержании самоуважения, а также в способности принимать 

любовь и дарить ее. 

Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного эмоционального отношения к 

объекту аддикции (например, в беспокойстве о том, чтобы был постоянный запас сигарет, наркотика). 

Мысли и разговоры об объекте начинают преобладать. Усиливается механизм рационализации – 

интеллектуального оправдания аддикции ("все курят", "я снимаю стресс"). При этом формируется так 

называемое магическое мышление (в виде фантазий о собственном могуществе или всемогуществе 
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вещества) и "мышление по желанию", вследствие чего снижается критичность к негативным последствиям 

аддиктивного поведения и аддиктивному окружению ("всѐ нормально", "я могу себя контролировать", "все 

алкоголики – хорошие люди"). 

Аддиктивная установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости становится целью 

существования, а употребление – образом жизни. Жизненное пространство сужается до ситуации 

получения объекта. Всѐ остальное – прежние моральные ценности, интересы, отношения – перестают быть 

значимыми. Желание "слиться" с объектом настолько доминирует, что человек способен преодолеть 

любые преграды на пути к нему, проявляя незаурядную изобретательность и упорство. Неудивительно, 

что ложь зачастую становится неизменным спутником зависимого поведения. Критичность к себе и 

своему поведению существенно снижается, усиливается защитно-агрессивное поведение, нарастают 

признаки социальной дезадаптации. 

Пожалуй, одним из самых негативных проявлений аддиктивной установки является отрицание 

болезни или еѐ тяжести. Нежелание аддикта признавать свою зависимость ("я – не алкоголик", "если 

захочу, брошу курить") осложняет его взаимоотношения с окружающими и существенно затрудняет 

оказание помощи, а в ряде случаев делает зависимость непреодолимой. 

Субъективно аддиктивное поведение переживается, как невозможность жить без объекта аддикции, 

как непреодолимое влечение к нему. Это поведение носит выраженный аутодеструктивный характер, 

поскольку неизбежно разрушает организм и личность. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы. 

Первая форма – организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. К социальным факторам относится круг общения: 

"семья", "класс", "друзья", "группы в социальных сетях". 

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование.  В форме лекций, бесед, 

распространения специальной литературы или видео- и телефильмов. Важно при этом отказаться от 

использования запугивающей информации, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

Третья форма – активное социальное обучение социально-важным навыкам: устойчивости к 

негативному социальному влиянию (развитие способности сказать "нет" в случае негативного давления 

сверстников), повышение самооценки подростка, стимуляция процессов самоопределения и развитие 

позитивных ценностей, формирование жизненных навыков (умения общаться, дружить и конструктивно 

разрешать конфликты). 

Четвѐртая форма – организация деятельности, альтернативной зависимому поведению. В 

семейном воспитании ведущими профилактическими задачами выступают: раннее воспитание устойчивых 

интересов, развитие способности любить и быть любимым, формирование умения занять себя и трудиться. 

Если к подростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, личность оказывается 

уязвимой в отношении негативных установок и разрушительных форм поведения. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о личной 

ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. Здоровый образ жизни 

предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха, 

общение с природой, исключение излишеств. 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Занятия спортом, создание условий для 

творческого самовыражения, участие в группах общения и личностного роста, арт-терапия – всѐ это 

активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, еѐ здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Задача родителей – организовать благоприятный поддерживающий микроклимат в семье, 

способствующий профилактике развития зависимого поведения у ребенка, и активно включаться в 

профилактическую работу в период обучения ребенка в учреждениях системы образования. 

Самостоятельная работа. Тест для определения телефонной зависимости. 

Цель: дать возможность участникам определить уровень своего зависимого поведения. 

Ход проведения: Ведущий предлагает участникам проверить себя, есть ли у них одна из таких 

распространенных форм зависимости, как зависимость от телефона. 

Участникам раздаются бланки теста для заполнения с заданием поставить каждому ответу оценку 

от 1 до 5 баллов, где 1 – "совершенно мне не подходит", а 5 – "идеально меня описывает". 

После заполнения участниками теста, ведущий дает его интерпретацию. 

Интерпретация теста: больше 30 баллов – зависимость, 20-29 баллов – проявите осторожность, 

меньше 20 баллов – все в порядке. 

 

5. Практический блок. 
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Ведущий предлагает участникам рассмотреть две ситуации, которые очень актуальны для 

родителей детей в возрасте 11-17 лет. 

Упражнение "Что делать?" 

Цель: способствовать развитию у родителей навыков уверенного поведения, формировать умение 

правильно обозначать проблемы и находить внутренние ресурсы для их преодоления. 

Ход упражнения: Упражнение проходит в форме мозгового штурма. Ведущий делит участников на 

две группы и раздает ситуации. Задача групп: за 5 минут определить причины сложившейся ситуации и 

пути ее решения. Далее, от каждой команды к доске/флипчарту выходят по 2 участника. Один из них 

зачитывает ситуацию, причины ее возникновения и пути решения, а другой – заполняет 2 списка: 1 – 

причины, 2 – пути решения. Ведущий сопровождает каждое выступление команд и просит остальных 

участников дополнять "причины сложившейся ситуации" и "пути решения", предлагая делиться своим 

опытом в решении похожих проблем. Если позволяет время, участникам предлагается разобрать одну из 

актуальных ситуаций. 

Ролевая игра "Аргументы отказа". 

Цель: рассмотреть имеющийся "арсенал" возможных аргументов отказа от предложения 

попробовать никотин. 

Ход проведения: Ролевая игра проводится в два этапа. На первом этапе в течение 3-х минут 

каждому участнику необходимо поработать индивидуально. Каждый должен записать на своем листке 

бумаги не менее 3-4 аргументов, которые помогут ему отказаться от предложения покурить и отстоять 

свою позицию. 

На втором этапе участникам необходимо по очереди предлагать своему соседу слева возможность 

покурить. Когда дойдет очередь до последнего, он должен будет пересесть к первому, замкнув круг 

предложений. "Сигарету" может символизировать любой предмет. Уговаривать нужно в течение 40-50 

секунд. Задача того, кому предлагают, – отказаться от "сигареты", используя придуманные ранее 

аргументы. По команде ведущего пары по очереди начинают и заканчивают диалог. После этого 

"сигарета" переходит к следующему участнику, и уже он уговаривает своего соседа попробовать ее. 

Задача участников – внимательно выслушать аргументы, чтобы потом прокомментировать их. 

Запрещено давать оценки, подсказки или делать комментарии во время самой ролевой игры. 

Вопросы для обсуждения упражнения: Как Вы себя чувствовали в роли предлагающего и 

отказывающегося? Тяжело было отказываться или нет? В реальной жизни тяжело отказывать друзьям или 

знакомым в просьбе? Чьи аргументы понравились Вам больше всего? Кто был более убедительным? Какие 

аргументы Вы можете предложить еще? 

Упражнение "Купи мечту". 

Цель: дать оценить участникам то, чего они лишаются или могут лишиться из-за курения.  

Ведущий: Скажите, у Вас есть вещи или предметы, которые Вы хотите купить? Сейчас каждый из 

Вас случайным образом получит карточку с указанием некоторой денежной суммы. Затем я дам вам 5-10 

минут, чтобы Вы подумали, что Вы хотите себе купить на эти деньги. Старайтесь реально оценивать свои 

покупки, не думайте о том, как приумножить эту сумму, думайте, что бы Вы хотели купить на эти деньги, 

если бы они появились у Вас прямо сейчас. Подумайте, какие у Вас есть мечты и желания. Вот вам чистые 

листы и ручки. А вот – ваши "деньги". 

После того, как все выполнили задание, ведущий просит участников по желанию рассказать о своих 

покупках согласно полученной "денежной сумме". 

После того как все желающие выступили, ведущий продолжает: "Есть все-таки, к чему стремиться. 

Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Вы хотите, чтобы ваша мечта сбылась? (Дождитесь 

положительных ответов.) А как Вам кажется, как это упражнение связано с курением?" 

После этого вопроса участники, скорее всего, сразу догадаются о смысле упражнения. Затем 

ведущий подтверждает догадки: "Здесь простая арифметика. Мы исходили из того, что пачка сигарет в 

среднем стоит 100 рублей. Постоянному курильщику в среднем нужна пачка сигарет в день. Умножаем на 

365 дней в году, округляем. Получается, что в год курильщик тратит на сигареты около 36000 рублей. 

Потом это значение мы умножили и получили суммы, которые тратятся за 3 года, 5 и 10 лет. Вот сколько 

денег! Представляете, сколько можно купить, отказавшись от одной только привычки курить? Сколько 

упущенных возможностей! К сожалению, всегда находятся люди, для кого привычка дороже здоровья и 

денег. 

Вывод: Здоровый образ жизни в семье не только сохранит здоровье членам семьи, но и сохранит 

денежные средства для исполнения мечты.  

6. Домашнее задание. 
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Цель: помочь участникам определить уровень зависимого поведения ребенка от Интернета и 

задуматься об изменении поведения всех членов семьи в пользу реального общения. 

Ход проведения: Участникам предлагается заполнить тест на детскую интернет-зависимость и 

определить уровень зависимого поведения своего ребенка. 

7. Подведение итогов. 

Цель: дать участникам тренинга высказать свои переживания, впечатления от занятия, получение 

обратной связи от группы. 

Ход упражнения: Участники по кругу ловят мяч и говорят о том, что им понравилось и запомнилось в 

этом занятии больше всего. 

8. Прощание.  

Упражнение "Коллективное рукопожатие". 

Цель: эмоционально закончить встречу. 

Ход упражнения: Ведущий вытягивает вперед руку ладонью вниз и произносит пожелание группе. 

Участники поочередно кладут ладони поверх ладони ведущего со своими пожеланиями, а затем на счет 

"раз-два-три" дружно вскидывают руки вверх.  

 

Тема 8: "Восстановление ресурсов" 

 

Цель: информировать участников о важности восполнения психологических ресурсов и методах их 

восстановления.  

Оборудование: метафорические карты или иллюстрации; воздушные шары разных форм; нитки; 

скотч; ножницы; цветная бумага; клей; листы бумаги или газеты; фломастеры; конфеты; список 

позитивных мыслей к упражнению "Подарки" (Приложение 19); анкета (Приложение 20). 

План: 

 

1. Приветствие участников. Разминка. (20 минут) 

Упражнение "Все мы особые".   

Упражнение "Рисуем картину".   

2. Блок "Вспомнить все". (15 минут) 

Беседа "Перемены в нашей жизни". 

3. Погружение в тему. (20 минут) 

Упражнение "Список проблем и решений".   

4. Информационный блок. (10 минут) 

Мини-лекция "Синдром эмоционального Выгорания". 

5. Практический блок. Поиск ресурса. (1 час 20 минут) 

Упражнение "Ловец блага".  

Упражнение "Шары усталости и стресса".   

Упражнение "Подарки".   

Упражнение "Пять этажей".  

6. Итоговая рефлексия, обратная связь. (20 минут) 

Упражнение "Чемодан в дорогу".   

Заполнение анкеты. (10 минут) 

7. Прощание. (5 минут) 

8. Упражнение "Объятия".  (5 минут) 

Ход занятия. 

1. Приветствие участников. Разминка. 

Упражнение "Все мы особые". 
Цель: улучшение атмосферы в группе, способствовать развитию наблюдательности, восприятия 

других людей и самого себя. 

Ход упражнения: Участники разбиваются на пары. На первом этапе участники должны в течение 

минуты молча смотреть друг на друга и стараться ответить на вопрос: "Что я вижу в тебе?"  

На втором этапе участники по очереди описывают друг друга – внешние достоинства человека и 

его душевные качества, начиная свой рассказ со слов "Я вижу перед собой..."  

Упражнение "Рисуем картину". 

Цель: способствовать позитивному эмоциональному настрою группы, создать эмоциональное 

единство. 
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Ход упражнения: Предлагаем участникам вместе нарисовать картину. Ведущий "берет" 

воображаемый холст и рисует на нем что-то (например, "Я беру холст и рисую на нем линию горизонта"), 

затем передает этот холст следующему участнику, сидящему слева. Участник продолжает картину, 

проговаривая вслух свои действия (например, "Я рисую на нем море") и так по кругу. 

Задача ведущего: внимательно слушать и запоминать, что нарисовал на картине каждый участник. 

Побывав у каждого, картина возвращается к ведущему, который проговаривает все выполненные ранее 

этапы рисунка, начиная со слов: "И вот теперь я держу в руках эту картину и вижу на ней..." Например, 

"...вижу на ней линию горизонта, которую нарисовал(а) я, и море, которое нарисовала ты, Таня, и 

песчаный берег, который нарисовал ты, Игорь, и костер на берегу, который нарисовал ты, Андрей, и ..." 

Вопросы для обсуждения: Какие возникли чувства, переживания, идеи во время выполнения этого 

упражнения?  

Вывод: Эта картина – маленькое символическое изображение того, что каждый из нас внес свой 

вклад в наше общее пространство. Каждый штрих, как и каждый участник, имеют свою особую ценность. 

Без каждого из Вас картина не была бы такой полной… 

2. Блок "Вспомнить все". 

Беседа "Перемены в нашей жизни". 

Цель: получение обратной связи от участников по результатам прошедшего курса, проверка 

домашнего задания. 

Ход проведения: Участникам предлагается рассказать о тех переменах и событиях, что происходят 

в их отношениях с детьми, и поделиться своими результатами выполнения домашнего задания с прошлой 

встречи.  

3. Погружение в тему. 

Упражнение "Список проблем и решений". 

Цель: актуализация состояния, в котором участники уходят на работу. 

Ход упражнения: Упражнение проходит в два этапа. 

1 этап. Участникам предлагается погрузиться в домашнюю атмосферу: "Вы собираетесь из дома на 

работу, в вашем доме есть какой-то предмет. Найдите его в своем воображении… А теперь от лица этого 

предмета опишите состояние его хозяина, т.е. Ваше". 

Предлагаем по кругу поделиться историями от лица предмета.  

2 этап. Предлагаем участникам сформулировать список основных проблем (стрессогеных 

факторов), от которых участники испытывают стресс дома, на работе или в других местах. Заслушиваем 

мнение участников. Прописываем на доске или флипчарте проблемы, озвученные участниками, 

анализируем совместно этот список и сокращаем число пунктов до 7-11. 

Вопросы для обсуждения: что сделать, чтобы представленные преодолеть проблемы? Что 

необходимо сделать и как, чтобы они не являлись стрессогенными? 

Выводы. Многие стрессы зависят от нашей способности к самоорганизации. Не следует 

стремиться, во что бы то ни стало избегать стресса и бояться его. Необходимо управлять стрессом, 

использовать его полезные функции и исключать негативные. Необходимо понимать, как стресс влияет на 

характер общения между людьми, и знать свой порог чувствительности к стрессу. Это поможет 

вырабатывать свои индивидуальные способы защиты от разрушающего стресса. 

4. Информационный блок.  

Мини-лекция "Синдром эмоционального выгорания"[17]. 

Цель: познакомить участников с причинами возникновения эмоционального Выгорания и 

способами его преодоления.   

Ведущий: Синдром эмоционального выгорания известен с прошлого века, когда он впервые был 

диагностирован американскими учеными. Под этим словосочетанием подразумеваются изменения в 

поведении человека, проявляющиеся вследствие эмоционального истощения. Чаще всего термин 

"эмоциональное выгорание" связывают с деятельностью работников, чья профессия связана с помощью 

людям. Это врачи, спасатели, медсестры, работники социальных служб, педагоги. Однако существует и 

особая категория граждан, также подвергающихся эмоциональному истощению, о которой почему-то у 

нас не принято говорить. Это родители. 

Зачастую родители сами не понимают, почему ребенок вдруг начинает их раздражать и злить. Они 

срываются и кричат на детей, а потом задают вопросы психологам, как этого избежать.   

Стресс с одной стороны работает на разрушение психики, с другой – вынуждает нас остановиться и 

разобраться, в чем причина возникшего затруднения, как сделать что-то по-другому и улучшить качество 

нашей жизни. А это значит, что в нашем личностном арсенале мы можем найти такие средства и методы, 

которые помогут нивелировать разрушительную силу стресса.  
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Хорошо установлен факт, что со стрессом легче всего справляются те люди, которые во всем 

стараются видеть не только ограничения и минусы, но и плюсы – возможности… Речь идет не о 

самообмане, а о том, чтобы во всем видеть хорошее. 

Например, какие возможности (плюсы) может подарить нам плохая погода? Например, сильный 

дождь…Что есть положительного у дождя? (спросить участников). Он прибивает пыль, воздух становится 

чище. Поливает все живое – и растительный мир предстает нам во всей красе. Дождь смывает грязь с улиц, 

наполняет водой канавки в саду – теперь ее надолго хватит для полива. Благодаря дождю Вы можете, 

наконец-то, заняться насущными домашними делами. Когда идет дождь хорошо читается, спится и т.д. 

Дождь благотворно влияет на качество подземных вод – значит, не нужно искать мастера, чтобы углубить 

колодец. От дождя растут грибы, лучше клюет рыба. Так во многих вещах и явлениях можно найти 

плюсы. Например, какие можно найти плюсы в отсутствии большого количества денег? (спросить 

участников) 

Сегодня мы попробуем это сделать, а в конце встречи подведем итог. У каждой проблемы есть свое 

решение и сейчас мы в этом убедимся… 

Хорошо известно буддийское выражение – "Если тебе что-то не нравится, измени это. Не можешь 

изменить – прими это и прекрати борьбу". А у нас в народе говорят: "Рыба ищет, где глубже, а человек – 

где лучше". Мы так устроены, что стараемся устраивать свою жизнь максимально комфортным для нас 

образом. А если мы длительное время живем в таких условиях, которые раздражают или изматывают нас, 

значит, мы смогли найти для себя в этой ситуации какие-то плюсы и адаптироваться к ней…  

Давайте попробуем перевести каждый из Ваших стрессовых факторов в Ваши ресурсы и "плюсы".   

5. Практический блок. Поиск ресурса. 

Упражнение "Ловец блага". 

Цель: актуализировать представления о ресурсной деятельности и ресурсных состояниях. 

Ход упражнения: Участникам предлагается перевести в позитив основные проблемы, которые 

были записаны в ходе упражнения "список проблем" и ответить на вопрос: "что позитивного они дают 

Вам?" Напротив каждой стрессовой ситуации прописываем ее ресурсы. 

По окончании упражнения просим участников посмотреть на список стрессовых ситуаций и 

вспомнить все, что предлагалось для их нейтрализации в упражнении "список проблем и решений". Затем 

предлагаем продолжить работу с отношением к тому, что создает сложности в жизни участников. 

Упражнение "Шары усталости и стресса". 

Цель: поднять настроение, избавиться от привычных стрессовых реакций, увидеть по-новому 

привычные ситуации, которые вызывают стресс. 

Ход упражнения: Группа делиться на 2-3 подгруппы.  Каждый участник получает воздушные 

шары, нитки и другие материалы. Участники надувают шары, представляя, как наполняют их своей 

усталостью, тревогой или стрессом….  

Каждая подгруппа создает из воздушных шаров и других материалов "скульптуру стресса" 

(дракона, змея, монстра, людоеда, привидения, мумии и т.п.).  

Подгруппы обмениваются чудовищами, чтобы сразиться с ними. Битва происходит по сигналу 

ведущего. Задача подгрупп – используя бумажные мечи (скрученные в рулончик листы бумаги или 

газеты), справиться с монстром быстрее, чем другие команды, лопнув все шары. Никакими другими 

средствами в битве пользоваться нельзя. Ведущий следит за соблюдением правил.  

Вопросы для обсуждения: Что Вы сейчас чувствуете? Как изменилось Ваше состояние?  

Упражнение "Подарки". 

Цель: положительное завершение тренинга. 

Ход упражнения: Ведущий обращается к участникам: когда говорят о поражениях, то рядом ставят 

слово "горечь", когда о победах – вспоминают "сладость". Если считать нашу сегодняшнюю работу 

маленькой победой, то можно получить награду – конфету. Только конфета не простая – на каждом 

фантике написаны помогающие качества и позитивные мысли. Конфету можно вытащить из вазочки. 

Участники вытаскивают конфеты, читают то, что написано на бумажках вслух или про себя.  

Упражнение "Пять этажей". 

Цель: сменить обстановку, никуда не выходя, отдохнуть за короткий промежуток времени и 

восстановить свои силы.   

Ход проведения: Ведущий обращается к участникам: "Сядьте поудобнее и закройте глаза.  

Сделайте три глубоких вдоха и Выдоха... Теперь представь себе, что Вы стоите перед дверью лифта. Вы 

нажимаете на кнопку и вызываете лифт... Дверь открывается, и Вы в него заходите. Рядом с кнопками Вы 

обнаруживаете 5 табличек. На первой из них написано "Игровая комната" (это наша аудитория), на второй 

– "Чудесное спокойное место", на третьей – "Приятный умный человек, с которым можно хорошо 
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поговорить". На четвертой табличке написано "Потрясающее приключение", на пятой – "Встреча с другом, 

которого Вы давно не видели". 

Выберите этаж, на который Вам больше всего хочется попасть, и нажмите на кнопку. Следите за 

тем, как медленно закрывается дверь лифта, и постарайся ощутить, как медленно лифт едет к выбранному 

Вами этажу. Вот Вы уже приехали, и дверь медленно открывается. Выйдите из лифта и осмотрись вокруг. 

Делайте то, что Вам хочется здесь делать. У Вас есть около минуты, но в Вашем воображении за эту 

минуту пройдет гораздо больше времени. Его будет достаточно для того, чтобы Вы успели сделать там 

все, что Вам нужно. (1-2 минуты.) 

Теперь приходит время возвращаться назад. Попрощайтесь с этим местом и со всеми, кого Вы там 

встретили. Дверь лифта осталась для Вас открытой. Зайдите в кабину и из нее еще раз взгляните на место, 

где Вы были. Теперь нажмите на кнопку, около которой написано "Игровая комната". Смотрите, как 

закрывается дверь, и почувствуйте, как лифт медленно опускается вниз. После того, как дверца откроется, 

откройте глаза, потянись, Выпрямитесь". И вот Вы снова здесь, бодрые и свежие. 

Вопросы для обсуждения упражнения: Поделитесь ощущениями от упражнения… Какие у Вас уже 

есть свои любимые способы, которые помогают быстро избавиться от напряжения и восстанавливать 

силы? 

6. Подведение итогов программы. 

Упражнение "Чемодан в дорогу". 

Цель: получение обратной связи от группы, дать участникам тренинга осознать, что они получили 

на этих занятиях (новые знания, новые ощущения и эмоции, новые навыки). 

Ведущий: Ну вот, наше занятие подошло к концу. Мы с вами получили большой опыт. И теперь, 

"собирая чемодан в дорогу", расскажите, что именно Вы приобрели и берете с собой. Наши бесценные 

приобретения мы будем раскладывать по 3 полочкам.  

Первая полочка – новые знания (я узнал (а)), 

Вторая полочка – новые ощущения и эмоции (я почувствовал(а)), 

Третья полочка – новые навыки (я научился(лась)). 

Мы сейчас будем собирать чемодан в 3 захода, то есть сделаем 3 круга. 

Заход первый. Каждый по кругу начинает предложение со слов: "Я узнала …" и называет то самое 

важное, что узнал на тренингах (то, что запомнилось). А затем заканчивает предложение: "И эту 

информацию я беру с собой". 

Заход второй. Начинаем предложение: "Я почувствовал (а)…" Заканчиваем фразой: "И эти 

ощущения я беру с собой". 

Заход третий. Сейчас мы будем говорить о том, чему научились. Начиная словами: "Я 

научился(лась)…" и заканчивая словами: "И это умение я беру с собой".  

Участники по кругу говорят о новых навыках, полученных на тренингах.  

Вывод: Спасибо за ваши слова! Приятно – общаться в такой интересной компании. Но ведь важно 

еще и научиться чему-то! И, по-моему, все мы многому научились. 

Главное – чтобы мы сохранили все то, что получили на наших встречах. Чтобы всегда принимали 

правильные решения, чтобы новые знания, ощущения и навыки помогли вам достичь успеха в общении с 

детьми. Ну что, чемоданы собраны! 

Заполнение анкеты. 

Цель: дать участникам возможность проанализировать изменения, которые произошли с ними за 

период участия в программе, оценить эффективность занятий. 

Ход упражнения: Участникам выдаются анкеты. Их необходимо заполнить в течение 10 минут.   

7. Прощание. Упражнение "Объятия". 

Цель: эмоциональное завершение тренинговых занятий 

Упражнение проходит в кругу. Ведущий предлагает участникам взяться за руки и произнести слова 

благодарности друг другу.   
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Занятие 9. "Здоровье в семье". 

 

Цель: развитие представлений участников об основах поддержания здорового образа жизни в 

семье.  

Оборудование: листы ватмана/флипчарта, маркеры мультимедиа (ПК, экран, проектор, 

аудиоколонки) проектор, экран для проектора, ПК, аудиоколонки, видео 

https://www.youtube.com/watch?v=n0Zk45oNyYo&ab_channel=Betaline 

 

План: 

1. Приветствие. Блок "Вспомнить все" (5 минут). 

2. Погружение в тему.  

Чтение и обсуждение притчи "Зелѐный цвет" (10 минут) 

Мозговой штурм "Здоровье современных детей" (20 минут) 

3. Информационный блок. 

Мини-лекция "Два подхода к здоровью" (25 минут) 

Просмотр и обсуждение видео "Самое долгое исследование счастья" (15 минут) 

4. Практический блок. Упражнение "Здоровье в нашей семье" (30 минут) 

Консультация специалиста здравоохранения (40 минут) 

Групповая работа "4 сферы заботы о здоровье" (40 минут) 

5. Рефлексия (10 минут) 

Ход занятия. 

1. Приветствие. Блок "Вспомнить всѐ". 

Цель: актуализация знаний, обмен мнениями, чувствами, эмоциями и переживаниями в связи с 

имеющимися трудностями. 

Ход проведения: Участникам предлагается вспомнить, что было на предыдущем занятии и 

поделиться своим опытом разрешения или не разрешения конфликтных ситуаций, если таковые возникли 

за неделю. Проходит обсуждение, какая линия поведения была выбрана ими в решении конфликта.  

Ведущий: Здравствуйте, как прошла ваша неделя? С какими мыслями/чувствами вы присутствуете 

сегодня с нами?   

2. Погружение в тему. Чтение и обсуждение притчи "Зелѐный цвет" 

Цель: развитие рефлексии участников в вопросах поддержания здоровья.  

Ход проведения: ведущий знакомит участников с текстом притчи и предлагает ее обсудить.  

Притча "Зелѐный цвет" 

Один миллионер мучился болями в животе и в голове. Ему ставили диагнозы и назначали лечение. 

Его обследовала целая армия специалистов, он принял целые горы лекарств и вынес сотни уколов. Но 

боли возобновлялись с ещѐ большей силой, чем раньше! И вот на этой сцене страданий появился свами, 

отшельник, который по-доброму поговорил с миллионером и сделал заключение, что беда его исходит от 

глаз! Стоит наладить зрение, и по-другому поведут себя и живот, и голова. Но, чтобы исправить зрение, 

нужно сконцентрироваться только на одном цвете – на зелѐном. 

- Не допускай, – сказал он, - чтобы твои глаза глядели на красное, или жѐлтое, или на какой-то 

другой цвет. 

Миллионер собрал группу художников, закупил бочки зелѐной краски и распорядился, чтобы 

каждый предмет, на который может упасть его взгляд, был выкрашен густой зелѐной краской. Так же, как 

"бедствие" аштаграхи (астрологического феномена "парада" восьми планет) чрезвычайно выгодно для 

жрецов, так и болезнь миллионера принесла большую прибыль малярам и художникам. Когда дней через 

десять свами вновь пришѐл к миллионеру, художники бросились к нему с ведром зелѐной краски, так как 

на нѐм была оранжевая одежда! Он осведомился, что всѐ это значит, и услышал в ответ: 

– Хозяин должен смотреть только на зелѐное, иначе боли могут вернуться! 

Свами сделал выговор больному, сказав, что он потратил зря сотни тысяч рупий из-за своей 

невообразимой глупости. 

– Если бы ты купил себе пару очков за четыре рупий, то сохранил бы и эти стены, и деревья, и 

кувшины, и миски, и стулья, и диваны, и большую часть своего состояния. Нельзя закрасить весь мир в 

зелѐный цвет.  

Вопросы для обсуждения: Про что для вас эта история? Как вы думаете, в чем ее главный смысл? 

Чему она может научить? Можете ли вы вспомнить похожие ситуации в своей жизни или в жизни ваших 

знакомых?  
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Вывод: Сегодня мы будем говорить о здоровье и о том, как мы можем помочь нашим подросткам 

укреплять свое здоровье и быть счастливыми. Потому что как говорили наши предки – "здоровье – есть 

первое богатство" Но для начала давайте поговорим о том, с какими сложностями по состоянию здоровья 

приходится иметь дело современным детям и их родителям.  

Мозговой штурм "Здоровье современных детей". 
Цель: создание условия для обмена опытом и знаниями о существующих проблемах со здоровьем у 

современных детей.   

Ход проведения. Родителям предлагается разделиться на команды по 4-5 человек и создать портрет 

современного ребенка и его проблем со здоровьем. Работа происходит в течение 5-10 минут. После чего 

происходит презентация портретов здоровья современных детей каждой командой. 

Вопросы для обсуждения: Как вы считаете, отличается ли состояние здоровья современных детей 

от состояния здоровья предыдущих поколений? Какие причины этому вы можете назвать? 

Вывод: Как мы смогли увидеть, здоровье современных подростков действительно актуальная и 

непростая тема, которая заслуживает особого внимания и осознанного отношения.  

3. Информационный блок. 

Мини лекция "Два подхода к здоровью" 

Цель: развитие представлений участников о разных подходах к поддержанию здоровья. 

Ход лекции. 

По определению ВОЗ Здоровье – это "состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов" (Устав ВОЗ, 1946 г.). 

Из определения ВОЗ, традиционно здоровье представляется тремя компонентами – физической, 

душевной и социальной. Как вы понимаете их содержание? (Ответы участников). 

Физическое здоровье – это уровень роста и развития органов и систем организма, основу которого 

составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. Это 

способность сохранять и использовать тело. Оно измеряется степенью физической подготовленности, 

физической формой, тренированностью, физической активностью.  

Психическое (душевное) здоровье – состояние психической сферы, основу которого составляет 

общий душевный комфорт, обеспечивающий адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 

обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также возможностями их 

удовлетворения. Душевное или психическое здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям. Оно 

определяет способность сохранять и использовать психику. Это способность контролировать свои эмоции 

и поведение. Способность справляться со стрессами и использовать их для повышения своего здоровья.  

Социальная составляющая – способность сохранять и использовать отношения с другими 

людьми. Она отражает социальные связи, ресурсы, способность к общению и его качество. 

В некоторых работах последних лет рассматривают духовную компоненту здоровья.  Это 

способность видеть смысл в жизни и в своем существовании, уметь действовать, опираясь не только на 

свои физические и социальные потребности, но и на систему глубинных убеждений и ценностей. Так, 

например, философ Андре Конт-Спонвилем считает духовность важной составляющей жизни любого 

человека не зависимо от его вероисповедания или приверженности атеизма. 

Что же может помочь человеку сохранить свое здоровье и здоровье своих детей? 

В 80-х годах XX века эксперты ВОЗ определили ориентировочное соотношение различных 

факторов поддержания здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре 

производные: генетическая наследственность, состояние окружающей среды, качество оказываемых 

медицинских услуг и образ жизни людей. Впоследствии эти данные также были подтверждены 

применительно к нашей стране (в скобках данные ВОЗ): 

- генетические факторы – 15-20% (20%) 

- состояние окружающей среды – 20 – 25% (20%) 

- медицинское обеспечение – 10-15% (7 – 8%,) 

- условия и образ жизни людей – 50 – 55% (53 – 52%). 

Конечно, первые три фактора человек не всегда может контролировать и влиять на их качество. 

Однако способность влиять на образ своей жизни и ее условия преимущественно находятся в зоне 

ответственности каждого человека.  

Последние три столетия в медицине господствовала парадигма патогенеза, отвечающая на вопрос, 

что является причиной болезней и каковы факторы их риска возникновения заболеваний?  

В послевоенные годы многих исследователей интересовал вопрос, что помогает людям, 

пережившим, например, концентрационные лагеря, оставаться не только физически, но и психически 

здоровыми.  
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В этом контексте израильского ученого Аарона Антоновского заинтересовал тот факт, что одних 

людей может подкосить малейшая неприятность, например, смена места жительства или временная потеря 

работы. А вот другие остаются здоровыми и живут долго, даже переживая самые страшные события. Он 

исследовал приспособляемость к климактерию израильских женщин из разных этнических групп. В одну 

из этих групп входили еврейские женщины, пережившие нацистские концентрационные лагеря. А. 

Антоновский обнаружил, что часть этих женщин адаптировались не хуже, чем контрольная группа (т.е. 

женщины, никогда не бывавшие в концентрационных лагерях), несмотря на столь травматический опыт, 

некоторые из них были психически здоровы и счастливы, хорошо справлялись с возрастными 

изменениями.  

Это наблюдение побудило Антоновского задаться вопросом: какие качества и ресурсы помогают 

людям сохранить здоровье? В результате поисков ответов на этот вопрос, и была разработана концепция 

"салютогенеза", в противовес общепринятой в медицине парадигме "патогенеза". Слово «патогенез» 

образуется из двух греческих слов: pathein – "страдать" и genesis – "происхождение", т.е. главный вопрос 

при таком подходе касается механизма развития болезни. Почему человек заболел? Кто его заразил? Какой 

возбудитель вызвал недуг? "Салютогенез", соответственно, происходит от латинских слов salus, salutis – 

"здоровье", "исцеление" и genesis – "происхождение", что предполагает поиск источников физического и 

душевного здоровья человека. Происхождение здоровья. 

Концепция салютогенеза стала логическим продолжением идей гуманистической психотерапии К. 

Роджерса, А. Масслоу, Э. Фромма. Они создали теорию, лейтмотивом которой является утверждение, что 

в каждом человеке живет здоровое ядро. И главной фокусировкой усилий помогающего специалиста 

становится поиск ответа на вопрос "как помочь человеку приблизиться к этому здоровому ядру, как найти 

подходы к здоровым силам внутри человека и укрепить их для совладания с нарушением или болезнью?  

А.Антоновский предложил метафору, в логике которой человеческая жизнь – это своеобразная 

линия, которая пролегает между двумя крайностями: абсолютным здоровьем и болезнью, которая 

угрожает жизни (рис. 1). Между двумя этими крайностями находятся различные промежуточные 

состояния здоровья, которые можно охарактеризовать объективно (медицинская диагностика) и 

субъективно (ощущения самого пациента).  

Рассмотрение здоровья не как качественной характеристики (противоположность болезни), а как 

некоторой количественной переменной, континуум, позволяет от вопроса о том, "как бороться с тем или 

иным конкретным заболеванием", перейти к вопросу о факторах, благодаря которым человек, вне 

зависимости от того, в какой точке континуума он находится, двигаться в сторону полюса здоровья.  

С точки зрения салютогенеза, здоровье – это способность организма уравновешивать 

односторонние нагрузки и противодействовать возможным болезненным тенденциям. Каждый организм, 

каждый орган, каждая клетка постоянно находятся в так называемом "континууме здоровья / болезни" 

(переход – не резкий, а постепенный – от здоровья к болезни и наоборот). В каждый момент времени в 

результате преодоления вредоносных факторов или болезненных тенденций возникает новое состояние 

здоровья. При этом на состояние здоровья негативно влияют: 

1) телесные факторы: генетические причины, недостаточное или неправильное питание, недостаток 

сна, движения, переохлаждение и т.д.; 

2) душевные факторы: стресс, перенапряжение, страх, скука, депрессия, шоковые состояния, 

недовольство, сложности в отношениях и др.; 

3) духовные факторы: недостаток идеализма, мотивации, духовной пищи и энтузиазма. 

С позиции патогенеза, болезнь рассматривается как симптом или симптомокомплекс, который 

сначала диагностируется (описывается), а затем "преодолевается". 

Салютогенез указывает на здоровый аспект симптома, как на предупредительный сигнал, а не 

первопричину. Наше тело соматически обращает внимание на отсутствие внутреннего равновесия (таким 

примером является стресс). В салютогенезе прерогатива отдается пути выздоровления, на который 

указывает симптом, и усиливается значение профилактики. 

Так, например, с позиции патогенеза, если мы видим, что ребенок сутулится, мы сделаем 

соответствующее обследование по принятым в страховых компаниях протоколам, после чего будет 

назначена лечебная физкультура и, например, ношение ортопедического корсета. Гарантирует ли это 

исправление осанки ребенка? Может быть, если он стремится оправдывать ожидания взрослых. Но что, 

если причина его сутулости не в слабо развитом мышечном корсете, а в неуверенности в себе. Что если в 

глубине души такой ребенок очень страдает и даже думает о том, чтобы свести счеты с жизнью? И тогда 

его сутулость – это не то, на что нам нужно воздействовать в первую очередь. Это способ адаптации, 

симптом, который помогает нам увидеть, что есть проблемы, требующие более глубокого рассмотрения. И 

когда мы сможем найти эти более глубинные проблемы и справиться с ними, потребность в сутулости, как 
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в способе адаптации организма к существующим условиям, становится меньше или вовсе исчезает. Это и 

есть салютогенный подход.   

Салютогенетическая модель здоровья стремится дать ответ на несколько ключевых вопросов: 

почему людям, которые работают в стрессовых условиях, удается сохранять здоровье или быстро его 

восстанавливать в случае болезни и почему конкретное лицо, независимо от того, где она находится на 

линии, движется в направлении к пунтку здоровья?   

Вот какие ответы удалось найти Антоновскому благодаря своим исследованиям. Люди, которые 

остаются здоровыми, не смотря на тяжелые испытания имеют: 

- Опыт близких, доверительных отношений 

- Коммуникабельность, готовность к сотрудничеству и оказанию помощи другим 

- Позитивная уверенность в лучшем будущем (в т.ч. убеждение в поддержке "свыше")  

- Высокий уровень интеллекта и креативности 

- Повышенный внутренний локус контроля (интернальность) 

- Вера и личностные смыслы 

Систематизировав полученные данные А. Антоновский ввел два новых понятия: общие иммунные 

средства (generalized resistance resources – GBR) и чувство когеренции (sense of coherence – SOC). С этими 

терминами также связаны такие понятия как резилиенс, совладание, копинг-стратегии….  

Попробуем детально описать, как это может выглядеть в реальной жизни.  

Повышение общей сопротивляемости сопротивляемости (физической и духовной): 

Повышение способности организма поддерживать гомеостаз (стабильное состояние) – 

восстанавливаться после стресса, физических нагрузок и неблагоприятных внешних обстоятельств. 

Выносимые и посильные нагрузки, подкидываемые самой жизнью – главный тренажер в умении 

поддерживать гомеостаз. 

Для поддержания оптимального гомеостаза организму не обязательно быть постоянно в покое. Он 

должен постоянно сталкиваться с небольшими преодолимыми трудностями. 

Примеры: аллергии у детей, живущих в городской местности и меньшее количество подобных 

заболеваний у деревенских жителей; 

Увеличение количества травм у детей в Норвегии при введении максимально безопасных детских 

комплексов. 

Чувство связанности (когерентность) – понимание собственной связанности с другими 

людьми и миром в целом. Способность человека видеть свою жизнь частью большого, глобального мира. 

О том, что представляет собой чувство связанности (или когерентность) как нельзя лучше может 

проиллюстрировать этот видеоролик. 

Просмотр и обсуждение видео "Самое долгое исследование счастья" (15 минут). 

Цель: расширение представлений о взаимосвязи между качеством близких отношений и 

субъективным переживанием счастья. 

Ход просмотра. Участники знакомятся с выступлением Роберта Уолдингера на международной 

площадке TEDx. 

Формирование чувства когеренции начинается еще с детства и продолжается до времени, когда 

человек становится взрослым, приобретя определенный жизненный опыт и социальный статус.  

Чувство когерентности состоит из трех связанных между собой компонентов: постижимость, 

управляемость и осмысленность.  

1) Постижимость, которая заключается в получении человеком всесторонней, систематизированной 

информации, благодаря чему у него формируется чувство, что он может понять происходящее, оценить и 

предсказать (познавательная составляющая). Развитию компонента понимания способствует 

связанность опыта (устойчивость) – формирование из этого опыта определенной логической 

целостности, семейных традиций, отсутствие внезапных жизненных неожиданностей. 

2) Управляемость – степень, на которой человеку доступны средства для борьбы с вызовами, 

которые становятся на его пути. Это уверенность в том, что при необходимости он может использовать 

эти средства (как собственные, так и внешние), и знает, к кому обратиться за помощью. Благодаря этому, 

человек не чувствует себя беспомощным и принимает активное участие в преодолении трудностей и 

решении проблем (инструментально-познавательная составляющая). Развитию компонента 

управляемости способствует равновесие в нагрузках – требования, которые ставятся перед человеком, 

соответствуют его возможностям. Высокая планка требований может дать отрицательный результат так 

же, как недостаточность стимулов может привести к скуке и опустошенности. 

3) Осмысленность – степень, в которой человек осознает, что его жизнь имеет смысл, и что хотя 

бы часть вызовов и проблем, которые ставит перед ним жизнь, он может решить самостоятельно. 
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Благодаря высокому чувству смысла, действия человека становятся осознанными и мотивированными 

(мотивационно-эмоциональная составляющая). Смысл является одним из важнейших составляющих 

чувства когеренции. Участие детей в принятии решений стимулирует развитие у них чувства 

осмысленности. Личность, которая творит действительность, принимает важные для себя решения, 

понимает свою роль и место в обществе, имеет чувство высокой ответственности, а результаты и 

эффективность ее собственных решений развивают у нее убеждение о смысле того, что она делает. 

В опыте каждого народа и культуры есть такие традиции, которые способствуют поддержанию 

чувства связанности, иммунитета и осмысленности происходящего. Это и баня, и хороводы, пляски и 

общение с природой, совместный семейный труд (лепка пельменей, сбор урожая, украшение дома к 

празднику и др.), праздники годового цикла. 

Идеи А. Антоновского во многом способствовали развитию позитивной психотерапии, которая 

предложила свое понимание оказания психологической помощи людям, основываясь на их внутренних 

ресурсах и проявленных способностях.  
 

 

Один 

из 

инструменто

в, созданных 

основателем 

метода – 

Носсратом 

Пезешкиано

м – поможет 

нам 

определить 

вектор 

усилий по 

сохранению 

здоровья в 

ваших 

отношениях.  

Это 

модель 

баланса, 

которая 

описывает 4 

сферы жизни 

человека, 

которые 

определяют не только качество и полноту человеческого существования, но и влияют на уровень здоровья.  

4. Практический блок.  

Упражнение "Здоровье в нашей семье" (30 минут). 

Цель: актуализация знаний родителей по вопросам поддержания здоровья своей семьи. 

Ход упражнения. Участники делятся на пары. Ведущий записывает на доске/флипчарте два 

вопроса, на которые участники отвечают друг другу по очереди.  

1) Как поддержание ЗОЖ в Вашей семье выглядит сейчас и как бы Вы хотели, чтобы он выглядел в 

будущем? (При ответе учитываются показатели: питание, режим дня (время активной работы, отдыха и 

сна), физическая активность, общение и эмоциональный климат в семье, гигиена).  

2) Как будут развиваться события по каждому из выбранных пунктов, если ничего не изменится?  

Консультация специалиста здравоохранения (40 минут). 

Цель: получение участниками ответов на волнующие их вопросы. 

Ход консультации. Специалист здравоохранения знакомит участников с основными тенденциями 

по сохранению здоровья семьи.  

Групповая работа "4 сферы заботы здоровья" (40 минут). 

Цель: расширение представлений о возможных действиях по укреплению здоровья в каждой из 

сфер жизни.  

 ТЕЛО 
 

Здоровье 

Гигиена 

Физические нагрузки 

Внешность 

Отношение к своему телу 

Режим труда и отдыха 

Питание 

 

 

СМЫСЛЫ 
 

Планы на будущее 

Цели 

Ценностные смыслы жизни 

Фантазия 

Религиозные убеждения и 

вера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Учеба 

Достижения 

Работа 

Интеллектуальный и 

физический труд 

Карьера 

 КОНТАКТЫ 
 

Общение 

с друзьями и знакомыми 

Отношения с семьей и  

близкими 

Умение устанавливать 

контакты 

 

Модель 

баланса 
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Ход проведения. Участники делятся на 4 команды – по 4 сферам модели баланса. Задача каждой 

группы – составить список возможных действий и занятий по укреплению здоровья ребенка и других 

членов семьи. Важно учитывать при этом полученные знания о важности салютогенных факторов – 

чувстве связанности (когеренции) и сопротивляемости. 

Работа в группах строится по следующей схеме: в течение 10 минут командам необходимо 

сгенерировать как можно больше пунктов по выбранной сфере жизни, после чего участники команд 

переходят по часовой стрелке к листу со списком соседней группы и в течение 3 минут стараются 

дополнить список своими пунктами (желательно не повторяться). Затем участники снова переходят к 

флипчарту следующей команды (по часовой стрелке). Всего команды меняются листами 3 раза, после чего 

возвращаются на исходные места – к своим флипчартам и представляют получившийся список. 

5. Рефлексия (10 минут). 

Цель: получение обратной связи от участников. 

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, с чем вы сегодня уходите? Какие идеи вам 

запомнились/откликнулись больше всего?  

 

Занятие 10. "Будь рядом". 

 

Цель: укрепление эмоционально-значимых, доверительных отношений между подростками и их 

родителями. 

Целевая аудитория: подростки от 10 лет и их родители. 

Оборудование: карточки с описанием ситуаций и ролей (Приложение 21), карточки с фразами и 

чувствами (Приложение 22), листы белой бумаги А4 по количеству участников, цветные карандаши, 

восковые мелки и фломастеры, ПК, аудиоколонки, спокойная музыка, листы белой бумаги А4 по 

количеству участников, цветные карандаши, восковые мелки и фломастеры, ПК, аудиоколонки, спокойная 

музыка, небольшие помпоны из ваты или шерстяных ниток в количестве, незначительно превышающем 

количество участников, позитивная и расслабляющая музыка. 

План: 

1. Приветствие (5 минут) 

Упражнение "Хвасталки" (10 минут) 

Принятие правил (5 минут). 

2. Погружение в тему  

Ролевая игра "Я и мой родитель" (30 минут)  

3. Информационный блок 

Игра "Пойми меня" (10 минут) 

4. Практический блок 

Упражнение "Карта внутренней страны" (80 минут) 

Чтение и обсуждение "Сказки о нежных Теплышках" (10 минут) 

5. Рефлексия 

Упражнение "Обмен Пушистиками" (5 минут) 

6. Обратная связь (5 минут) 

Ход занятия: 

1. Приветствие 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие участники! Рады вас видеть на нашем совместном занятии. 

Сегодня мы постараемся получше узнать друг друга и сделаем важные шаги, чтобы стать еще немного 

друг к другу ближе… Но для начала предлагаем нам всем познакомиться.  

Упражнение "Хвасталки". 

Цель: развития умения видеть позитивные стороны личности близкого человека. 

Ход упражнения. Участники делятся на пары/группы по семейному родству (родители и дети). 

Каждому члену семьи необходимо представить своего близкого человека, с которым он пришел на занятие 

(маму/папу/брата/сестру/ребенка), раскрывая только самые положительные качества и стороны его/ее 

характера. По завершению круга комплиментов участникам предлагается поделиться своими 

впечатлениями от упражнения.  

Ведущий: Нам было приятно узнать столько приятного и интересного о каждом из вас. Надеемся, 

что и вам было приятно услышать о себе то, что вы услышали. А может быть даже неожиданно. А, может 

быть, кто-то заметил, что то, что вы считали своим недостатком в какие-то моменты жизни и под 

определенным углом зрение оказывается вашей сильной стороной и вашим достоинством. 
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Принятие правил. 

Цель: выработка и принятие правил занятия. 

Ведущий: Для того чтобы наше занятие было как можно более приятным и продуктивным для всех 

его участников, нам необходимо придерживаться некоторых правил. Кстати, какие правила вы знаете? 

(вопрос обращается главным образом к детям) А для чего они нужны? (для безопасности, для регуляции 

движения на дороге…) 

Вот несколько правил, которые на наш взгляд, особенно важны в ходе нашего занятия. Вы можете 

также вносить свои предложения и дополнения. 

Правило конфиденциальности. В процессе нашей работы могут быть затронуты личные истории. 

Просим отнестись ко всему, что вы здесь узнаете, с уважением и не делиться чужими секретами с другими 

людьми.  

Правило одного микрофона. Важно давать высказаться друг другу и проявлять уважение к 

говорящему, не перебивая его.  

Правило "Я-сообщение". Старайтесь давать отклик о том, что вы чувствуете и думаете, не критикуя 

и не оценивая других участников. Это позволит сохранить атмосферу безопасности и уважения. 

Правило взаимного уважения. Каждый из нас представляет собой ценность и заслуживает 

уважения. Поэтому в течение занятия мы просим вас быть предельно деликатными в обращении друг с 

другом. 

Правило Стоп. Время нашего занятия ограничено и поэтому в какие-то моменты мы будем 

вынуждены напоминать о времени выполнения упражнения и говорить "СТОП" длинным дискуссиям. Вы 

также можете пользоваться этим правилам, если не хотите участвовать в каком-то упражнении или 

чувствуете, что вам небезопасно о чем-то рассказывать.  

Правило 50/50. Мы постарались сделать это задание максимально полезным и насыщенным для вас. 

Но от вас будет зависеть, сможете ли вы взять и унести с собой все то, чем мы будем с вами делиться. От 

вашей вовлеченности и искренности зависит половина успеха нашей встречи. 

2. Погружение в тему.  

Ролевая игра "Я и мой родитель"   

Цель: развитие эмпатии и способности к сотрудничеству между детьми и родителями, диагностика 

коммуникативных способностей детей и родителей.  

Ход игры. Участники делятся на пары/мини-группы по родственному принципу (родители – дети), 

в которых каждый должен будет исполнить противоположные для себя роли (ребенок играет родителя, 

родитель – ребенка-подростка). Затем каждая пара/мини-группа получает карточки описания проблемной 

ситуации, которую необходимо разыграть по ролям, стараясь решить описанные сложности максимально 

гармоничным образом.  

После того, как роли будут распределены, каждой из мини-групп необходимо будет разыграть 

описанную ситуацию, представляя пути выхода из нее.  

Вопросы к участникам: 

– Насколько вы довольны результатом разыгранного действия?  

– Есть ли что-то общее между тем, как происходило взаимодействие между вами в этой игре и тем, 

как обычно выглядят конфликты между вами в реальной жизни?  

– Какие проявленные способности и качества вам показались ключевыми в решении этого игрового 

конфликта (например, принятие, гибкость, уважение, деликатность, терпение, решительность, твердость и 

т.д.). Что из этих качеств вам кажется важным развивать в себе для того, чтобы справляться с реальными 

проблемными ситуациями, которые возникают в вашей семейной жизни?  

– Была ли полезна вам эта смена ролями в игровом формате? Помогла ли она вам что-то увидеть 

или понять?  

Вывод. Каждому из нас порой важно уметь вставать на место другого, чтобы почувствовать то, что 

чувствует он и увидеть ситуацию его глазами. Сегодня мы смогли увидеть чуть больше, чтобы научиться 

лучше друг друга понимать. Но все же помните, что родители – это те, кто старше, кто заботится и несет 

ответственность, а дети – это те, кто нуждаются в руководстве и поддержке. Старшие заботятся о 

младших, а младшие имеют возможность обратиться за помощью к старшим и последовать их совету. 

Предлагаем каждому сейчас дотронуться до своего плеча и сказать: "Я больше не (название своей роли). Я 

это я" и вернуться на свои места. 

3. Информационный блок. Игра "Пойми меня". 

Цель: развитие навыка эмпатии и рефлексии,  

Ход проведения: Всем подросткам раздаются карточки со словами и описанием связанных с этим 

чувств (для подростков от 12 лет можно усложнить задачу – предлагая самим понять, что за чувство стоит 
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за подобным высказыванием). Родителям предлагается потренироваться в умении понимать своего 

ребенка и отражать его чувства/состояние.  

Вопросы для обсуждения: Вопросы родителям: Легко ли было понять, какое переживание стоит за 

произнесенными словами? Что вам помогало в этом? 

К детям/подросткам: Как вы себя чувствовали, когда ваши чувства были верно поняты? Что вам 

помогало понять, как вы себя чувствуете?  

Вывод: Способность воспринимать переживания другого человека в психологии называется 

эмпатией и является одной из самых приятных составляющих близких отношений. Каждому из нас 

хочется быть увиденным и услышанным в своих переживаниях, получить поддержку в них. Главным 

секретом проявления эмпатии является обращение к собственному опыту переживания подобных чувств и 

состояний. Каждому из нас знакома грусть, радость, страх и другие эмоции. И если нам хочется, чтобы 

другой человек научился проявлять участливость в нашу сторону, нам стоит быть примером в своей 

способности понимать и сопереживать чувствам близкого человека. Конечно, в первую очередь это имеет 

отношение к старшим членам семьи – ведь вы старшие.  

О том, как способность понимать свои и чужие эмоции помогает нам быть по-настоящему живыми, 

может рассказать очень трогательный и красивый мультфильм "Песнь моря". Рекомендуем к семейному 

просмотру.  

Каждому из нас важно быть понятым и услышанным. Но для того, чтобы это стало возможно, 

важно и самому уметь чувствовать и понимать свои эмоции, знать карту своей внутренней страны. 

Предлагаем вам отправиться во внутреннее путешествие по составлению такой карты. 

4. Практический блок. Упражнение Карта внутренней страны. 

Цель: развитие способности обращаться к своему внутреннему миру и говорить о внутренних 

переживаниях. 

Ход проведения: участникам предлагается обратиться к своей фантазии и представить, как могла 

бы выглядеть карта их внутренней страны. Для этого предлагается следовать некоторой 

последовательности.  

− Нарисовать контур карты и еѐ границы.  

− Наметить внутренние территории и объекты этой страны, раскрасить и дать каждому из них свое 

название. Важно не забывать, что речь идет о карте нашей внутренней страны, а значит, в названиях лучше 

использовать названия различных чувств, состояний, мыслей и др. психических процессов. 

− Создать условные обозначения внизу карты страны (в виде квадратиков с соответствующим 

территории цветом и обозначением названия территории).  

− Отметить на карте место конечной цели – куда важно прийти, обращаясь к этой карте.  

− Отметить на карте точку "входа" (где впервые будет пересечена граница карты) и подписать ее. 

− Обозначить траекторию движения от точки входа к конечной цели на карте. 

− Проложить путь к выходу из страны и найти место на границе карты, в котором она будет 

пересечена второй раз и подписать еѐ. 

− Пройти мысленно обозначенным на карте маршрутом (от точки входа к цели и к точке выхода) и 

отметить на карте место, где автор рисунка ощущает себя сейчас (точка актуального состояния). 

− Создать свод правил своей страны. Какие в ней законы и порядки? 

Примечание: во время рисования важно предлагать участникам обращаться к своей фантазии, 

доверяться интуитивным ощущениям и не задумываться слишком долго. Стоит также отметить, что 

работы не будут оцениваться, поэтому каждый может рисовать ее так, как считает нужным и правильным 

в соответствии со своими внутренними ощущениями и представлениями.   

Ведущий: Все путешественники составляют путевые заметки. И теперь, когда вы вернулись из этого 

путешествия по своей внутренней стране, положите перед собой другой лист бумаги и запишите "Это 

путешествие научило меня…". Вам предстоит закончить эту фразу и рассказать о том, что вам удалось 

понять в ходе этого путешествия.  

После того, как все карты и эссе будут завершены, ведущий предлагает участникам поделиться на 

пары, чтобы познакомить друг друга со своими картами.  Вопросы для проведения беседы могут 

раздаваться участникам на листах бумаги, или выводиться на экран через проектор.  

Ход беседы: 

Просьбы и приглашение к рассказу: "Пожалуйста, познакомьте меня с вашей страной, с вашей 

картой". 

Отклик: "Когда вы рассказывали о своей стране, мне было… (интересно, удивительно, 

волнительно…). Назовите свои чувства от рассказа собеседника. 
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Источники силы и законы страны: "Скажите, а чем сильна эта страна? По каким законам она 

живет? Какое главное правило нужно выполнять, чтобы жить в этой стране? (или быть в ней желанным 

гостем)".  

Добрые перемены: "Каких добрых перемен ждет эта страна? При каких условиях они будут 

возможны?" 

Завершение упражнение проводится в кругу.  

Вопросы для обсуждения: Расскажите о своих впечатлениях от этой работы. Какое ощущение 

оставил у вас ваш собственный рассказ о пройденном путешествии? Что оказалось для вас полезным в 

том, что мы делали: сам процесс рисования или рассказ, ваш собственный голос или мысли, возникающие 

в процессе создания карты, а может быть – отклик вашего собеседника или что-то другое?  

Упражнение "10 шагов". 

Цель: развитие умения чувствовать свои и чужие личные границы.  

Информация для ведущего: для проведения этот упражнения важно организовать свободное 

пространство, которое позволило бы расположиться парам участников в 10 шагах друг от друга.  

Ведущий: Возможно, вы слышали о том, что каждый из нас обладает своими личными границами. 

Как вы понимаете, что такое личные границы и зачем они нам нужны? (Ответы участников). Если 

посмотреть на получившиеся у вас карты, каждая из них обладает своей границей. Как и карты настоящих 

государств. Границы позволяют странам сохранять свою самобытность и защищаться от нежелательных 

вторжений. Конечно, представители других стран могут пересекать границу разных государств – но по 

строго определенным правилам и договоренностям. Неплохо бы и каждому из нас знать и уважать свои 

собственные границы, а также с уважением относиться к границам своих близких. Давайте узнаем, 

насколько легко это вам удается.  

Сейчас вам необходимо разделиться на пары по принципу Родитель – Родитель и Ребенок – Ребенок 

и встать напротив друг друга на расстоянии 10 шагов. В течение 1 минуты вам будет необходимо, не 

говоря ни слова, смотреть друг на друга и, прислушиваясь к своим ощущениям, делать шаги навстречу. 

Важно быть честным с самим собой. Возможно, вам захочется сделать только один шаг, возможно вам 

захочется разбежаться, чтобы обнять вашего родителя или ребенка, а возможно вам даже захочется просто 

остаться на месте. Важно при этом понимать, что двигает вами в момент, когда вам хочется остаться на 

месте, или наоборот двигаться навстречу вашему партнеру. Здесь нет правильных или неправильных 

действий.  

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от выполнения данного 

упражнения. Чем вы руководствовались, когда шли навстречу друг другу и когда останавливались? Легко 

ли было почувствовать готовность другого человека идти на сближение? И удалось ли вам почувствовать 

такую готовность? Как вы себя чувствовали, когда видели желание идти к вам навстречу? Как вы 

справились внутри себя с тем, что другой человек принял решение сохранить дистанцию и не подходить 

ближе, чем он готов?  

Вывод: Умение ощущать чужие границы помогает избегать многих неприятных моментов и даже 

конфликтов. Иногда, когда нам сложно понять, готов ли человек принять нас в нашем действии, мы можем 

его об этом спросить. Например, так: я могу подойти к тебе ближе? Или "Я могу зайти в твою комнату?" 

"Я могу сегодня задержаться у своего друга до вечера?". Но, конечно, это не означает, что у нас всегда это 

будет легко и быстро получаться. Способность договариваться и принимать решения другого вообще одно 

из самых сложных умений и искусств в нашем мире.  

Чтение и обсуждение "Сказки о нежных Тѐплышках". 

Цель: развитие представлений о важности эмпатии в отношениях между людьми.  

Ход проведения. Участники знакомятся со "Сказкой про Пушистиков" от Клода Штайнера и 

отвечают на вопросы к ней.  

Сказка о нежных Тѐплышках (по К. Шнайдеру). 

Давным-давно в одной стране жили вместе два очень счастливых человека — муж Тим и жена 

Магги. И были у них сын Йонукас и дочь Люция. 

В те времена при рождении каждому человеку предназначался маленький мешочек с мягкими 

пушистыми комочками — нежными Теплышками, которыми они пользовались всю жизнь. Теплышки 

несли людям добро и нежность, а также защищали их от болезней и смерти. 

Люди дарили Теплышки друг другу. Получить Теплышку было совсем несложно. Достаточно было 

подойти к человеку и попросить: «Мне нужна Теплышка». Тот, достав Теплышку из мешочка, клал ее 

просящему на плечо. Теплышка улыбалась и превращалась в большой и очень пушистый комок, который 

при соприкосновении с человеком таял, наделяя его добротой и нежностью. 
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Люди не жалели друг для друга Теплышек, щедро раздаривая их. Поэтому все вокруг были 

счастливы и здоровы. 

Но одной злой ведьме не нравилось это всеобщее счастье и здоровье: никто не покупал у нее 

микстур и мазей. И придумала она коварный план. 

Однажды, когда Магги играла со своей дочкой, колдунья тихо подкралась к Тиму и зашептала на 

ухо: «Ты только посмотри, Тим, сколько Теплышек Магги отдает Люции. Если так пойдет дальше, 

Теплышки у нее закончатся и тебе ничего не достанется». 

Слова злой колдуньи запали в сердце Тима, и стал он ревниво следить за Магги. Ему очень 

нравились ее Теплышки, и он упрекнул жену, зачем она бездумно раздает их. Магги очень любила Тима и, 

чтобы не огорчать его, решила приберечь для него Теплышки. Вслед за мамой дети также перестали 

раздавать свои Теплышки. 

Теплышек становилось все меньше и меньше. Скоро все почувствовали, что вокруг стало не хватать 

тепла и нежности. Люди стали болеть. 

Всем людям страны колдунья раздала маленькие мешочки, внутри которых находились не нежные 

и мягкие Теплышки, а холодные и колючие ледышки, несущие людям холод и жестокость. 

С тех пор люди дарили друг другу Ледышки, а Теплышки оставляли себе. Скоро все вокруг 

почувствовали себя несчастными — ведь обменивались они злом, грубостью, жестокостью. 

Жизнь стала тяжелой и жестокой. А во всем была виновата злая колдунья, которая обманула людей, 

что Теплышки в мешочках скоро закончатся. 

Однажды в эту несчастную страну забрела веселая и добрая странница. Она раздавала всем 

жителям Теплышки, совсем не переживая, что они могут закончиться. 

Всем детям женщина очень понравилась, и они, следуя ее примеру, стали раздаривать свои 

Теплышки. Обеспокоенные взрослые срочно издали закон, запрещающий отдавать Теплышки без 

специального разрешения. 

Дети же, совершенно не обращая на них внимания, продолжали дарить людям тепло, заботу и 

радость. 

Борьба добра со злом продолжается и сейчас. И от каждого из нас зависит исход этой битвы. 

Практика сказкотерапии под ред. Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 2004 г.  

Вопросы для обсуждения: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от сказки? Как вы 

думаете, что в нашем реальном мире можно считать такими Пушистиками, о которых идет речь в сказке? 

Как, по-вашему, должна закончиться эта история? Что может помочь людям поверить, что делиться 

Пушистиками можно и даже необходимо в нашем непростом мире?  

5. Рефлексия. Упражнение "Обмен Пушистиками". 

Цель: эмоционально позитивное завершение занятия. 

Ход проведения. Участникам предлагается принять участие в сказке и поддержать позитивный 

обмен "Пушистиками" между людьми. Для этого каждый получает по одному "Пушистику", после чего 

вручает его кому-то из присутствующих участников со словами признательности/благодарности или 

добрых пожеланий. В ответ одариваемый участник также дарит своего "Пушистика", озвучивая свои 

добрые пожелания и чувства в отношении этого человека. Обмен может осуществляться до тех пор, пока в 

нем не поучаствуют все участники (таким образом, каждому участнику предстоит обменяться своими 

добрыми пожеланиями и "Пушистиком" со всеми другими участниками). 

6. Обратная связь. 

Цель: подведение итогов занятия, присвоение эмоционально значимого опыта.  

Ход проведения. Участникам предлагается по кругу рассказать о том, с какими впечатлениями и 

мыслями они уходят с этого занятия. 

Ведущий: У каждого из вас в руках есть маленькое Теплышко, вобравшее в себя тепло рук и сердец 

всех здесь собравшихся. Пусть оно напоминает вам о том, что способность любить и дарить свое тепло 

друг другу способны победить любую тьму и холод… Берегите свои внутренние Теплышки. Предлагаем 

родителям и детям обнять друг друга.  



53 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р [электронный ресурс]: 

http://www.council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf; 

2. Авидон И., Гончукова О. "100 разминок, которые украсят ваш тренинг" [электронный ресурс]: 

https://studfiles.net/preview/2872904/; 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. "Общаться с ребенком. Как?" – АСТ., 2008; 

4. Гордон Т. "Тренинг эффективного родителя" [электронный ресурс]: http://best-

school.kz/parents/council_of_psychologists/education/training_of_the_effective_parent.pdf; 

5. Еремеева Н.А. "100 игр и упражнений для бизнес-тренингов" Санкт-Петербург Прайм-

ЕВРОЗНАК [электронный ресурс] ttps://www.psyoffice.ru/3396-eremeeva-n.-a.-100-igr-i-uprazhnenijj-dlja-

biznes.html; 

6. Кузнеченкова С.О. "Полезные сказки и упражнения для родителей". – Речь, 2010 г.;  

7. Личко А.Е., Битенский В.С. "Подростковая наркология". Л., 1991. [электронный ресурс]: 

http://www.booksmed.com/narkologiya/1194-podrostkovaya-narkologiya-lichko.html; 

8. Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / В.С.Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия». – 608 с. 2006; 

9. Трошихина Е.Г. "Тренинг развития жизненных целей" – СПб, 2003; 

10. "Аддиктивное поведение" [электронный ресурс]: https://psyera.ru/addiktivnoe-povedenie-560.htm; 

11. "Внутренний мир подростка" [электронный ресурс]: 

http://sosch076.ucoz.ru/psiholog/na_sajt_osobennosti_podrostkovogo_vozrasta.pdf; 

12. "Любимые родительские воздействия" [электронный ресурс]: https://www.psychol-

ok.ru/lib/mlodik/mrl/mrl_03.html; 

13. "Особенности полового воспитания в семье" [электронный ресурс]: – режим доступа 

https://studfiles.net/preview/3218796/page:5/; 

14. "Подростковый возраст: кратко о переходном возрасте" электронный ресурс]: 

http://pedsovet.su/publ/123-1-0-4717 

15. "Половое воспитание в семье" [электронный ресурс]: 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE

%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0

%B5&&lr=76; 

16. "Формулы конфликта" [электронный ресурс]: https://psy.wikireading.ru/17255 

17. "Эмоциональное Выгорание родителей: что это такое и как его избежать?" [электронный ресурс]: – режим 

доступа http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/emotsionalnoe-vygoranie-roditeley-chto-eto-takoe-i-kak-ego-izbezhat/  

http://www.council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf
http://best-school.kz/parents/council_of_psychologists/education/training_of_the_effective_parent.pdf
http://best-school.kz/parents/council_of_psychologists/education/training_of_the_effective_parent.pdf
http://www.booksmed.com/narkologiya/1194-podrostkovaya-narkologiya-lichko.html
https://psyera.ru/addiktivnoe-povedenie-560.htm
http://sosch076.ucoz.ru/psiholog/na_sajt_osobennosti_podrostkovogo_vozrasta.pdf
https://www.psychol-ok.ru/lib/mlodik/mrl/mrl_03.html
https://www.psychol-ok.ru/lib/mlodik/mrl/mrl_03.html


54 

Приложение 1 

 
Анкета № 1 для родителей 

 

1. Ваш пол      _____________       Пол Вашего ребенка _________  

2. Ваш возраст _________              Возраст Вашего ребенка____________  

3. Какая у Вас семья: 

а) полная  б) неполная 

 

4. Сколько времени Вы уделяете своим детям в рабочий день:  

а) до 1 часа; б) до 2-х часов; в) до 3-х часов; г) более 3-х часов;  

д) затрудняюсь ответить. 

2. Сколько времени Вы уделяете своим детям в выходной день:  

а) до 4-х часов; б) от 4 до 6-ти часов; в) от 6-ти часов до 8-ми часов;  

г) практически не провожу; д) практически весь день;  

е) затрудняюсь ответить. 

3. Как Вы проводите это время с Вашим ребенком: 

а)  общаюсь; б)  помогаю в учебной деятельности; 

в)  совместные дела по дом;                      г)  выезжаем на природу;  

д) вместе занимаемся спортом;  

е) посещаем культурные и развлекательные заведения; 

е) что-то другое ___________________________________________________; 

з) затрудняюсь ответить. 

4. Определите обычный психологический климат Вашей семьи: 

а)  доброжелательный;    б) равнодушный;    в) напряженный;   

г) конфликтный;     д) затрудняюсь ответить.  

5. Как вы можете охарактеризовать Ваши отношения с ребенком?  

а) никаких трудностей, полное взаимопонимание;  

б) бывают сложности, но мы их успешно преодолеваем;  

в) бывают сложности;                        г) испытываем трудности в воспитании; 

д)  иногда/часто нет взаимопонимания с ребенком;              е) конфликты; 

ж) что-то другое __________________________________________________;  

з) затрудняюсь ответить. 

6. На что Вы в большей степени обращаете внимание при воспитании ребенка: 

а) на послушание ребенка;             б) на его самостоятельность;  

в) на его самосознание и ответственность; г) на его трудолюбие;  

д) на его успешность в делах;  

е) что-то другое __________________________________________________; 

ж) не задумывался об этом. 

7. Как Вы думаете, что ждѐт Ваш ребѐнок от вас как от родителя (выберите один/несколько вариантов 

ответа): 

а) хорошей организации быта;                 б) радости общения;    

 в) покоя и защищенности;                       г) любви и принятия;  

д) другое___________________________________________________________. 

8. Подростковый возраст – это период: 

а) с 9 до 18 лет,      б) с 11 до 25 лет,       в) с 11 до 15 лет,      г) с 10 до 13 лет, 

Комментарии:______________________________________________________. 

9. Укажите, какие особенности присущи подростковому возрасту (выберите один/несколько вариантов 

ответа): 

а) перепады настроения, эмоциональная неустойчивость;  

б) повышенная чувствительность к критическим замечаниям сверстников;  

в) обостренное чувство собственной "инаковости"; 

г) усвоение главных моральных ценностей, стремление следовать определенным правилам и законам; 

д) начало усвоения навыков будущей профессиональной деятельности; 

е) обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола, а также выбор будущего брачного партнера. 

10. Половое созревание мальчиков опережает половое созревание девочек? 
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а) да;                               б) нет, все в точности наоборот;   

в) половое созревание подростков не зависит от их половой принадлежности;  

г) затрудняюсь ответить. 

11. В каком возрасте следует начинать половое воспитание и сексуальное просвещение ребенка?  

а) с началом подросткового периода и полового созревания – с 10/11 лет;  

б) сексуальное просвещение детей не должно касаться родителей; 

в) по мере взросления ребенка – начиная с младшего дошкольного возраста; 

г) с 18 лет. 

12. Удавалось Вам поговорить с Вашим ребенком на тему интимных отношений? 

а) нет, я по-прежнему не считаю, что это необходимо; 

б) нет, мне очень неловко касаться этой темы, хотя я понимаю, что это необходимо; 

в) было несколько не очень удачных попыток поговорить на эту тему; 

д) мы говорили с ребенком о сексуальных отношениях; 

ж) другое_____________________________________________________ 

13. Удалось ли Вам поговорить с ребенком на тему зависимого поведения (употребление психоактивных 

веществ (ПАВ), интернет-зависимость и др.)? 

а) нет, я не считаю это необходимостью; 

б)  нет, мне очень неловко касаться этой темы, хотя я понимаю, что это необходимо; 

в) было несколько не очень удачных попыток поговорить на эту тему; 

д) мы говорили с ребенком об этом; 

е) другое_____________________________________________________ 

14. За что Вы хвалите Вашего ребенка? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

15. За что  Вы наказываете Вашего ребенка? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Как  Вы поощряете Вашего ребенка? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

17. Какие качества характера Вашего ребенка Вам не нравятся? _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

18. Как Вы думаете, есть ли у Вашего ребенка секреты от семьи? 

а)  да;       б)  нет;      в)  не знаю. 

19. Поделитесь, пожалуйста, Вашими ожиданиями от предстоящих встреч? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

Спасибо за Ваше участие в заполнении анкеты! 

  



56 

Приложение 2 

Анкета "Внутренний мир" 

 

Вопрос Ответы за 

себя 

Ответы  

за ребенка 

Реальный  

ответ  ребенка 

1. Мой любимый киногерой… (почему?)    

2. Больше всего я не люблю делать …(почему?)    

3. Больше всего я люблю делать… (почему?)    

4. Что мне нравится в моем характере и почему?    

5. В каких бы животных превратились бы 

члены моей семьи и я сам? Почему? 
   

6. Мое любимое занятие… (почему?)    

7. Я мечтаю о том, чтобы…    

 

Приложение 3 

 

Анкета "Что меня радует и что меня огорчает в моем ребенке" 

 

Что меня огорчает в моем ребенке Что меня радует в моем ребенке 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 

Приложение 4 

Тест  "Понимаю ли я подростков?" (Грецов А.Г.) 

№ п/п Утверждения ДА НЕТ 

1. С социальной точки зрения подростки становятся взрослыми раньше, 

чем с биологической. 
  

2. Большинство случаев нарушения дисциплины подростками – прямое 

следствие всплеска концентрации гормонов в их крови. 
  

3. В подростковом возрасте темпы как физического, так и 

психологического развития мальчиков выше темпов развития девочек. 
  

4. Мышление подростка, в отличие от мышления младшего школьника, 

становится более конкретным. 
  

5. Суть личностного развития старших подростков – поиск ответа на 

глобальный вопрос "Кто я, каково мое место в мире?" 
  

6. Младшие подростки общаются преимущественно в однополых 

компаниях, старшие – в смешанных по полу. 
  

7. Взрослые являются для подростка более авторитетными фигурами, чем сверстники.   

8. Большинство подростков имеет четкие, конкретные и реалистичные 

планы, касающиеся своей взрослой жизни. 
  

9. Три основные области, вокруг которых сосредоточены переживания 

подростков: собственное будущее, отношения со сверстниками и с 

родителями. 

  

10.  Подростки воспринимают здоровье не как самостоятельную ценность, а 

скорее как инструмент, средство достижения других целей. 
  

ВСЕГО   

"Ключ": по одному баллу начисляется за каждый ответ "Да" на вопросы 

№№ 5,6,9,10 и за ответы "Нет" на все остальные вопросы. 

Приложение 5 

 

Карточки с высказываниями о подростках 
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1.  Ваш ребенок запустил учебу и где-то допоздна гуляет. Заставить его учиться, можно 

только, заперев его дома. 

2.  Крик – самый лучший и быстрый способ добиться своего. 

3.  Подросток раним, хотя и пытается скрыть это за маской безразличия, высокомерия . 

4.  Многочасовые гулянки, болтовня с друзьями – пустое время препровождения. 

5.  Подросток должен быть эмоционально уравновешен и стабилен. 

6.  Подросток не склонен к самоанализу. 

7.  Подростки эгоистичны и совсем не думают о других. 

8.  Чрезмерное общение со сверстниками вредит подростку. 

9.  Самовоспитание и саморегуляция доступны подростку. 

10.  Подростка больше интересует окружающий его мир, нежели он сам. 

11.  Подростковый возраст в большинстве случаев сопровождается скандалами, ссорами. 

12.  В стремлении подростков к красоте возможны нелепости и перегибы (злоупотребление 

косметикой у девочек и т.п.). 

13.  Если подросток стремится к уединению – значит у него депрессия. 

14.  Если подросток игнорирует родителей, им следует ответить ему тем же. 

15.  Подростковый возраст – время, когда начинается половое созревание. 

16.  Подросток еще не готов серьезно думать о своем будущем. 

17.  Подросток уникален и непредсказуем.  

18.  Подростковый кризис непременно сопровождается протестом "против отцов". 

 

Приложение 6 

Карточки с описанием ролей 

 

Мама 

 

Людмила Ильинична, дипломат по натуре, а по профессии - менеджер по персоналу, 

не переносит крика. 

 

 

Папа 

 

Владимир Сергеевич, успешный бизнесмен, очень много работает. Во всем 

полагается на себя, свой ум, силу, авторитет. Считает, что главное в человеке – 

характер. 

 

 

Сын 

 

Виталик, считает себя абсолютно взрослым, любит модную музыку, компьютерные 

игры и сидеть в социальных сетях, ведет видео обзор игр.   

 

 

Приложение 7  

 

Карточки с заданием к упражнению "Если не мы, то кто?" 

  

1 группа 

Ранние  интимные 

отношения: 

за и против. 

 

Выработать 5  советов о том, что должны знать 

девочки и что должны знать мальчики, вступая в 

половые отношения. 
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2 группа 
Как сохранить 

целомудренность? 

 

Выработать 5 советов о важности сохранения 

целомудренность. 

 

3 группа 
Как правильно  вести 

разговор? 

 

Выработать 5 советов, как правильно вести разговор 

по половому просвещению 

 

4 группа 
Чему и как должны 

учить родители? 

Выработать 5 тем, о которых родители должны 

поговорить с детьми до подросткового возраста 

 

Приложение 8 

 

Карточки с  ситуациями к упражнению " А что, если…" 

 

Ситуация 1 

 

Мальчик 14 лет просматривал видео сексуального характера в 

интернете. Родитель, увидел эту картину. 

 

Ситуация 2 

Зайдя в квартиру, родители увидели следующую картину, их 15 

летняя дочь занимается сексом с девушкой  

(со своей одноклассницей). 

 

 

Приложение 9 

Карточки с ситуациями для драматизации 

 

 

Способ 

воздействия: 

принуждение. 
 

Родитель возвращается с работы и видит гору немытой посуды. 

Подросток в это время сидит за компьютером и не торопится исправлять 

положение.  

В результате родитель выходит из себя и заставляет своего подростка 

помыть посуду любым способом, не взирая на его сопротивление, 

желания и потребности. 

 

 

Способ 

воздействия: 

устыжение 

 

Девочка-подросток собирается на дискотеку вместе со своими 

подругами. Ее наряд кажется матери слишком откровенным и 

вызывающим. Она начинает стыдить девочку, стараясь добиться того, 

чтобы та переоделась. 

Способ 

воздействия: 

наказание. 

 

Мальчик-подросток пристрастился к компьютерным играм. И внезапно 

отец обнаружил, что с его карты регулярно списываются деньги на 

обслуживание игрового сервиса, в котором зарегистрирован его сын. Он 

выходит из себя и решает отключить интернет, а также отбирает у сына 

телефон, оставляя ему старый кнопочный телефон.  

 

Способ 

воздействия: 

угрозы. 

 

Девочке-подростку очень нравится один мальчик в классе. Недавно он 

пригласил ее на свидание. Мать девочки воспитывает дочь одна и очень 

беспокоится за ее благополучие. Она пугает ее возможными 

последствиями отношений с молодыми людьми, говорит о том, что всем 



59 

 мальчикам в этом возрасте нужно только одно и в конце-концов 

добавляет "со своими проблемами будешь справляться сама". 

 

Способ 

воздействия: 

ограничивание 
 

 

Девочка-подросток все чаще приходит со школы в плохом настроении. 

Каждый вечер она проводит за просмотром сериалов, съедая по пачке 

мороженого. За месяц она поправилась на 10 кг. Родители девочки 

запрещают ей проводить столько времени перед компьютером и есть 

сладкое. Вся семья переходит на режим "полезного питания", а по 

вечерам отец собственноручно подходит и выключает девочке 

компьютер. 

Способ 

воздействия: 

критика 

 

 

Просмотр фрагмента к/ф "Вам и не снилось" 

Способ 

воздействия: 

указания 

 

 

Просмотр фрагмента к/ф "Трасса 60" 

Способ 

воздействия: 

унижения, 

ругательства 

Мать вернулась домой после тяжелого трудового дня. Войдя на кухню, 

она обнаружила сына, пытающегося оттереть вместе с двумя своими 

друзьями следы от взорвавшейся банки сгущенки, которую они 

пытались сварить самостоятельно. Вне себя от возмущения, усталости и 

необходимости заново клеить обои, мать начинает ругать  и унижать 

сына при его друзьях. 

 

Способ 

воздействия: 

похвала 

 

 

Девочка 11 лет старается во всем радовать свою маму. Она учится на 

одни пятерки, помогает маме по дому. Чувствуя, что у нее поднимается 

температура из-за простуды, она просит маму дать ей лекарство, чтобы 

пойти на уроки. Мама хвалит девочку за ее усердие и рвение к учебе. 

Она дает ей лекарство от температуры и перед выходом девочки из дому 

говорит: "Умница моя! Учись на одни пятерки сегодня!". 

 

Способ 

воздействия: 

игнорирование 

 

Мать мальчика-подростка недавно развелась с ее отцом. Мальчик 

тяжело переживает этот разрыв и часто уходит гулять по ночам. 

Расстраиваясь из-за поведения сына, мать решает игнорировать его 

появление, когда он появляется утром в 5 утра. Она может не 

разговаривать с ним до вечера, а то и несколько дней.  
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Приложение 10 

 

Четырех шаговая модель  "Я- высказывания" 

 

Описание Пример 

Чувство - я злюсь… 

- меня раздражает… 

Факт - что посуда не вымыта… 

- когда опаздывают… 

Желание - мне хотелось бы порядка в доме… 

- я хочу встречаться вовремя… 

Последствия - и тогда мы сможем найти общий язык. 

- и тогда наши отношения станут теплыми. 
 

 

 

Приложение11 

 

Карточки с описание ситуаций 

 

Ситуация Ребѐнок после еды оставил тарелку на столе. 

 

Ситуация У ребѐнка в дневнике очередное замечание о плохом поведении. 

 

Ситуация К вашему приходу с работы ребѐнок не выполнил часть домашнего задания. 

 

Ситуация Не даѐт свои игрушки младшему брату. Доводит его до слѐз. 

 

Ситуация Ребенка долго нет дома, он вернулся позже, чем ему дозволено. 

 

Ситуация Ребенок уронил ваш телефон, он разбился. 

 

Ситуация Дочь подросткового возраста одевается на ваш взгляд вульгарно, ярко 

красится. 

 

Ситуация 

 
Ребенок не следит за подаренным ему домашним питомцем. 

Ситуация 

 
Ребенок в магазине просит купить дорогую и модную одежду. 

Ситуация 

 
Ребенок испачкал обувь в грязи, натоптал  по всей квартире. 

 

Приложение 12 

 

Правила активного слушания 

 

Этапы Описание 

1 этап 

Установление 

зрительного 

контакта 

Повернитесь лицом к ребенку, смотрите ему в глаза тепло и доброжелательно. 

Очень важно, чтобы глаза ребенка и ваши глаза находились на одном уровне. 

Если ребенок маленький или высокий присядьте около него. 

2 этап 

Дать обратную 

связь 

Если беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, не следует задавать 

ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме 

(ты решил… или … и ты обиделся.) 

Утверждающие фразы – это фразы, которые показывают, что вы слышите и 

понимаете собеседника. Фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия.  
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На вопрос: "Что случилось?" огорченный ребенок отвечает: "Ничего!", а если вы 

скажете: "Что-то случилось...", то  ребенку будет легче начать рассказывать о 

случившемся. 

3 этап 

Уточнение 

информации 

 

Перескажите услышанное своими словами, чтобы ребенок понял, что вы его 

действительно слушаете. К тому же это поможет уточнить, правильно ли вы его 

услышали.  

Повторите за ребенком его собственные слова и фразы, но обязательно 

перефразируя их, чтобы не быть похожим на попугая. Начинать повтор фразы 

лучше со слов: "ты считаешь", "ты сказал", "тебе кажется".    

4 этап 

Держать паузу 

После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. Помните, что это время 

принадлежит ребенку, не забрасывайте его своими соображениями и замечаниями. 

Пауза помогает ребенку разобраться в своем переживании и одновременно полнее 

почувствовать, что Вы рядом. Помолчать хорошо и после ответа ребенка – может 

быть он, что-то добавит. 

5 этап 

Обозначить чувство 

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему 

больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже 

когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это дать ему понять, что вы 

знаете о его переживании (или состоянии), "слышите" его. Для этого лучше всего 

сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас собеседник, 

например: "Похоже, ты расстроена", "Ты на него обиделся". 

6 этап 

Выразить свои 

чувства 

После всего услышанного допустимо выразить и свои чувства по отношению к 

предмету разговора, например: "Я бы тоже расстроилась… или…обиделась". 

7 этап 

Завершить беседу 

Для завершения беседы необходимо повторить сказанное ребенком в более сжатой 

форме или своими словами. 

В конце беседы, можно подвести итоги, задавая вопросы: Правильно ли я поняла, 

что...? В итоге, можно сказать что..., Насколько я поняла это..., речь шла о..., в 

результате....  

  

Приложение 13 

 

Карточки с ситуациями к ролевой игре "Конфликтогены" 

  

 

Ситуация 1 

 

Сын поздно возвращается домой. Отец (мать) кричит на него и 

угрожает запретить прогулки совсем. 

 

 

Ситуация 2 

 

Девочка-подросток вернулась домой позже разрешенного родителями 

времени в нетрезвом виде. Мать пытается провести воспитательную 

беседу, прибегая к устыжению и критике. 

 

 

Приложение 14 

 

Тест для определения телефонной зависимости 
 

№ 

п/п 

Вопрос Баллы 

1.  Вы раздражаетесь, когда не видите свой мобильник.  

2.  Вы нервничаете, когда батарейка сотового почти разряжена.  

3.  Вы пытались отказаться от частого использования телефона.  

4.  Вы не можете отключить мобильник даже важной встрече.  

5.  Вы хотите, чтобы у вашего телефона был модный дизайн и украшения.  

6.  Вы не помните на память ни одного телефонного номера, полагаясь на  
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телефонную книгу гаджета. 

7.  Вы делаете телефонные звонки, даже когда в этом нет действительной 

необходимости. 

 

8.  Вы часто проверяете мобильник – не  пропустили ли вы звонок или SMS.  

9.  Вы используете гаджет даже тогда, когда у вас дома есть обычный 

телефон. 

 

10.  Вы немедленно отвечаете на сообщение во время встречи.  

 

Задание: Нужно поставить каждому ответу оценку от 1 до 5 баллов, где 1 - "совершенно мне не 

подходит", а 5 - "идеально меня описывает". 

 

 

Приложение 15 

 

Карточки с описанием ситуаций, упражнение "Что делать?" 

 

Ситуация  

Сейчас, летом, сын проводит за компьютером не менее 6 часов в день. Я стараюсь 

регулировать процесс, периодически говорю: "Сделай перерыв, отдохни, переключись на 

что-нибудь другое, почитай". В общем-то, он меня слушает. Если я дома, то могу 

контролировать, если меня нет – то уже сложнее. Тогда я прихожу и начинаю ругаться. 

Периодически говорю: "Вот отключу Интернет, если будешь долго сидеть!" Правда, это 

не особо действует. Когда мы только купили компьютер (сыну было 12 лет), было сказано 

строго: "Два часа и не больше!" Потом я сама, в общем-то, запустила это дело, и теперь 

времени уходит все больше, подключился к переписке в соцсетях. Мультики смотрит там 

какие-то американские, тупые и пошлые. 

 

 

Ситуация.  

Вы приходите домой в неурочный час, неожиданно для дочери, и застаете ее 

судорожно курящей у открытого окна. Увидев вас, она не прекращает курение, а с 

вызовом говорит вам, что таким образом расслабляется после напряженного учебного дня. 

Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

 

Информация для ведущего к упражнению "Что делать?" 

 

Причины  

Основными причинами компьютерной зависимости могут быть: 
Недостаток общения со сверстниками и значимыми для ребенка людьми;  недостаток внимания со 

стороны родителей; неуверенность в себе и своих силах, застенчивость, комплексы и трудности в 

общении; склонность подростков к быстрому "впитыванию" всего нового, интересного; желание ребенка 

быть "как все" его сверстники, следовать за их увлечениями, не отставать; отсутствие у ребенка увлечений 

или хобби, любых других привязанностей, не связанных с компьютером; формирование компьютерной 

зависимости ребенка часто связывают с особенностями воспитания и отношениями в семье;  

Основными причинами курения подростков являются: 

Стремление стать взрослыми; подражание сверстникам и старшим товарищам; желание получить 

авторитет; подражание взрослым, родителям и родственникам; негативная обстановка в семье; 

психологические проблемы, желание привлечь к себе внимание; проблемы социальной адаптации, 

взаимоотношений и общения; подростковый кризис эмоционального и физического становления; 
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подражание экранным героям, персонажам из СМИ и телевидения; депрессия или снятие стресса; 

интересно было попробовать; закурил после того, как выпил. 

 

Пути выхода из данной ситуации 

Компьютерная зависимость Никотиновая зависимость 

Первый шаг – признать всей семьей существование зависимости и выработать меры по 

борьбе с ней. 

Скорректировать поведение родителей: не 

проводить все свободное время за 

компьютером/телевизором, не поощрять ребенка 

просмотром мультфильмов, телепередач. 

Начните с себя, откажитесь от 

курения в семье. 

Если курит в семье хоты бы один 

человек, вероятность, что подросток 

закурит уже в 12 лет, достигает 40 % и 

80 % если курят двое взрослых 

Установить строгие правила для родственников, друзей  

Ни кто не сидит в телефоне или дома курить нельзя 

Использовать любую ситуацию, что бы показать свое отрицательное отношение 

Узнайте понимание ребенка, на сколько, вредно такое поведение 

Не следует критиковать, ругать, а тем более наказывать физически.  

Выяснить с кем общается Ваш ребенок, пересмотреть свободное время 

Помогите определиться с увлечением 

Научите иметь свою точку зрения 

Установить временные ограничения 

пользования компьютером и соблюдать их. 

Поделиться своим опытом отказа 

от курения 

Пустоту, которая появится у ребенка после 

отказа от игр, заполнить другим увлечением, 

которое будет ему интересно.  

Выяснить, почему ребенок закурил, 

в чем причина 

Обратитесь к специалисту 

 

 

 

Приложение 17 

 

Карточки к упражнению "Купи мечту" 

 

 

36000 рублей 

 

 

 

72000 рублей 

 

146000 рублей 

 

 

 

Приложение 18 

 

Тест на детскую интернет-зависимость 

 

№ 

п/п 

Вопросы Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда 

1.  Как часто Ваш ребенок нарушает 

временные рамки, установленные вами 

для пользования сетью? 

     

2.  Как часто Ваш ребенок запускает свои 

обязанности по дому для того, чтобы 

провести больше времени в сети? 

     

3.  Как часто Ваш ребенок      
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№ 

п/п 

Вопросы Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда 

предпочитает проводить время в 

сети вместо того, чтобы провести 

его в кругу семьи? 

4.  Как часто Ваш ребенок формирует 

новые отношения с друзьями по 

сети? 

     

5.  Как часто Вы жалуетесь на 

количество времени, проводимые 

Вашим ребенком в сети? 

     

6.  Как часто учеба Вашего ребенка 

страдает из-за количества времени, 

проведенного Вашим ребенком в 

сети? 

     

7.  Как часто Ваш ребенок проверяет 

электронную почту, прежде чем 

заняться чем-то другим? 

     

8.  Как часто Ваш ребенок 

предпочитает общение в сети 

общению с окружающими? 

     

9.  Как часто Ваш ребенок 

сопротивляется или секретничает 

при вопросе о том, что он делает в 

Интернете? 

     

10.  Как часто Вы заставали своего 

ребенка пробивающимся в сеть 

против Вашей воли? 

     

11.  Как часто Ваш ребенок проводит 

время в своей комнате, играя за 

компьютером? 

     

12.  Как часто Ваш ребенок получает 

странные звонки от его новых 

сетевых "друзей"? 

     

13.  Как часто Ваш ребенок огрызается, 

кричит или действует раздраженно, 

если его побеспокоили по поводу 

пребывания в сети? 

     

14.  Как часто Ваш ребенок выглядит 

более уставшим и утомленным, чем 

в то время, когда у Вас не было 

Интернета? 

     

15.  Как часто Ваш ребенок выглядит 

погруженным в мысли о 

возвращении в сеть, когда он 

находится вне сети? 

     

16.  Как часто Ваш ребенок ругается и 

гневается, когда Вы сердитесь по 

поводу времени, проведенного им в 

сети? 

     

17.  Как часто Ваш ребенок 

предпочитает своим прежним 

любимым занятиям, хобби, 

интересам других нахождение в 

сети? 

     

18.  Как часто Ваш ребенок злится и      
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№ 

п/п 

Вопросы Очень 

редко 

Иногда Часто Очень 

часто 

Всегда 

становится агрессивным, когда Вы 

накладываете ограничение на 

время, которое он проводит в сети? 

19.  Как часто Ваш ребенок 

предпочитает вместо прогулок с 

друзьями проводить время в сети? 

     

20.  Как часто Вы чувствуете 

подавленность, упадок настроения, 

нервничает, когда находится вне 

сети, а по возвращении в сеть все 

это исчезает? 

     

 

Ответы даются по пятибалльной шкале: "Очень редко" - 1 балл;  "Иногда"  - 2 балла;  "Часто" - 3 

балла;  "Очень часто" - 4 балла;  "Всегда" - 5 баллов. 
Интерпретация: При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать серьезное влияние 

Интернета на жизнь вашего ребенка и всей семьи.  

При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности Интернет-зависимость и ему 

необходима помощь специалиста. 
 

 

 

 

Приложение 19 

Список позитивных мыслей к упражнению "Подарки" 

Если хочешь увидеть радугу будь готов(а) попасть под дождь. Великим победам всегда 

предшествуют поражения. 

Если ты делаешь что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает – не 

расстраивайся: восход солнца – это самое прекрасное зрелище на свете, но большинство 

людей в это время еще спит. 

Освободись от груза прошлого и смело двигайся вперед. 

Не сомневайся в себе. 

Мало просто говорить, нужно делать. 

Все в твоих руках, поэтому их нельзя опускать. 

Безвыходных ситуаций не бывает. 

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Все великие изобретения стали возможны 

благодаря пробам и ошибкам. 

Ты знаешь, что одинаковых людей не существует, так же, как нет одинаковых снежинок. 

Ты – удивительный и очень талантливый человек. Даже если этого пока никто не 

замечает. 

Не надо стесняться выйти вперед и быть круче всех. 

Сдаться может каждый. Это легче всего на свете. А вот в том, чтобы продолжать свой 

путь и не сдаваться – кроется настоящая сила. 

Планы у тебя хорошие, пора их реализовывать. 

Чтобы получить от жизни то, чего хочешь, нужно определиться с тем, чего именно ты 

хочешь. 

Включай голову и вперѐд бороться. 

Если хорошо постараться, то возможно всѐ. 

Правильно распределяй время и тогда всѐ успеешь. 

Когда закрывается одна дверь в счастье, открывается другая. Главное – замечать эти 

новые двери. 
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А ты загадай и поверь, что сбудется. 

Первое правило успеха – не сомневайся в себе. 
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Приложение 20 

Анкета № 2 для родителей (по завершению курса "Наука семейного счастья") 

1. Ваш пол      _____________       Пол Вашего ребенка _________  

2. Ваш возраст _________   Возраст Вашего ребенка____________  

3. Сколько времени Вы теперь уделяете своим детям в рабочий день:  

а) до 1 часа; б) до 2-х часов; в) до 3-х часов; г) более 3-х часов;  

д) затрудняюсь ответить. 

4. Сколько времени Вы теперь уделяете своим детям в выходной день:  

а) до 4-х часов; б) от 4 до 6-ти часов; в) от 6-ти часов до 8-ми часов;  

г) практически не провожу; д) практически весь день;   е) затрудняюсь ответить. 

5. Психологический климат в Вашей семье за время прохождения курсов… 

а)  стал более доброжелательным;  б) не изменился; в) изменился в худшую сторону;  

г) есть незначительные изменения в положительную сторону;  

д) другое _________________________________________________________________ 

6. Насколько изменились Ваши отношения с ребенком в период прохождения курсов "Наука 

семейного счастья"? 

а) не изменились совсем;                                 б) есть много положительных изменений;  

в) перемены есть, но они пока неустойчивы и малозаметны; 

отношения стали заметно боле теплыми и доверительными; 

г) сократилось число конфликтов;             д) улучшилось взаимопонимание с ребенком; 

е) никаких трудностей, полное взаимопонимание; 

ж) что-то другое ________________________________________________________.  

7. На что Вы теперь в большей степени обращаете внимание при воспитании ребенка: 

а) на послушание; б) на его самостоятельность; в) на его самосознание и ответственность;  

г) на его трудолюбие; д) на его успешность в делах; е) не задумывался об этом; 

ж) что-то другое _________________________________________________________. 

8. Как Вы теперь думаете, что ждѐт Ваш ребѐнок от вас как от родителя (выберите один/несколько 

вариантов ответа): 

а) хорошей организации быта;    б) радости общения;    в) покоя и защищенности;  

г) любви и принятия; д) другое _______________________________________________ 

9. Насколько хорошо Вы стали понимать своего ребенка?  

а) намного лучше, мы постоянно обсуждаем все его переживания,  б) стал(а) понимать лучше, но 

не всегда находим взаимопонимание,  в) понимание осталось на прежнем высоком уровне,  

г) понимание осталось на прежнем низком уровне 

10. Почувствовали ли Вы какие-либо изменения в своих родительских установках за время прохождения 

курса?  

а) нет, не почувствовал никаких изменений, б) да, я сделал(а) для себя много открытий и 

пересматриваю свои установки, в) затрудняюсь ответить. 

11. Подростковый возраст – это период: 

а) с 9 до 18 лет,  б) с 11 до 25 лет,  в) с 11 до 15 лет,  г) с 10 до 13 лет. 

Комментарии: ______________________________________________________________. 

12. Укажите, какие особенности присущи подростковому возрасту (выберите один/несколько вариантов 

ответа): 

а) перепады настроения, эмоциональная неустойчивость;  

б) основной, ведущей деятельностью становится учение, а важнейшей обязанностью – обязанность  

приобретать знания; 

в) повышенная чувствительность к критическим замечаниям сверстников;  

г) обостренное чувство собственной "инаковости"; 

д) усвоение главных моральных ценностей, стремление следовать определенным правилам и законам; 

е) начало усвоения навыков будущей профессиональной деятельности; 

ж) обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола, а также выбор будущего брачного партнера. 

13. Половое созревание мальчиков опережает половое созревание девочек? 
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а) да;                             б) нет, все в точности наоборот;   

в) половое созревание подростков не зависит от их половой принадлежности;  

г) затрудняюсь ответить. 

14. В каком возрасте следует начинать половое воспитание и сексуальное просвещение ребенка?  

а) с началом подросткового периода и полового созревания – с 10/11 лет;  

б) сексуальное просвещение детей не должно касаться родителей; 

в) по мере взросления ребенка – начиная с младшего дошкольного возраста; 

г) с 18 лет. 

15. Удалось ли Вам поговорить с Вашим ребенком на тему интимных отношений? 

а) нет, я по-прежнему не считаю, что это необходимо; 

б) да, прохождение курсов в этом очень помогло;  

в) нет, мне по-прежнему очень неловко касаться этой темы, хотя я понимаю, что это необходимо; 

д) мы говорили с ребенком о сексуальных отношениях еще до прохождения курса; 

е) было несколько не очень удачных попыток поговорить на эту тему; 

ж) другое___________________________________________________________________ 

16. Удалось ли Вам поговорить с ребенком на тему зависимого поведения (употребление психоактивных 

веществ (ПАВ), интернет-зависимость и др.)? 

а) нет, я не считаю это необходимостью; 

б) да, прохождение курсов в этом очень помогло;  

в) нет, мне по-прежнему очень неловко касаться этой темы, хотя я понимаю, что это необходимо; 

д) мы говорили с ребенком об этом еще до прохождения курса; 

е) было несколько не очень удачных попыток поговорить на эту тему; 

ж) другое__________________________________________________________________ 

17. Насколько отличаются современные подростки от подростков предыдущего поколения? (выберите 

один/несколько вариантов ответа) 

а) ничем не отличаются;  

б) отличаются незначительно (указать, чем именно) _____________________________;  

в) сильно отличаются (указать, чем именно) ____________________________________; 

г) они менее самостоятельны и ответственны; 

д) они более независимы и свободны; 

е) все отличия строго индивидуальны и зависят от конкретной семьи; 

ж) другое ______________________________ 

18. От каких способов воздействия на ребенка Вам захотелось отойти благодаря курсу? (выберите 

один/несколько вариантов ответа) 

а) принуждение;  б) устыжение;  в) наказание;  г) угрозы;  д) ограничивание;   

е) критика;          ж) указания;      з) унижения, ругательства;   

и) похвала;                                      к) игнорирование; 

л) стараюсь отойти от всех деструктивных способов воздействия на ребенка; 

м) не считаю нужным что-то кардинально менять; 

н) другое___________________________________________________________________ 

19. Какие способы взаимодействия с ребенком Вы начали внедрять в свою жизнь? (выберите 

один/несколько вариантов ответа) 

а) техника активного слушания; б) техника Я-высказывания;  

в) стремление договориться; 

г) вежливая просьба – с учетом отказа; д) метод естественных последствий; 

е) спокойное обсуждение случившегося; 

ж) обучение ребенка самостоятельной оценке собственной деятельности; 

з) совместное время препровождение; 

и) использование инфо-поводов для разговоров на важные темы (зависимости, секс…) 

к) другое _______________________________________________________________ 

20. Пронумеруйте перечисленные этапы метода "решения проблемы"  в порядке их очередности – от 1 до 

5:  

а) поиск решения;       б) поговорите о чувствах ребенка;    

в) поговорите о своих чувствах; 
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г) принятие договоренностей;  д) выбор наилучшего варианта. 

21. Поделитесь, пожалуйста, Вашим самым важным открытием по итогам прохождения 

курса…_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

22. Оцените, пожалуйста, прошедший курс "Наука семейного счастья" от 1 до 10: ______ 

Ваши комментарии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваше участие и обратную связь! 
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Приложение 21 

 

Описание ситуации глазами 

Родителя (карточка для 

ребенка) 

Описание ситуации глазами 

Ребенка (карточка для 

родителя) 

Возможные пути выхода из 

ситуации (информация для 

ведущего) 

Ребенок допоздна смотрит 

различные видео-ролики в 

соцсетях и вы переживаете, 

что скоро у него может 

испортиться зрение. К тому 

же вы не уверены, что он не 

смотрит чего-то 

запрещенного и 

беспокоитесь о его 

духовном и нравственном 

здоровье.  

Тебе нравится несколько 

каналов и ты стараешься не 

пропускать новые выпуски. 

Для тебя это целый мир, в 

котором тебе нравится 

находиться и общаться с 

такими же постоянными 

подписчиками каналов как и 

ты. Но тебе никак не удается 

убедить своих родителей, 

что ты не делаешь ничего 

плохого, смотря своих 

любимых блогеров ночью 

под одеялом. Другого 

времени у тебя просто нет 

(уроки, школа, кружки и 

секции). 

Рассказать ребенку о своих 

опасениях и с позиции 

заботы объяснить 

необходимость принятия 

некоторых правил. Важно 

пригласить подростка к 

диалогу и сотрудничеству, 

спросить, как ему кажется, 

можно было бы решить эту 

ситуацию с учетом 

существующих 

ограничений. Хорошо бы 

также поддерживать такой 

доверительный контакт в 

общении с ребенком, чтобы 

знать, каких блогеров он 

смотрит и ненавязчиво 

делиться своим мнением.  

Ваш ребенок стал очень 

сильно меняться после того, 

как у него появился новый 

друг (подруга). Он(а) 

подражает ему во всем и 

сам(а) не замечает, как 

начинает даже мыслить как 

этот друг (подруга). Вы 

беспокоитесь, что такое 

влияние может оказаться 

опасным для будущего 

вашего сына/дочери. С вами 

ваш ребенок общается 

крайне редко и не допускает 

в свою жизнь… Вы 

волнуетесь за него/нее.  

Твой друг/подруга не 

нравится твоей маме. Ей 

кажется, что он(а) на тебя 

плохо влияет и ты 

становишься все больше на 

нее/него похож(а). Для тебя  

это совершенно нормально, 

и ты не считаешь своего 

друга/подругу плохим 

человеком. Благодаря ему/ 

ей ты начинаешь лучше 

узнавать себя и понимать, 

что тебе может нравиться не 

только то, что одобряют 

твои родители. В последнее 

время вы с родителями 

совсем не ладите. 

Обретение близкого 

друга/подруги – 

нормальный этап в развитии 

ребенка. Важно при этом не 

терять доверительного 

контакта, перестраивая 

общение с учетом 

возрастающей автономии и 

ответственности подростка. 

Важно хорошо знать друзей 

ребенка, устанавливать с 

ними доброжелательный 

контакт, чтобы быть в курсе 

происходящего и давать его 

корректную оценку 

(посредством "Я-

сообщений").  

Ваш ребенок все больше 

скатывается по учебе. Вы 

видите, как ему тяжело 

даются новые знания и 

тревожитесь, что в будущем 

такие пробелы в  знаниях не 

позволят ему/ей поступить в 

университет или построить 

свою карьеру, а значит и  

стать успешным взрослым 

человеком.  

Ситуация усугубляется еще 

и тем, что ребенок много 

времени проводит в 

интернете и со смартфоном 

в руке. Кажется, что там ему 

нравится бывать гораздо 

У тебя все больше не 

ладится с учебой. Было 

время, когда тебе нравилось 

учиться, но так случилось, 

что по части предметов ты 

перестал(а) понимать 

материал, а объяснить это 

учителю и попросить его 

быть к тебе добрее тебе 

страшно. И теперь тебе 

проще просто не делать 

того, в чем ты не видишь 

смысла, и что вызывает у 

тебя такие неприятные 

переживания. Тебе не 

нравится чувствовать себя 

глупым(глупой) и ты 

Стоит понять, с каким 

предметом и учителем 

связаны наибольшие 

трудности у ребенка в учебе. 

Важно установить 

доброжелательный контакт 

с педагогом, чтобы 

обеспечить ребенку более 

комфортное 

"наверстывание" 

упущенного. 

Одним из составляющих 

высокой учебной мотивации 

является возможность 

испытывать радость от 

получения новых знаний и 

успехов в деятельности. 



71 

больше, чем в обычной 

реальности. И вы боитесь, 

что это тоже добром не 

кончится. 

стараешься компенсировать 

свои неудачи в учебе 

успехами в виртуальной 

реальности.  

Если удастся вернуть эту 

радость в учебный процесс, 

мотивация сможет быть 

восстановлена. 

Вы потратили много сил и 

финансов, чтобы ваш 

ребенок ходил в спортивную 

секцию. И вам неприятно, 

что не смотря на все ваши 

усилия, ребенок больше не 

хочет туда ходить и говорит, 

что вообще не видит свою 

жизнь, связанной со 

спортом, что он(а) хочет 

заниматься музыкой и 

выступать на сцене со своей 

рок-группой. Вам же это все 

кажется глупостью. Вы в 

детстве мечтали о 

спортивной карьере, но из-

за трудностей с деньгами 

ваша семья так и не смогла 

помочь вам воплотить вашу 

мечту. Вы хотите, чтобы 

ваш ребенок стал успешнее 

вас, чтоб вы могли им 

гордиться. Поэтому вы 

злитесь, когда ваш 

подросток отказывается 

делать то, что вы считаете 

нужным. Вы ведь убеждены, 

что желаете только добра.  

Какое-то время ты 

занимался(ась) в спортивной 

секции. И тебе было 

приятно, что мама (папа) так 

гордится твоими успехами и 

поддерживает тебя в 

занятиях спортом. Но какое-

то время назад ты понял(а), 

что не хочешь связывать 

всю свою жизнь со спортом. 

Ты давно мечтаешь о том, 

чтобы научиться играть на 

синтезаторе или ударной 

установке и хочешь 

выступать со своими 

друзьями-музыкантами на 

сцене. Тебе нравится думать 

о том, что ты мог(ла) бы 

стать рок-музыкантом. И ты 

очень расстраиваешься из-за 

того, что родители не могут 

тебя понять и поддержать в 

твоем решении. А порой 

даже злишься – ведь на кону 

твоя жизнь и твое будущее. 

А ты не хочешь прожить 

жизнь так, как тебе не 

нравится. 

В вопросах факультативных 

секций и кружков важно 

также не упускать момент 

личной заинтересованности 

ребенка. Если он все-таки 

воплотит родительскую 

мечту и станет виртуозным 

пианистом, в душе 

продолжая мечтать о 

карьере танцора, это вряд ли 

прибавит ему счастья или 

поможет его родителям 

почувствовать, что они 

исполнили свой 

родительский долг.  

Да, порой детям сложно 

определиться со своими 

желаниями и они склонны 

бросать начатое после 

первых неудач. Но важно 

само пространство 

уважения, в котором 

ребенок может делать выбор 

и быть услышанным в своем 

выборе. Иногда для особо 

веских решений можно 

выждать время.  

Ваш ребенок вот-вот закончит 

школу, и вы уже настроили на 

то, что лучше профессии 

экономиста ему не найти. 

Поэтому вам было очень 

неприятно услышать, что ваш 

ребенок не согласен с вами и 

хочет поступить на 

театральный. Вы стараетесь его 

всячески разубедить в этой 

авантюрной идее и не можете 

сдержать своих эмоций. Дошло 

до того, что вы угрожаете 

лишить его своей финансовой 

поддержки и жилья, если он(а) 

решит поступить по-своему. 

Ребенок говорит, что ненавидит 

вас и это больно ранит ваше 

сердце. Вы не хотите терять 

отношения с сыном/дочерью. 

Твои родители работают 

бухгалтерами и очень довольны 

и благодарны своим родителям 

за то, что те настояли на таком 

выборе профессии. Но тебе не 

хочется идти по их пути. В 

школе ты играл(а) в 

театральной студии и ты 

обожаешь это состояние – когда 

взгляды зрителей с интересом 

обращаются к тебе. Ты не 

понимаешь, как можно желать 

счастья своему ребенку и 

заставлять его делать не то, что 

просит его сердце… Когда 

родители угрожают тебе 

лишить тебя финансовой 

поддержки, ты вне себя от гнева 

говоришь им, что ненавидишь 

их, хоть и понимаешь в глубине 

души, что это не так… 

Важно понять, что движет 

ребенком, почему выбор 

профессии актера кажется ему 

важным и ценным. Можно 

объяснить свою точку зрения и 

рассказать о своих 

беспокойствах, а также задать 

открытые вопросы на 

размышление, предложить 

возможные альтернативы. Это 

может звучать так: "Как ты 

будешь зарабатывать себе на 

жизнь, если после ВУЗа не 

сможешь сразу получить работу 

в театре? Мне важно, чтобы ты 

был(а) счастлив(а) и мог(ла) 

обеспечить себя самостоятельно. 

И мне бы не хотелось, чтобы ты 

связался(ась) с ненадежной или 

плохой компанией. Как я могу 

понять, что с тобой все 

хорошо?" 

Ваш сын/дочь хочет набить 

себе татуировку на шее. Вы в 

ужасе от этой идее, потому что 

Ты давно думаешь о том, чтобы 

сделать себе татуировку. Для 

тебя это способ 

Важно выслушать ребенка и 

его понимание того, что для 

него значит "набить тату". 
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знаете, как непостоянны 

подростковые желания и 

увлечения. К тому же вы 

переживаете, что это может 

быть признаком того, что с 

вашим ребенком происходит 

что-то неприятное. В вашей 

юности татуировки были 

признаком людей, вышедших, 

нарушающих закон. И вы по-

прежнему не можете увидеть в 

этом что-то красивое. К тому 

же в некоторых тату-салонах 

можно заразиться ВИЧ. 

самовыражения. Ты 

подписан(а) на аккаунты 

разных тату-мастеров и давно 

убедился(ась), что татуировка 

стала чем-то вроде 

современного искусства на теле. 

И ты уже даже присмотрел(а) 

дизайн тату, который мечтаешь 

сделать себе на шее. Мысль, что 

ты можешь прожить без этой 

татуировки, кажется тебе 

гораздо более 

противоестественной, чем 

желание набить себе этот 

рисунок. 

Можно поделиться своими 

волнениями и предложить 

компромисс – сделать 

временную тату на шее, или 

тату в другом месте.  

Родителю важно обозначить 

свои границы и свою 

готовность/неготовность 

поддерживать любые идеи 

ребенка материально.  

Важно говорить о 

существующих рисках и мерах 

предосторожности во 

избежание заражения крови.   

 

Приложение 22 

 

Ребенок говорит Ребенок чувствует 

Смотри, папа(мама), я сделал самолет из нового 

конструктора (прошел самый сложный уровень в своей 

любимой компьютерной игре)! 

Гордость. Удовлетворение. 

Мне не весело. Я не знаю, что мне делать. Скука, поставлен в тупик. 

Все дети играют, а мне не с кем. Одиночество, покинутость. 

Я могу сделать это. Мне не надо помогать. Я достаточно 

взрослый, чтобы сделать это сам. 

Уверенность, 

самостоятельность. 

Уходите, оставьте меня одного. Я не хочу ни с кем разговаривать. Боль, злость, чувство нелюбви. 

У меня не получается. Я стараюсь, но не получается. 

Стоит ли стараться? 

Разочарование, желание 

бросить. 

Я рад, что мои родители – ты и папа, а не другие. Одобрение, благодарность, 

радость. 

Мне ничего не хочется. Скука, апатия. 

Я не хочу разговаривать. Раздражение, недоверие. 

 


