
 

             
 

 

 Севастопольское региональное отделение  

 Общероссийской общественной организации 

 «Федерация психологов образования России» 

  

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ  

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПСИХОЛОГА 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

И МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпуск 2 

 

 

 

 

Севастополь 

2021  



 

 2 

УДК 

ББК  

 

 

 

 

Практикум севастопольского психолога: сборник материалов 

психологического опыта и методических разработок психологов 

образования. Выпуск 2. Под ред. С.В. Звагольской, Е.В. Шевчуковой. – 

Севастополь: Севастопольское региональное отделение ООО ФПОР, 2021. –

с. 72. 

  

 

В сборнике материалов «Практикум севастопольского психолога» 

представлены сценарии мастер-классов, статьи, методические разработки и 

материалы из опыта работы психологов образования, а также материалы 

участников региональных фестивалей психологии «Геометрия семьи. 

Ярмарка методических идей».    

Сборник выпущен с целью обмена опытом и распространения 

психологических практик.  
Издание адресовано психологам, социальным педагогам, учителям, 

преподавателям дополнительного образования, родителям и студентам 

психологических специальностей профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования. 
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Слово председателя Севастопольского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Работая над выпуском электронного сборника материалов, мы 

хотим дать возможность всем, кому интересна психологическая работа, 

накапливать в своей профессиональной копилке практические 

инструменты и материалы для работы в образовании. 

Цель деятельности общественной организации ФПОР – 

объединение и внедрение накопленного опыта психологов образования в 

психолого-педагогическую практику. Передовой опыт работы даст 

возможность участникам образования развить научный и творческий 

подход в подготовке и проведении мероприятий, практических занятий, 

родительских собраний, выступлений на педсоветах, семинарах и т.д. 

Благодарим всех, кто предоставил материал для сборника. 

 

Председатель правления  

Севастопольского регионального отделения 

 Общероссийской общественной организации  

«Федерация психологов образования России» 

Шевчукова Елена Вилоровна 
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Раздел 1. Статьи 

 

 

Борцова В.А., психолог 

ЧВВМУ им. П.С. Нахимова 

 

Психологическая готовность подростков к выбору профессии. 

Анкета профессионального самоопределения как инструмент оценки 

основных критериев 

 

Требования общества и рынка труда к современным подросткам ставят 

их в ситуацию выбора профессии довольно рано. Раньше система общего 

среднего образования была устроена так, что принятие решения можно было 

отложить до 10–11-х классов. Сегодня же, в связи с интенсивной 

модернизацией системы общего среднего образования, насущная 

необходимость определиться с выбором профессии возникает уже в 9-м 

классе, а с 10-го начинается специализированная профильная подготовка к 

поступлению в профессиональное учебное заведение, подготовка к ЕГЭ по 

профилирующим предметам, обеспечивающим возможность поступления. В 

то же время актуальными для подростка остаются возрастные потребности: 

общение со сверстниками, обретение себя, личностные искания. 

Вопрос выбора профессионального и жизненного пути встает перед 

старшеклассниками в период, когда они до конца не осознают всех 

отдаленных последовательных жизненных выборов, связанных с процессом 

дальнейшей учебы, работы и профессионального роста. 
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Таким образом, подросток попадает в сложную критическую ситуацию 

выбора профессии, не реализовав до конца потребности подросткового 

возраста, которую далеко не всегда готов преодолеть конструктивно и 

осуществить осознанный выбор. 

Это определяет актуальность проблем исследования и формирования 

готовности к выбору профессии. 

Согласно результатам исследований отечественных ученых (А.Е. 

Голомшток, С.Б. Елканов) старший школьный возраст является периодом 

определения и уточнения своего социально-профессионального статуса. 

Первое важное и самостоятельное решение, касающиеся профессионального 

выбора, старшеклассникам приходится принимать, опираясь не на 

жизненный опыт, а на представления о своем будущем и о будущем 

общества, в котором им предстоит жить. Важность профессионального 

самоопределения сложно переоценить. Выбор профессии всегда был 

серьезным и ответственным этапом, а в условиях современного 

неопределенного мира принимать это решение еще сложнее. 

В процессе профессионального самоопределения главную роль играет 

психологическая готовность старшеклассников. Изучение психологической 

готовности к выбору профессии у подростков – важная задача 

профориентационной работы. Психологическая готовность к выбору 

профессии – это многосложный процесс, включающий физиологические, 

психофизиологические, психологические и социальные аспекты. 

Если с первых лет жизни ребенка взрослые ненавязчиво, в игровой 

форме знакомят его с миром профессий, воспитывают трудолюбие и 

ответственность, наблюдают за тем, как проявляются его профессиональные 

интересы, поощряют любые успехи и достижения, расширяют представления 

ребенка о мире профессий и с возрастом дополняют эту информацию новыми 

знаниями, то в подростковом возрасте обычно не бывает проблем с выбором 

профессии. В данном случае решение о выборе профессии будет 

приниматься ребенком естественным путем. И задача родителей, педагогов и 
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психологов создать условия для постепенного формирования внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору подростком своих 

профессиональных предпочтений! 

Основное условие формирования психологической готовности к выбору 

профессии – это сотрудничество подростка со взрослым, от которого ребенок 

ждёт не готовых решений и советов, а разговора о волнующих его 

проблемах, связанных с профессиональным самоопределением, а также 

информации, на основе которых он примет самостоятельное решение.  

Психологическая готовность к выбору профессии предполагает 

своевременность, осознанность, реалистичность и непротиворечивость этого 

выбора. Все эти критерии можно оценить с помощью Анкеты 

профессионального самоопределения. 

 

АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

(модифицированный вариант Г.В. Резапкиной) 

 

Инструкция: Эта анкета поможет вам правильно выбрать профессию 

или уточнить свой выбор. Отметьте варианты, которые вам подходят. 

АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Город _____________________Школа____________ Класс __________ 

ФИО________________________________________________________ 

I. МОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

1. Моя будущая профессия (если еще не выбрали, переходите к разделу II). 

2. Какое образование считаете необходимым и достаточным для этой 

профессии? Выбрать один вариант: 

1) обучение на рабочем месте; 

2) краткосрочные курсы; 

3) среднее профессиональное образование (колледж, лицей); 

4) высшее профессиональное образование (институт, университет); 

5) обучение не требуется. 

 

 3. Что повлияло на ваш выбор (не более трех вариантов): 
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1) высокая зарплата; 

2) престиж профессии; 

3) будет легко найти работу; 

4) посоветовали родители и друзья; 

5) мне это интересно.  

 

 4. Что вы знаете о своей будущей профессии? 

1) предмет, содержание, условия труда; 

2) профессионально важные качества; 

3) где можно получить эту профессию; 

4) спрос на профессию на рынке труда; 

5) медицинские противопоказания.  

 

 II. СОДЕРЖАНИЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

5.  Выберите самые привлекательные для вас объекты труда (не более 

трех вариантов): 

1) человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники); 

2) информация (тексты, формулы, схемы, иностранные языки, языки 

программирования); 

3) финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты); 

4) техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины); 

5) искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.); 

6) животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.); 

7) изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, 

лекарства, хлеб, мясомолочные продукты, овощи, фрукты и т.д.); 

8) природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения угля, 

нефти, газа, полезных ископаемых и т.д.) 

 

6.  Выберите самые привлекательные для вас виды труда (не более трех 

вариантов): 

1)  управление (руководство чьей-то деятельностью); 

2)  обслуживание (оказание различных услуг); 

3)  образование (воспитание, обучение, формирование личности); 

4)  производство и добыча (изготовление продукции и получение сырья); 

5)  конструирование (проектирование деталей и объектов); 

6)  исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо); 

7)  защита (охрана от болезней и враждебных действий); 

8)  контроль и оценка (проверка и наблюдение).  

 

7. Выберите самые привлекательные для вас средства труда (не более 

трех вариантов): 
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1) ручные; 

2) автоматические; 

3) компьютерные; 

4) мышление; 

5) интуиция; 

6) голос, мимика, жесты; 

7) физические возможности организма (сила, выносливость, координация). 

8) органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

 

8.  Выберите самые привлекательные для вас условия труда (не более 

трех вариантов): 

1) обычное помещение (кабинет, класс, аудитория); 

2) помещение с большим числом людей (залы, спортивные сооружения, 

музеи, вокзалы, аэропорт и т.д.); 

3) разъезды и командировки; 

4) открытый воздух; 

5) экстремальные условия (в воздухе, под землей, под водой, угроза для 

жизни); 

6) работа на дому; 

7) специально оборудованное помещение (мастерская, лаборатория, 

операционная); 

8) вахтовый метод или сезонная работа (несколько недель напряженно 

работать без выходных, зато потом столько же времени отдыхать).  

 

III. ЛЮБИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 

ЭКОНОМИКИ 

9. Выберите самые привлекательные для вас предметы (не более трех 

вариантов): 

1) математика; 

2) физика; 

3) химия; 

4) история; 

5) география; 

6) русский язык; 

7) литература; 

8) иностранный язык; 

9) информатика; 

10) обществознание; 

11) биология; 

12) физическая культура; 

13) основы безопасности жизнедеятельности; 

14) мировая художественная культура; 

15) технология.  
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10. Отметьте привлекательные отрасли экономики (не более 3-х 

вариантов): 

1) сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

2)  разведка недр и добыча полезных ископаемых; 

3)  тяжелая промышленность; 

4)  легкая промышленность; 

5)  обрабатывающие производства; 

6)  энергетика; 

7)  строительство и архитектура4 

8)  торговля и общественное питание; 

9)  бытовое обслуживание; 

10)  транспорт; 

11)  финансовая деятельность; 

12)  операции с недвижимым имуществом; 

13)  государственное управление; 

14)  обеспечение правопорядка и безопасности; 

15)  социальное обеспечение и здравоохранение; 

16)  образование и наука; 

17)  IT-технологии, связь и телекоммуникации; 

18)  жилищно-коммунальное хозяйство; 

19)  искусство, культура и СМИ; 

20)  физическая культура, спорт и туризм. 

 

Работа с Анкетой профессионального самоопределения – первый шаг к 

правильному выбору профессии. То есть выбору своевременному, 

осознанному, реалистичному и непротиворечивому. А теперь давайте 

рассмотрим, как можно проанализировать результаты работы с Анкетой с 

учетом этих критериев. 

Первый критерий – своевременность профессионального выбора. 

Авторы ряда возрастных периодизаций сходятся в том, что нормативный 

выбор профессии происходит в 14–15 лет, то есть в 8–9 классе. 

Нормативный, то есть обеспеченный полноценным развитием. В нашем 

случае это психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 

ребенка на протяжении всей учебы в школе. Учитывая зыбкую границу 

нормы, можно ее немного сдвинуть – плюс-минус один год. 
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Своевременность профессионального выбора, как критерий 

психологической готовности ребенка к выбору профессии, определить очень 

просто. Если в строке «Моя будущая профессия» подросток указал 

профессию, значит, по этому критерию задача выполнена. Но не факт, что 

профессия выбрана верно. Отсутствие профессионального выбора у 

старшеклассников может говорить о его внутреннем неблагополучии, 

«кризисе девятого класса» в сочетании с кризисом идентичности – 

неспособности найти ответ на вопрос: «Кто я? Какой я?» 

Оценить второй критерий – осознанность выбора – помогает вопрос 

анкеты «Что вы знаете о своей будущей профессии?» 

Конечно, далеко не все подростки, уже выбравшие профессию, 

представляют себе предмет, содержание, условия труда, профессионально 

важные качества, необходимые для будущей профессии, а также 

медицинские противопоказания. Не все знают, где можно получить эту 

профессию, пользуется ли она спросом на рынке труда. Но выбор, сделанный 

без учета достоверной информации хотя бы по этим вопросам, трудно 

считать осознанным. Смысл этого пункта анкеты – не проэкзаменовать 

подростка на предмет его осведомленности, а дать возможность задуматься, 

как много надо узнать о профессии, прежде чем сделать выбор, 

активизировать поиск информации об интересующей его профессии.  

Третий критерий – согласованность, или непротиворечивость 

профессионального выбора, при котором выбор профессии, объекта труда, 

профиля обучения, профессионального образования, понимание условий 

труда и требований профессии к человеку лежат в одной плоскости с 

результатами психологической диагностики профессиональных интересов и 

склонностей.  

Пример непротиворечивого выбора: девушка хочет стать журналистом, 

любит русский язык и литературу, пишет статьи и рассказы, обладает 
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развитым словесно логическим мышлением, предпочитает профессии сферы 

«человек».  

Пример противоречивого выбора: юноша желает стать юристом, учится 

в физико-математическом классе и предпочитает сферы «человек-природа». 

В данном примере профессиональный выбор вызывает серьезные сомнения. 

Причины этого рассогласования мы можем увидеть в ходе индивидуальной 

работы. 

Если подросток еще не определился с выбором, то с помощью Анкеты и 

набора методик можно смоделировать профессию, отвечающую его 

желаниям. Согласованность, или непротиворечивость выбора, можно 

оценить по ответам на вопросы анкеты. 

Можно знать все о будущей профессии (предмет, условия, 

профессионально важные качества, уровень заработной платы, пути 

получения профессии и т.д.), но при этом иметь смутное представление о 

своих ресурсах, необходимых для получения этой профессии и успешной 

профессиональной деятельности – интеллектуальных, физических, 

финансовых. Такой выбор может быть нереалистичным. 

Реалистичность выбора – еще один критерий. Он определяется по 

результатам психологической диагностики и предполагает анализ 

физического состояния, диагностику интеллектуальных и личностных 

особенностей по специально подобранным методикам. 

Все четыре критерия взаимосвязаны и должны рассматриваться в 

сочетании друг с другом. Их выявление – не самоцель, а средство оценки 

психологической готовности подростков к выбору профессии, 

эффективности профориентационной работы. 

Очень важно проанализировать вместе с ребенком заполненную Анкету 

профессионального самоопределения. 
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Если профессия не выбрана, в таком случае рекомендуется 

смоделировать ее по ответам Анкеты. 

Если вы не знаете, с чего начать профориентационную работу – начните 

ее с анкетирования учащихся 8-9-х классов. Анкета профессионального 

самоопределения, в вопросы которой «зашиты» критерии оценки 

психологический готовности к выбору профессии, – только первый этап 

систематической профориентационной работы. Подросткам она поможет 

сделать осознанный выбор, а специалисту-психологу – собрать 

аналитический материал для целенаправленной работы. 

Целесообразно повторить анкетирование через год полноценных 

занятий в форме тренингов и классных часов по самоопределению. Если эта 

работа проведена качественно, то уже через год мы увидим, как у учащихся 

повысится осознанность профессионального выбора. 

И в заключение: суть психологической готовности заключается в том, 

что подросток способен адекватно оценить свои способности, знает свои 

сильные и слабые стороны. Подросток понимает, что выбор необходимо 

делать самостоятельно, без давления со стороны взрослых, а затем нести 

ответственность за этот выбор. Ребенок ориентируется в мире профессий и 

на рынке образования, знает о перспективности и востребованности 

профессий. А также понимает, что нельзя придумать себя и стать кем 

хочется, обязательно нужно учитывать собственные возможности и 

способности. 

В помощь специалистам и родителям – полезные ресурсы по 

профориентации: 

Атлас новых профессий 

Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться в 

ближайшие 15–20 лет, какие в них будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям: http://atlas100.ru 

http://atlas100.ru/
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Навигатум 

Федеральный образовательный и научно-исследовательский проект. 

Игровые инструменты профессионального и личностного самоопределения. 

Для педагогов материалы для системной профориентации и для создания 

идеальной траектории профориентации от 3,5 лет и до 65 лет: 

https://navigatum.ru 

Учеба.ру. Профессии  

Учеба.ру – крупнейший каталог учебных заведений, помогающий не 

только определиться с выбором вуза, колледжа и техникума, но и с будущей 

профессией. Раздел «Профессии» содержит тесты и описания профессий: 

https://www.ucheba.ru/prof 

Профилум 

Сервис профессиональной навигации, помогает сориентироваться в 

мире новых профессий, узнать диапазон зарплат, востребованность, 

требуемые компетенции, подбирает варианты подходящих видов 

деятельности, предлагает круг профессий на основе компетенций: 

https://profilum.ru 

Zасобой 

Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» направлена на работу со специалистами в области 

профессионального самоопределения, а также на работу учащимися: 

https://засобой.рф 

Профориентатор 

Центр тестирования и развития. Ежемесячно обновляемые бесплатные 

тесты на профориентацию, выбор профессии, методики, консультации 

специалистов: https://proforientator.ru/test 

 «Время выбирать профессию» 

Профессиональный центр ФИРО. Для тех, кто хочет правильно выбрать 

профессию, и для взрослых – родителей, педагогов, психологов, 

работодателей. Рекомендации для самодиагностики подростков и родителей. 

https://navigatum.ru/
https://www.ucheba.ru/prof
https://profilum.ru/
https://засобой.рф/
https://proforientator.ru/test
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Материалы для подготовки к профориентационным мероприятиям: 

https://proftim.edu.ru 

Методический кабинет профориентации Резапкиной 

Сайт посвящен проблемам профессионального и личностного 

самоопределения, адресован молодым родителям и специалистам 

образовательных учреждений. Методики, тесты самодиагностики, статьи и 

фрагменты из книг и фильмов психолога-профконсультанта Галины 

Резапкиной: https://metodkabi.net.ru 
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 Никулина А.Г., Шилова Е.И., 

 педагоги-психологи ГБОУ «Центр 

 психолого-педагогической, 

 медицинской и социальной помощи» 

 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста и учащихся младшего и старшего школьного возраста 

 

Все мы хорошо знаем, что развитие ребенка теснейшим образом 

взаимосвязано с особенностями мира его чувств и переживаний. Эмоции, с 

одной стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с другой – сами 

существенным образом влияют на его познавательные процессы и поведение, 

определяя направленность его внимания, особенности восприятия 

окружающего мира, логику суждений. Маленькие дети часто находятся «в 

плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что 

может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со 

сверстниками и взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них 

постепенно формируется способность осознавать и контролировать свои 

переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, развивается 

произвольность поведения, чувства становятся более устойчивыми и 

глубокими.  

Способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать 

эмоциональное состояние других людей формируется у детей лишь по мере 

личностного развития. Особенно трудным бывает период, когда в жизни 
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происходят существенные изменения – ребенок начинает ходить в детский 

сад или в школу, наступил подростковый возраст. 

Распознавание эмоций по мимике и определение выражения лица- 

важные навыки для эмоционального развития. Как известно, значительную 

часть информации о состоянии человека мы получаем, наблюдая за 

выражением его лица. Поэтому распознавание чувств по мимике является 

необходимой социальной компетенцией. Исследования показывают, что 

дети, которые хорошо распознают чувства других людей, испытывают 

меньше сложностей как с социальной адаптацией и коммуникацией, так и с 

обучением. Кроме того, дети с высокой степенью развития указанных 

навыков достигают больших успехов в учёбе, пользуются симпатией в 

школе, более добры и чутки к окружающим. 

Данные навыки не являются врождёнными и естественным образом 

развиваются у каждого ребёнка в разной степени. При этом способность 

распознавать и понимать эмоции у себя и других может быть повышена с 

помощью тренировки, причём лучше всего это делать в интересной игровой 

форме. 

В своей статье мы рассмотрим развитие и коррекцию эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста и учащихся младшего и старшего 

школьного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста 

Дошкольный возрастной период является благоприятным для 

формирования и развития эмоциональной сферы ребенка, поэтому взрослые, 

окружающие ребенка, должны стремиться к установлению тесных 

эмоциональных контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими 

людьми, их поступки – важнейший источник формирования чувств 

дошкольника и первичных навыков саморегуляции. 
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1. Знакомство с эмоциями 

Задача: Знакомство с видами эмоциональных состояний и их 

мимическими выражениями.  

Предварительная работа: 

Начать знакомство ребёнка с лицом можно с изучения собственного 

отражения в зеркале. Взрослый (педагог или родитель) просит ребёнка 

показать у себя глаза, нос, уши, брови, волосы. Можно также изобразить 

эмоцию своей мимикой. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Игра «Детский сад» 

Выбираются два участника игры, остальные дети – зрители. Участникам 

предлагается разыграть следующую ситуацию – за ребенком в детский сад 

пришли родители. Ребенок выходит к ним с выражением определенного 

эмоционального состояния. Зрители должны отгадать, какое состояние 

изображает участник игры, родители должны выяснить, что произошло с их 

ребенком, а ребенок рассказать причину своего состояния. 

Упражнение «Такие разные настроения»  

Педагог предлагает изучить иллюстрации, где изображены животные в 

разных настроениях. Задача ребенка выбрать сначала радостного зверя, 

потом сердитого, далее испуганного и придумать истории про каждого 

персонажа: что с ними случилось и почему они испытывают такие эмоции. 
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2. Составь эмоцию 

Задача: развитие представлений о выражении эмоции в мимике. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Игра «Что было бы, если бы» 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя(ев) которой 

отсутствует(ют) лицо(а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они 

считают подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый 

предлагает детям изменить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он 

стал веселым (загрустил, разозлился и т. д.)? 

Можно разделить детей на группы по количеству эмоций и каждой 

группе предложить разыграть ситуацию. Например, одна группа 

придумывает и разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, другая – 

ситуацию, в которой герои смеются. 

Игра «Собиралки» 

Педагог предлагает детям собрать ту или иную эмоцию, обозначить её и 

обсудить, почему у созданного персонажа такое настроение. Педагог: «Что у 

него случилось, какая история произошла? Как помочь герою сменить печаль 

на радость и страх на удивление?» Дети могут перекладывать части лица, а 

затем придумать историю.  

Другой вариант игры проводится в паре. Дети совместно придумывают 

историю, при этом составляя то или иное выражение лица. Затем можно 

проиграть ситуацию в виде диалога между созданными образами. 

3. Повтори эмоцию 

Задача: закрепление представления об эмоциях и их выражении в 

мимике. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 
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Упражнение «Делай, как я» 

Взрослый выкладывает определённую эмоцию, используя все части 

лица, и называет её. Ребёнку предлагается повторить эту эмоцию из частей 

лица. Для этого взрослый даёт ребёнку все элементы для выкладывания 

эмоции, усложнением задания может быть предложение ребёнку самому 

выбрать нужные элементы из множества. 

Упражнение «Вот так» (Хухлаева О.В.) 

Педагог рассказывает историю, сопровождая ее действиями (дети 

повторяют действия): «Жил на свете мальчик. Он любил радоваться (вот 

так)…». В процессе рассказа ребенок (дети) проигрывают различные эмоции 

в мимике и движениях, позе. 

4. Найди несоответствие 

Задача: развитие навыков эмпатии и поиск соответствий мимики 

испытываемым эмоциям. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Упражнение «Исправь художника» 

Педагог предлагает рассмотреть карточку, где художник хотел 

изобразить одно настроение, а получилось совершенно другое (то есть 

настроение персонажа не соответствует ситуации). Психолог спрашивает: 

«Как ты думаешь, с каким настроение на самом деле девочка поливает цветы, 

а мальчик играет с собакой? Подбери к эмоциям пиктограммы». 
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Игра «Найди ошибку» 

Педагог предлагает ребенку поиграть в игру: «Я буду читать историю и 

выкладывать иллюстрации к ней, будь внимателен и, если я ошибусь, – 

исправь». Психолог читает историю, где персонаж испытывает одни эмоции, 

а педагог выкладывает пиктограммы других чувств, ребенок исправляет 

ошибки и объясняет свой выбор. 

5.  Пойми себя 

Задача: формирование и развитие способности к распознаванию и 

именованию собственных эмоций. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Упражнение «Фольгированная эмоция» 

Материал: фольга пищевая в рулоне. 

 

   

 

Педагог предлагает ребенку вспомнить эмоции, которые неприятно 

испытывать (обида, злость, грусть и т.д.) и рассказать про ситуации, когда он 

их чувствовал. Вместе с педагогом ребенок выбирает эмоцию, с которой он 

хочет научиться справляться, например, злость. Педагог: «На что похожа 
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твоя злость?» Ребенок: «На ёжика». Педагог: «Давай сделаем из фольги этого 

ёжика». Ребенок делает из фольги колючий мячик из фольги. Затем педагог и 

ребенок придумывают, как превратить «злость» в другое состояние, 

например, в «спокойствие». Педагог: «На что похоже твое спокойствие?» 

Ребенок: «На черепашку». Педагог: «Давай сделаем из злости (ёжика) 

спокойствие (черепашку), тебе нужна ещё фольга?» Далее ребенок работает с 

фольгой, педагог помогает. 

Если ребенок затрудняется, педагог может показать, как он 

трансформирует свое чувство, используя фольгу, например: грусть (тучка), 

радость (солнышко). 

6. Подбери по эмоции 

Задача: формирование представлений о причинно-следственных связях 

«причина-эмоция» и влияние твоего настроения на окружающих.  

Упражнение «Подбери хозяина» 

Педагог даёт ребенку два набора карточек: котов и их хозяек (девочек) в 

разном эмоциональном состоянии. Педагог предлагает ребенку: «Назови 

эмоции котов и девочек. Найди хозяйку для каждого кота, например, злой 

девочке – злой котик и т.д.». Когда ребенок установит соответствие всех 

хозяек и котов, педагог спрашивает: «Как ты думаешь, почему у них 

одинаковые настроения? Влияет ли твое настроение на твоего питомца?»  

Упражнение «Разные семьи» 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть иллюстрацию, где нарисованы 

разные семьи. Психолог: «Чем отличаются эти две семьи друг от друга? 

Назови эмоции всех членов семьи. Подбери к каждой эмоции пиктограммы 

(схематическое изображение эмоции). Придумай рассказ про обе семьи».  

7. Классификация эмоций 

Задача: формирование способности к выделению значимых признаков 

эмоций, умения отличать одну эмоцию от другой. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 
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Игра «Четвертый лишний» 

Педагог предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных 

состояний. Ребенок должен выделить одно состояние, которое не подходит к 

остальным: 

– радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

– грусть, обида, вина, радость; 

– трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

– жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на 

картинный материал: 

– грустит, огорчается, веселится, печалится; 

– радуется, веселится, восторгается, злится; 

– радость, веселье, счастье, злость. 

Игра «Кого – куда» 

Педагог выставляет портреты персонажей с различными выражениями 

эмоциональных чувств, состояний. Ребенку нужно выбрать тех, которых: 

– можно посадить за праздничной стол; 

– нужно успокоить, подбодрить; 

– кто-то обидел. 

Ребенок должен объяснить свой выбор, называя признаки, по которым 

он понял, какое настроение у каждого изображенного на рисунке ребенка. 

8. Угадай эмоцию 

Задача: развитие способности к распознаванию и называнию эмоций 

окружающих людей. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

«Крошка Енот» 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные 

эмоции. 
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Один ребенок – Крошка Енот, а остальные его отражение («Тот, 

который живет в реке»). Они сидят свободно на ковре или стоят в шеренге. 

Енот подходит к «реке» и изображает разные чувства (испуг, интерес, 

радость), а дети точно отражают их с помощью жестов и мимики. Затем на 

роль Енота поочередно выбираются другие дети. Игра заканчивается песней 

«От улыбки станет всем теплей». 

Упражнение «Какие чувства?» 

Взрослый показывает детям сюжетные картинки, где у героев разные 

настроения, связанные с определенными жизненными ситуациями. Детям 

предлагается назвать, какую эмоцию, как они считают, испытывают герои и 

почему. Педагог: «Что чувствует мальчик? А девочка? Назови эту эмоцию. 

Придумай рассказ о том, что случилось с ребятами». 

 

 

 

9. Пойми героев сказки 

Задача: развитие эмпатии, способности относить эмоции и вызвавших их 

события. 

Взрослый читает или рассказывает ребёнку сказку и каждый раз, когда 

с героями сказки происходит какое-то событие, предлагает ему угадать, 

какую эмоцию испытывает герой. Затем расспрашивает ребёнка, почему 

такое событие вызвало именно эту эмоцию. При работе с детьми в данном 

направлении можно использовать следующие упражнения. 

 



 

 25 

Игра «Выражение эмоций» 

Психолог просит внимательно послушать и понять, что чувствует 

персонаж, постараться изобразить эту эмоцию лицом.  

Педагог читает отрывок из русской сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»: «Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с 

собою, а сама-то плачет, горько плачет…» 

Дети выражают грусть (печаль). Педагог зачитывает отрывок из сказки 

«Гуси-лебеди»: «И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, 

гостинцев принесли». Дети выражают мимикой лица радость. 

Педагог читает отрывок из сказки «Репка»: «Тянут-потянут, вытащили 

репку». Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: «Козлята отворили дверь, 

волк кинулся в избу…». Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: «Мышка бежала, 

хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут». Дети 

выражают мимикой лица печаль. В конце игры отметить тех детей, которые 

были наиболее эмоциональными. 

10.  Придумай историю 

Задача: развитие воображения, творческих способностей и навыков 

эмпатии.  

Предварительная работа.  

Мотивационное начало – вызвать интерес ребенка к сочинению историй: 

чтение сказок на тему «Эмоции» (Н. Носова «Живая шляпа», сказки О.В. 

Хухлаевой «Как зайчик обиделся на свою маму», «Сказка о лисенке, который 

обиделся», «Верь в себя», «Как злость Танечку и Ванечку в плен поймала», 

«Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, что они трусливые», «Сказка о 

букашке Сашке», «Как зайчик свой дом искал», «Хочу быть счастливым», 

«Сказка о двух братьях и сильной воле» и др.).  

Игры по развитию речи (упражнения):  
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А) «Подбери противоположное». Педагог предлагает подобрать 

противоположное слово, например, смелый-трусливый; радостный-грустный; 

злой-добрый и т.д. 

Б) «Подбери слово». Педагог предлагает описать персонажа, подобрав 

как можно больше слов: он грустный, печальный, тоскливый, скучный, 

плаксивый, опечаленный, мрачный и т.д. 

Учимся строить сюжетную линию сказки. Для того, чтобы сказка 

получилась, необходимо продумать её сюжет заранее. Опорные вопросы: 

– «С чего начнется наша сказка?»; 

– «Что случится с персонажем в сказке?»;  

– «Чем всё закончится?». 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Игра «Художники» 

Участникам игры предъявляются пять карточек с изображением детей с 

разными эмоциональными состояниями и чувствами. Нужно выбрать одну из 

карточек и нарисовать историю, в которой выбранное эмоциональное 

состояние является основной сюжета. По окончании работы проводится 

выставка рисунков. Дети отгадывают, кто является героем сюжета, а автор 

работы рассказывает изображенную историю. 

11.  Рассказ из эмоций 

Задача: развитие воображения и представления о соответствии событий 

и эмоций. 

При работе с детьми в данном направлении можно использовать 

следующие упражнения. 

Упражнение «Мой день» 

Педагог дает ребенку картинки с мальчиком (девочкой или другим 

персонажем) в разных эмоциональных состояниях и предлагает ребёнку 

придумать историю про день, где в течение дня персонаж испытывал 

различные эмоции. Например, я проснулся в хорошем настроении (радость), 
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стал собираться в школу, не нашел свою линейку, подумал: где же она? 

(удивление). Так долго искал, что не следил за временем, посмотрел на часы 

(страх), а вдруг я опять опоздаю?». 

Для усложнения задания можно предложить использовать каждую 

эмоцию только один раз. Когда педагог развил у ребенка навык написания 

сказок про эмоции на высоком уровне, можно использовать в качестве 

домашнего или дистанционного задания самостоятельное написание сказки и 

творческое оформление ее в виде книги. 

   

Мастерская «Взлохмаченные человечки» 

Педагог с детьми творчески оформляет портреты эмоций – 

«Взлохмаченные человечки». 
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Коррекционно-развивающая работа с учащимися 

младшего школьного возраста 

Особенность психологии ребёнка младшего школьного возраста 

заключается в том, что он ещё мало осознаёт свои переживания и далеко не 

всегда способен понять причины, их вызывающие; затрудняется в 

сочувствии и понимании других. Особенно сложно тем детям, которые 

эмоционально не готовы к роли школьника. 

Чтобы младший школьник мог сознательно регулировать поведение, 

нужно научить его адекватно выражать чувства, находить конструктивные 

способы выхода из сложных ситуаций. Если не сделать этого, 

неотреагированные чувства будут долго определять жизнь ребёнка, создавая 

всё новые субъективные трудности. 

В данном возрасте актуальна коррекционная и развивающая работа в 

следующих направлениях: 

1. Развитие произвольности и саморегуляции (при 

эмоциональной неустойчивости и тревожности). 

В развитии произвольности и саморегуляции школьников могут быть 

полезны следующие игры и упражнения. 

Упражнение «Коробка радости» 

Для каждой эмоции мы собираем коробку с предметами, с ней 

связанными. В моей коробочке радости лежат ракушка, которую я нашёл 

в море; камушек с бабушкиной дачи; колокольчик – подарок мамы; кораблик 
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– его мы сделали вместе с папой; шишка, раскрашенная золотой краской 

к Новому году. Ты тоже можешь так сделать! 

Возьми картонную коробку или смастери её сам, обклей красивой 

бумагой и положи внутрь то, что напоминает тебе про радостные события. 

А сейчас напиши или нарисуй на гранях коробки то, что вызывает у тебя 

радость. 

Упражнение «Да» и «Нет» не говорить» 

 Детям дается инструкция: «Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы 

должны мне на них правильно отвечать, но существует правило: при ответе 

на вопрос нельзя говорить «Да» и «Нет»». Примерные вопросы: 

– Ты любишь ходить в школу? 

– Ты любишь, когда тебе читают сказки? 

– Ты любишь смотреть мультфильмы? 

– Ты любишь гулять? 

– Ты любишь играть на компьютере? 

– Ты любишь учиться? 

– Ты любишь болеть? 

 Чтобы правильно ответить на вопрос, ребёнку необходимо постоянно, 

не отвлекаясь, удерживать в памяти условия игры и принятое им намерение 

отвечать определенным образом, контролировать свои ответы, сдерживать 

непосредственное желание ответить словами «да» и «нет» и одновременно 

обдумывать содержательный ответ. 

2. Развитие познавательного интереса и учебной мотивации 

Упражнение «Сад души» 

Педагог даёт лист ребёнку, где предлагает нарисовать «Сад души». В 

процессе рисования педагог помогает ребенку и задает вопросы: Где в твоём 

саду будет Поляна интереса? Нарисуй всё, что тебе хочется, на этой поляне. 

Педагог обсуждает с ребенком важность интереса в жизни человека и его 

пользу. 
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Упражнение «Семейное задание» 

Педагог предлагает ребенку: «Попроси взрослых прочитать тебе рассказ 

Виктора Драгунского «Что я люблю… и чего не люблю» из сборника 

«Денискины рассказы». Расскажи, что ты любишь делать, и попроси близких 

рассказать о своих любимых делах. Обсудите, какие эмоции вы испытываете, 

когда занимаетесь любимым делом. Прочитай вместе со взрослыми слова 

(см. иллюстрацию), которые связаны с интересом. Закрасьте карточки 

цветными карандашами». Ребенок выполняет задание в домашних условиях 

и по выполнении обсуждает эту работу с педагогом. 

 

 

 

3. Осознание своих чувств и формирование эмпатии 

Упражнение «Где живут эмоции»  

 

 

Педагог: «На Земле эмоции живут не в домиках, а 

внутри людей. Подумай, где у тебя в теле могут 

находиться эмоции. На фигурке человека покажи 

разным цветом (раскрась участок), где какая эмоция 

живёт: ее интенсивность и локализация. Затем соедини 

линиями цветные участки с названиями эмоций». 
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Задание направлено на осознание связи эмоций с телом. Если эмоции внутри 

нас, значит, мы можем ими управлять. 

 

Упражнение «Закончи предложение» 

Педагог предлагает детям закончить предложения: «Удивление – это, 

когда…», «Я удивляюсь, когда…», «Мама удивляется, когда…», «Учитель 

удивляется, когда…». 

4. Развитие вербальных и невербальных способов выражения 

эмоций 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Педагог просит ребенка нахмуриться, как: 

– осенняя туча; 

– рассерженный человек; 

– злая волшебница. 

Улыбнуться, как: 

– кот на солнце; 

– само солнце; 

– как Буратино; 

–как хитрая лиса; 

– как радостный ребенок; 

– как будто ты увидел чудо.  

Позлиться, как: 

–ребенок, у которого отняли мороженое; 

– два барана на мосту; 

– как человек, которого ударили. 

Испугаться, как: 

– ребенок, потерявшийся в лесу; 

– заяц, увидевший волка; 

– котёнок, на которого лает собака. 

Устать, как: 
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– папа после работы; 

– муравей, поднявший тяжелый груз. 

Отдохнуть, как: 

– турист, снявший тяжелый рюкзак; 

– ребенок, который много потрудился, но помог маме; 

– как уставший воин после победы. 

5. Развитие способности выражать эмоциональное состояние 

социально приемлемыми способами 

Игра «Испорченный телефон» 

Все участники игры, кроме двух закрывают глаза («спят»). Ведущий 

молча показывает первому участнику (он не закрывает глаза) какую-либо 

эмоцию при помощи мимики и/или пантомимики. Первый 

участник, «разбудив» второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он её 

понял, тоже без слов. Далее второй участник «будит» третьего и передаёт 

ему свою версию увиденного. И так до последнего участника игры. 

Ведущий опрашивает всех участников игры, начиная с последнего и 

кончая первым, о том, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так 

можно найти звено, где произошло искажение информации, или убедиться, 

что «телефон» был полностью исправен. Вопросы при обсуждении: 

– По каким признакам ты определил именно эту эмоцию? 

– Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять её? 

– Трудно ли было тебе понять другого участника? 

– Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

Педагог подводит итог упражнения: свои эмоции (даже негативные) мы 

можем донести до другого человека приемлемым способом (мимикой, 

жестами, в спокойном диалоге). 

 Коррекционно-развивающая работа с учащимися старшего 

школьного возраста 

Подростковый период – важнейший этап жизни человека, время выбора, 

который во многом определяет последующую судьбу. Многие подростки, 
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переживая своё взросление, заявляют об этом через агрессию, непослушание, 

школьные трудности или как-то по-другому. Поэтому так важно, чтобы у 

подростков была возможность поговорить о себе, исследовать себя, получить 

некоторые знания о себе. В данном возрасте актуальна коррекционная и 

развивающая работа в следующих направлениях.  

1. Теоретический модуль 

 В данном направлении подросткам будут интересны мини-лекции на тему: 

– Биология эмоций в подростковом возрасте; 

– Ответственность за свое состояние и поведение; 

– Толерантность к эмоциям других; 

– Стресс и как с ним бороться; 

– Как выразить свое мнение не агрессивно; 

– Как сказать «нет», чтобы тебя услышали.  

2. Практический модуль 

В данном направлении подросткам будут интересны простые техники 

управления собой и своими эмоциями: 

– Самопомощь – техники саморегуляции, самопонимания и самораскрытия. 

– Преодоление страха быть отвергнутым. 

– Снижение интенсивности негативных переживаний при общении с 

окружающими. 

– Развитие отличать «своё»: настроение, эмоции и т.д. 

Особого внимания достойны техники «скорой помощи», используемые 

педагогами в коррекционной работе с подростками, из-за склонности к 

аффектам в данном возрасте. Рассмотрим их поподробнее. 

Помощь при истерике: 

– Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с 

человеком наедине.  

– Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить 

(например, можно дать пощечину, облить водой, с грохотом уронить 

предмет, резко крикнуть на пострадавшего). Если такое действие совершить 
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не удаётся, то сидите рядом с человеком, держите его за руку, поглаживайте 

по спине, но не вступайте с ним в беседу или, тем более, в спор. Любые ваши 

слова в этой ситуации только подольют масла в огонь.  

– После того, как истерика пошла на спад, говорите с подростком короткими 

фразами, уверенным, но доброжелательным тоном («выпей воды», 

«умойся»).  

– После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку возможность 

отдохнуть. 

Помощь при двигательном возбуждении: 

– Задавайте ему вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите 

дело, которое заставит его задуматься. Любая интеллектуальная активность 

снизит уровень физической активности.  

– Предложите прогуляться, сделать несколько физических упражнений, 

выполнить какую-то физическую работу (что-то принести, переставить и 

т.д.), так, чтобы он почувствовал физическую усталость.  

Двигательное возбуждение обычно длится недолго и может смениться 

нервной дрожью, плачем, а также агрессивным поведением. 

 Помощь при гневе, злости, агрессии: 

– Сведите к минимуму количество окружающих.  

– Дайте подростку возможность «выпустить пар» (например, выговориться 

или избить подушку).  

– Поручите работу, связанную с высокой физической нагрузкой.  

– Демонстрируйте благожелательность. Даже если вы не согласны с 

подростком, не обвиняйте его самого, а высказывайтесь по поводу его 

действий. В противном случае агрессивное поведение будет направлено на 

вас.  

– Нельзя говорить: «Что же ты за человек!» Надо говорить: «Ты ужасно 

злишься, тебе хочется все разнести вдребезги. Давай вместе попытаемся 

найти выход из этой ситуации».  
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– Старайтесь разрядить обстановку смешными комментариями или 

действиями, но только в том случае, если это уместно.  

– Агрессия может быть погашена страхом наказания, если: нет цели получить 

выгоду от агрессивного поведения; наказание строгое и вероятность его 

осуществления велика. Это можно применить, если вы хорошо знаете этого 

подростка (его ценностные ориентации, жизненные цели). 

Таким образом, эмоциональная сфера человека формируется в течение 

жизни и при достаточном развитии представляет собой определённые 

способности.  

• Восприятие эмоций:  

– способность распознавать свои эмоции;  

– способность распознавать эмоции других людей (в процессе 

непосредственного общения, в литературных произведениях и фильмах);  

– способность точно выражать эмоции и эмоциональные потребности;  

– способность находить различия между искренним и неискренним 

проявлением эмоции.  

• Использование эмоций для улучшения мышления:  

– способность включать эмоции при выполнении мыслительных операций;  

– способность использовать эмоции для лучшего запоминания и принятия 

решений;  

– способность использовать изменения настроения, чтобы оценивать 

различные точки зрения;  

– способность применять эмоции в процессе создания чего-либо нового.  

• Понимание эмоций:  

– способность понимать, как одна эмоция может быть связана с другой; 

– способность осознавать, что вызвало данные эмоции, и что может за этим 

последовать;  

– способность понимать возможность одновременного проявления 

различных эмоций;  

– способность понимать, как одна эмоция может повлиять на другую. 
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• Управление эмоциями: 

– способность быть открытым для эмоциональных проявлений как 

положительных, так и отрицательных;  

– способность исследовать причины появления определенных эмоций;  

– способность вызывать определенные эмоциональные состояния, 

продлевать их и выходить из них;  

– способность управлять своими эмоциями;  

– способность помогать другим справляться с их эмоциями. 

 Таким образом, при грамотно организованной и регулярной 

развивающей и коррекционной работе, человек вырастает хозяином своих 

эмоций, осознает их и владеет ими, не подавляет «нежелательные» эмоции, а 

сам решает и «разрешает» себе проявление той или иной эмоции в 

определенной ситуации. А начинается всё с понимания своих эмоций, и 

только осознав свои эмоции, мы можем научиться пониманию эмоций 

других людей и причин, вызвавших их. Развитие эмоциональной сферы на 

всех возрастных этапах позволит сформировать стойкий навык сознательной 

регуляции эмоциональных состояний, самообладания в стрессовых 

ситуациях, навык конструктивного взаимодействия с людьми в любых 

условиях. 
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Семейные ценности студенческой молодежи как отражение 

семейного кризиса 

 

 В последнее время, в связи с переходом нашей страны к новым 

экономическим отношениям, происходят коренные изменения в жизни и 

сознании многих людей. Меняется годами отлаженная система 

жизнедеятельности, изменяются нравственные основы жизни, системы 

ценностей, в том числе и семейные. 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым 

всегда был устойчивым и массовым. Для общества вопрос о знании этих 

социальных институтов и умении направлять их развитие имеет 

первостепенное значение уже потому, что от их состояния в значительной 

мере зависит воспроизводство населения, создание и передача духовных 

ценностей. 

Экономические и социально-политические трудности усугубляют все 

те проблемы, которые стоят сегодня перед семьей.  

 В обществе происходят сложные процессы упадка семейных 

ценностей, а именно: 
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– снижение потребности иметь детей в браке; 

– увеличение числа разводов; 

– увеличение числа случаев внутрисемейного насилия; 

– рост числа неполных семей; 

– рост отчужденности детей от семьи; 

– падение авторитета родителей по сравнению с авторитетом 

сверстника, устроившегося в жизни; 

– рост социального сиротства; 

– «либерализация» отношений к добрачным связям и одинокому 

материнству; 

– рост числа незарегистрированных браков (краткосрочность семейных 

 отношений) [1]. 

 Воспитываясь в условиях семейного кризиса, молодые люди 

усваивают эти негативные тенденции как нормы, система их семейных 

ценностей претерпевает ряд изменений, и, при построении собственных 

отношений они, скорее всего, будут повторять опыт предыдущих поколений. 

Ведь именно ценностные ориентации являются одним из главных 

внутренних регуляторов поведения, в том числе и поведения в собственной 

семье. 

C.В. Ковалев подчеркивает, что в настоящее время представления о 

браке у молодежи имеют ряд негативных особенностей [3]. Изменяется 

сущность процесса выбора супруга и отношение к браку в целом.  

Происходит явное прогрессирующее разделение и противопоставление 

понятий любовь и брак; юноши и девушки склонны воспринимать семью: 

– как помеху своим чувствам; 

– вступление в брак не рассматривается как необходимость;  

– все большее число молодых людей сознательно избирают одинокий 

образ жизни как стиль жизни; 

– уменьшилось влияние родителей на выбор супруга; 
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– выросли ожидания и требования, предъявляемые молодыми людьми 

к семейной жизни. 

 Изучение социальных установок и ценностных ориентаций 

современных юношей и девушек поможет в дальнейшем выйти на 

диагностику поведения людей, спрогнозировать его ход в условиях 

постоянных общественных изменений, выявить дальнейшие возможные 

направления его развития. Исходя из актуальности проблемы, было 

проведено социально-психологическое исследование, в задачи которого 

входило выявление сложившихся семейных установок у студентов среднего 

профессионального образования; определение ожиданий молодых людей от 

собственной семейной жизни; выяснение их отношения к родительству. 

 Данное исследование проводилось на базе ГБОУПО «СТЭТ». В нем 

принимало участие 38 студентов 1-го курса; 39 студентов 2-го курса; 35 

студентов 3-го курса; 29 студентов 4-го курса очной формы обучения. Всего 

в исследовании приняло участие 141 человек, из них девушек – 94, юношей – 

47.  

 Остановимся на ключевых результатах, полученных после обработки 

эмпирических данных. 

 Сопоставляя результаты опроса юношей и девушек, можно заметить, 

что в определении семьи девушки являются более «холодными», 

ограничиваясь такими определениями, как «социальный институт», «малая 

группа». Среди юношей наиболее часто встречается ответ «любовь, тепло». 

При определении ведущих мотивов для вступления в брак обнаруживается 

сходная тенденция. 

 Наиболее частым мотивом для вступления в брак и девушки и юноши 

считают любовь. Но на втором месте у девушек стоит материальный расчет, 

а у юношей взаимопонимание и духовная близость. Большинству 

опрошенных супружеская жизнь кажется «нелегкой, сложной». На втором 

месте у юношей ответ – «интересной», а девушки отвечают: 

«самостоятельной и ответственной». 
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 Девушки хотели бы видеть мужа старше себя приблизительно на пять 

лет (оптимальный возраст для женитьбы – 23–25 лет, оптимальный возраст 

для замужества – 19–23 года). Наибольшее число юношей, напротив, 

считают, что супруга должна быть старше их на два–три года (оптимальный 

возраст для замужества – 23–25 лет, для женитьбы – 20–25 лет). То есть, 

молодые люди, вероятно, ищут себе жену, которая смогла бы заменить им 

маму.  

Это, возможно, связано с тем, что практически половина юношей 

воспитывалась в условиях неполной семьи. 

 Что касается распределения семейных обязанностей, то, по мнению 

юношей, именно они должны руководить семейными делами; девушки 

считают, что эту функцию должны осуществлять оба супруга. И девушки, и 

юноши предполагают, что муж должен материально обеспечивать семью. С 

женской точки зрения, планирование бюджета при этом должна 

осуществлять жена; юноши считают, что распределение финансовых 

ресурсов (которые, напомним, заработать должны они) входит в обязанности 

обоих супругов. И юноши, и девушки утверждают, что уход за ребенком, 

ведение хозяйства и воспитание детей – это долг обоих супругов. 

 Наиболее важными качествами в супруге юноши считают 

привлекательную внешность, для девушек более важными являются 

самостоятельность и финансовая состоятельность будущего мужа. 

 Что касается отношения к родительству, то девушки в большей 

степени готовы примерить на себя роль матери. Юноши же указывают, что 

еще не готовы к отцовству и родительство сопряжено для них с некоторыми 

трудностями. 

 Если сравнить возраст родительства с возрастом вступления в брак, то, 

по мнению девушек, отцовство должно наступать через 5 лет после свадьбы 

(в 25–30 лет), возраст замужества и материнства примерно совпадают (20–23 

года). Остается загадкой, как может существовать пара, в которой женщина 

становится матерью сразу после заключения брака, а мужчина становится 
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отцом только через пять лет? С мужской точки зрения, возраст родительства 

приблизительно одинаков для юношей и для девушек (20–25 лет). Можно 

отметить, что возрастная планка материнства определяется ими на три года 

позже, чем возраст для замужества, то есть образ женщины с ребенком, по-

видимому, еще больше удовлетворяет образу жены-матери. 

 Сравнивая данные, полученные при опросе студентов из полных и 

неполных семей, можно заметить, что студенты из неполных семей считают, 

что семья – это «самое главное в жизни»; у респондентов из полных семей 

наиболее распространены определения «малая группа», «социальный 

институт». 

 Хотя одним из достоинств официального брака многие студенты из 

неполных семей называют «любовь и взаимопонимание», среди наиболее 

распространенных мотивов его заключения, помимо любви, выделяют 

материальный расчет. 

 Студенты из неполных семей среди наиболее важных качеств 

будущего супруга или супруги выделяют привлекательную внешность, 

уверенность в себе и финансовую обеспеченность. При этом они считают 

важным для мужа такое качество, как «надежность», и передают ему 

функцию руководства семейными делами; студенты из полных семей 

считают, что эту обязанность должны делить между собой оба супруга. 

 35% студентов из неполных семей еще не представляют себе 

собственную семейную жизнь, 17% отметили, что при мысли о браке им 

«становится плохо и страшно»; 27 % студентов из полных семей «планируют 

семью и мечтают о браке». 

 Таким образом, можно сказать, что отсутствие одного из родителей 

повышает у молодых людей тревогу относительно готовности к будущей 

семейной жизни, при мысли о семье многие испытывают дискомфорт, хотя 

при этом остро ощущают нехватку семейного тепла. При выборе супруга или 

супруги эти молодые люди ищут, прежде всего, надежности и стабильности, 

причем часто за счет финансовой обеспеченности. 
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 В целом можно сказать, что у студентов выявлено положительное 

отношение к семье и браку. Практически все они позиционируют семью как 

наивысшую жизненную ценность. Однако о своей будущей семье 

большинство респондентов имеет довольно смутное представление. Многие 

признаются, что еще не готовы к браку, а некоторым лишь при одной мысли 

о собственном замужестве или женитьбе становится плохо и страшно. 

Студенты еще не до конца определились с тем, что для них является более 

приоритетным – семейная жизнь или полная свобода и независимость. 

 Практически у всех студентов наблюдается позитивное отношение к 

детям и родительству. Для большинства респондентов ребенок – это 

«счастье, радость», «цветы жизни», «самое главное, желанное». 

Складывается впечатление, что к родительству, хотя и в отдаленной 

перспективе, студенты готовы в большей степени, чем к браку. 

 Полученные результаты свидетельствуют о некоторой 

инфантильности современных молодых людей в отношении семейной жизни. 

 Можно сказать, что семейные ценности во многом формируются под 

влиянием специально организованного воспитательного воздействия (о чем 

свидетельствует более позитивная система семейных ценностей у студентов, 

обучающихся в СПО и высшем учебном заведении в течение четырех–пяти 

лет обучения). Что касается таких институтов социализации, как семья и 

школа, то они порой проповедуют абсолютно разные системы ценностей, 

часто стремятся переложить ответственность за воспитание ребенка друг на 

друга. А ведь профилактическую работу с семьей необходимо начинать 

задолго до ее создания, при этом важен системный подход. 

 В научной литературе проблема семьи и семейного воспитания 

представлены достаточно широко. Однако до настоящего времени не 

подвергалась специальному анализу проблема воспитания ценностного 

отношения к семье, не изучены в полной мере педагогические условия и 

средства, способствующие такому воспитанию, хотя необходимость в этом 

становится все более очевидной [2]. Мы надеемся, что данные настоящего, 
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пусть и небольшого, исследования внесут определенный вклад в решение 

данной проблемы. 
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Раздел 2. Материалы мастер-классов 

  

 Звагольская С.В.,  

педагог-психолог 1 категории 

ГБОУПО «Севастопольский 

профессиональный 

художественный колледж» 

 

Формирование общих компетенций (soft skills) у обучающихся  

колледжа – волонтеров центра «Абилимпикс» при сопровождении людей 

с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья 

 

 Цель: совершенствование общих компетенций (soft skills) у студентов-

волонтеров колледжа при сопровождении людей с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья в конкурсе «Абилимпикс».  

Задачи: 

1. Развить навыки эмоционального интеллекта, умение работать в 

команде у студентов-волонтеров при сопровождении людей с инвалидностью 

и/или ограниченными возможностями здоровья.  

2. Способствовать формированию коммуникативных навыков общения 

волонтеров с участниками конкурса «Абилимпикс». 

Форма занятия: мастер-класс.  

Форма организации работы: групповая. 
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Состав группы: четыре волонтера центра «Абилимпикс». 

Ожидаемые результаты: участники смогут развить общие 

компетенции (коммуникабельность, эмоциональный интеллект, работа в 

команде) при сопровождении участников конкурса «Абилимпикс». 

Оборудование и материалы: письменный стол, стулья – четыре шт., 

набор геометрических фигур, повязка, противошумные вкладыши – одна 

пара, одна рукавица.  

Продолжительность – 40 минут. 

 Структура мастер-класса 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Содержание Регламент 

 1. Вводная 

часть 

Приветствие участников. Сообщение 

темы, цели мастер-класса 

Упражнение-приветствие «Угадай моё 

имя» 

Цель: настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный 

контакт.  

 – Все знают сказку или мультфильм 

«Королевство кривых зеркал», что 

происходило в этой сказке с именами? 

 – Правильно! А вы когда-нибудь 

пробовали говорить свое имя наоборот? 

 – Отлично. Тогда я вам предлагаю 

несколько секунд в уме потренироваться 

проговаривать свое имя наоборот, и затем 

каждый по очереди будет его называть, а 

на счет «три–четыре» все остальные 

должны будут вместе произнести имя, 

только уже правильно. 

 – Прекрасно! Вот мы и познакомились. 

 

Упражнение «Правила группы» 

Цель: познакомить участников с 

правилами в группе. 

 Для продуктивной работы группы 

необходимо придерживаться следующих 

правил: доверительный стиль в общении, 

соблюдение конфиденциальности, 

правило помощи друг другу. 

 10 минут 



 

 47 

 

Упражнение «Ваши ожидания» 

Цель: определить ожидания участников 

от работы на мастер-классе.  

– Расскажите, пожалуйста, кратко о ваших 

ожиданиях от мастер-класса. 

 2. Основная 

часть 

Ролевая игра: «Вместе мы сможем всё!»  

Цель: научиться совместной работе 

волонтеров и участников конкурса 

«Абилимпикс». 

Инструкция: участвуют четыре человека, 

исполняя следующие роли: первый – 

волонтер, второй – с нарушением слуха 

(противошумные вкладыши), третий – 

зрения (повязка на глаза) и четвертый – 

опорно-двигательного аппарата (варежка 

на любую руку). 

Задание: необходимо всем вместе 

рассортировать геометрические фигуры 

на треугольники, прямоугольники и 

круги. 

Рефлексия участников 

– Удалось ли группе выполнить задание? 

Какие ощущения и эмоции испытывали 

вы при выполнении упражнения? 

Оправдались ли ваши ожидания и что 

пригодится в волонтерской деятельности? 

 20 минут 

 3.  Заключи-

тельная часть 

Подведение итогов. Обсуждение 

результатов участниками. Уважаемые 

волонтеры, спасибо за участие в мастер-

классе! Желаю дальнейших успехов в 

вашем благородном деле!  

 10 минут 

 

Глоссарий 

Волонтеры (от англ. Volunteer – доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или 

добровольческие организации – это свободные союзы людей, объединенных 

каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как 

правило, с благотворительностью, милосердием. 

 «Абилимпикс» – сокращенное название от английского Olympics of 

Abilities, «олимпиада возможностей».  
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 «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства, который 

проводится в целях развития профессиональной инклюзии школьников, 

студентов и специалистов с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда и направлен на решение следующих 

задач:  

– создание системы профессиональной ориентации школьников с 

инвалидностью и родителей детей с инвалидностью;  

– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа 

людей с инвалидностью;  

– включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

 Нарушение слуха – полное (глухота) или частичное (тугоухость) 

снижение способности обнаруживать и понимать 

звуки. Нарушением слуха может страдать любой организм, способный 

воспринимать звук.  

 Нарушение зрения – это неспособность глаза приспособиться к 

инстинктивному физиологическому акту видения.  

 Нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) – заболевания 

опорно-двигательного аппарата, для которого характерны ограничения 

движений в суставах вследствие глубокого недоразвития мышц; 

хондродистрофии; травм, вызывающих механические 

повреждения двигательного аппарата и др. 

Общие компетенции представляют собой «универсальные способы 

деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на 

рынке труда».  

Soft skills (заимств. англ. гибкие навыки) – надпрофессиональные 

навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими 

людьми. 
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Кот Тамара Петровна  

педагог – психолог ГБДОУ № 91 

 

Конспект игрового занятия «Путешествие на цветущий луг» 

с использованием набора «Дары Фрёбеля» 

 

Цель: развитие познавательных процессов: внимания, памяти, 

логического мышления; закрепление знаний детей о цвете, развитие мелкой 

моторики. 

Задачи 

Коррекционно-развивающие: развивать внимание, восприятие, 

память, логическое мышление.  

Образовательные: формировать первичные представления о 

свойствах и объектах окружающего мира, обучать умению действовать по 

зрительному образцу, развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: реализовать самостоятельную творческую 

деятельность, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Оборудование: набор «Дары Фребёля» (наборы № 1 ,3, 7, 8, 9, 10, 12). 

Сокращение слов в тексте ГФ - геометрические фигуры. 

Ход занятия 

Приветствие «Здороваемся необычно»  

Психолог: «Мои дорогие ребята! Я рада вас видеть. Давайте станем в 

кружок, улыбнемся и поприветствуем сегодня друг друга необычно – 

тыльной стороной ладони». (После приветствия дети садятся за стол). 
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1. Упражнение «Рассадим пассажиров по местам» 

Психолог: «Ребята, посмотрите перед вами лежат волшебные 

коробочки (наб. № 7, 9). Откроем коробочки, здесь много ячеек, в которых 

лежат ГФ, кольца, полукольца». 

(Ребята называют геометрические фигурки (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, квадрат) и их цвет (красный, синий, белый, желтый, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, черный). 

Психолог: «Сейчас мы отправимся в «путешествие» на «автобусе». Я 

всем раздаю по листу бумаги – это наш «автобус». В нем три ряда мест: 

верхний, средний, нижний и по два места в каждом ряду – правое и левое. 

Мы отправляемся в путешествие на «автобусе». 

Психолог: «Улыбается водитель: Проходите! Проходите! 

У окошка место есть, Не желаете присесть?  

Мы объедем целый свет! Вы садитесь или нет?» 

(На каждом столе участников лежит белый лист и стоит тарелочка с 

цветными различными ГФ). 

 Психолог: «Сейчас рассадим пассажиров по местам: 

– красный треугольник сидит в нижнем ряду слева; 

– желтый полукруг – в среднем ряду справа; 

– зеленое кольцо – в верхнем ряду справа; 

– синий квадрат – в среднем ряду слева; 

– белый круг – в нижнем ряду справа; 

– фиолетовое полукольцо – в верхнем ряду слева. 

Всех пассажиров по местам рассадили, теперь надо проверить все ли 

правильно «нашли свое место» (демонстрируется образец «рассадки» 

пассажиров, дети свою работу сверяют с образцом). 

2.Упражнение «Дорога» 

Психолог: «Наш автобус начинает движение, нам надо определить 

нашу дорогу. Надо составить ее по образцу из ГФ» (наборы № 7, 8).  



 

 52 

 

 3. Упражнение «Стена-лесенка» (набор № 3) 

Психолог: «Наш автобус по дороге доехал до препятствия – это стена, 

(строим «стену» из шести кубиков набора № 3). Дальше надо подняться в 

гору по «лесенке», (чтобы построить «лесенку» для этого надо у «стены» 

переложить один кубик, она превращается в «лесенку»), перед нами 

открывается красивая картина – это «цветущий луг».  

4. Упражнение «Цветы» (наборы № 7, 8, 9) 

Психолог: «На лугу растут красивые цветы. Теперь каждый из вас 

составит цветок, который вам понравился (можно использовать любой 

набор)».  

5. Физкультминутка (используем набор № 1 – Мячики) 

Психолог: «Мячик в руки мы возьмем и с ним по лугу пойдем. 

 Мячик баловаться стал, всех на месте задержал. 

 Вправо – влево побежал, выше – ниже поскакал 

 И в свой домик убежал» (все мячики сложить в ящичек). 

6. Упражнение «Одного поля ягода» (наборы № 7, 8, 9, 10) 

Психолог: После цветущего луга, мы вышли на поле с «ягодами» и 

теперь каждый из вас соберет те «ягоды», которые понравились. 

Пока собирали «ягоды» все сильно «перепачкались». Теперь нам надо 

«постирать» свои вещи. Мы затеваем «большую стирку».  

7. «Большая стирка» (наборы № 7, 8, 9, 10) 

Психолог: «Постираем в ванночке рубашечку для Анночки, платьице 

для Олечки, трусики для Колечки, кофточку Мариночке, платьице для 

Ириночки». 

 (Психолог выкладывает на столе несколько «веревок», составленных 

из палочек, на которых будет сушиться «белье». Затем он 

выкладывает «рубашку» из четырех фигур (наборы № 7, 8, 9, 10). 

Психолог: Ребята, посмотрите на «веревочке» у нас 

сушится «рубашка». Скажите, пожалуйста, из каких геометрических 



 

 53 

фигур она состоит и какого цвета? (ответы детей)». Но все 

последующие «вещи» должны отличаться от предыдущей одной деталью (по 

форме или цвету). Например, синий «рукав рубашки» меняется на рукав 

другого цвета, или размера, или формы. 

Психолог: «Молодцы! Вы отлично «постирали белье».  

Беседа с детьми о проведенном занятии. 

Ритуал прощания «Тепло рук и сердец» 

«Ребята, давайте встанем в круг и передадим тепло ваших сердец, 

которое можно почувствовать – это тепло ваших ладошек» (рукопожатие по 

кругу). 
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 Морозова Юлия Владимировна,  

практический психолог,  

 преподаватель кафедры дополнительного  

 образования филиала МГУ в г. Севастополе 

 

Комплекс «идеальной матери» и работа с ним с помощью МАК 

         (МАК- метафорические ассоциативные карты). 

Достаточно часто мне приходится слышать о стремлении женщины быть 

идеальной мамой, лучшей мамой для своего ребенка и окружающих. И 

достигается это, как правило, через следование стереотипам и стремлению к 

совершенству. Таким мамам, как правило, свойственно: 

– считать себя самым близким и любимым человеком для ребенка; 

– заботится о правильном питании и строгом распорядке дня малыша, а 

также о стерильной чистоте в доме; 

– знать, что происходит с ребенком и что он чувствует, опираясь на свое 

видение ситуации; 

– проводить всё время с ребенком, не доверяя его другим людям; 

– сравнивать способности своего ребенка с другими детьми или с 

нормами развития; 

– чрезмерно уделять внимание дополнительным развивающим занятиям; 

– уверенность в правильности своих действий и убеждений; 
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– много читать о воспитании детей и с удовольствием учить других мам 

как надо… 

Это далеко не полный перечень отличительных черт таких мам. 

Парадокс, но быть идеальной мамой вредно как для ребенка, так и для самой 

мамы! Часто желание стать идеальным родителем возникает из-за низкой 

самооценки, отсутствия личных достижений и стремлений. Происходит 

самоутверждение взрослого за счет ребенка через выстраивание его жизни, 

ведь мама любит и знает, как нужно, но прожить свою жизнь не хватает 

ресурсов. 

Для ребенка идеальная мама – это порождение внутренних конфликтов 

и чувства вины, а также неумение принимать решения, отсутствие доверия к 

себе и своим чувствам. Сложно жить своей жизнью, но проживать чужую 

еще сложнее. Потому что долг перед родителем зашкаливает: «Мама все 

ради меня делала, теперь и я должен быть благодарным». А как можно 

отблагодарить за жизнь? Наверное, тоже жизнью, своей… 

Практическое задание 1. Давайте обсудим, что для Вас «идеальная 

мама». Какая она? Как проявляет свою идеальность? 

Нам в помощь мы возьмем метафорические ассоциативные карты. Колода 

«Из сундука прошлого». Вытянете одну карту и расскажите о своих 

ассоциациях. 

С какими последствиями может столкнуться «идеальная мама» и ее 

ребенок: 

• Навязчивые мысли и формирование заниженной самооценки. К 

сожалению, многим мамам свойственно сравнивать себя с другими 

женщинами и создавать собственные идеалы. Вследствие чего повышается 

уровень тревожности и стресса, появляется страх разочаровать близких и 

родных, а внимание акцентируется на ошибках – своих и ребенка. 

• Постоянное чувство вины. Многих мам, которые стремятся к 

совершенству, не покидает ощущение того, что они недостаточно стараются. 
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Их всегда преследует страх упущенных возможностей, что порождает вину 

перед ребенком, социумом и самой собой. 

• Эмоциональное выгорание и вытекающие с ним психические проблемы. 

Даже если кажется, что все под контролем, и вполне по силам выполнять свои 

материнские обязанности, рано или поздно организм заявит о стрессе. Какое-то 

время действительно возможно держать планку и на энтузиазме вести такой 

образ жизни, но со временем женщина начинает чувствовать слабость, 

отсутствие сил и мотивации выполнять элементарные вещи. Если 

игнорировать эти симптомы, то можно быстро «выгореть» и довести себя до 

такого состояния, что уже необходима будет помощь врачей. 

• Развитие комплекса Бога у малыша. Ребенок начинает уделять чрезмерно 

много внимания своему внешнему виду, зацикливается на себе и спорит с 

окружающими. Главной проблемой является то, что он очень болезненно 

реагирует на критику в свой адрес и не готов к каким-либо переменам. 

• Завышенные требования к малышу могут сформировать у него 

заниженную самооценку. У него фактически никогда нет возможности побыть 

собой и понять, чего он хочет. С самого детства у ребенка формируется 

установка, что надо соответствовать маминым ожиданиям, иначе будешь 

выглядеть в ее глазах недостойным любви. 

• Ребенок реализует в жизнь амбиции и желания мамы. Его никто особо и 

не спрашивает, хочет ли он, например, заниматься плаванием или ходить на 

курсы по математике. Идеальной матери гораздо важнее держать в глазах 

окружающих свой статус, чем по душам поговорить с ребенком и пойти ему 

навстречу, а не тянуть за руку в свое пространство. 

«Идеальным мамам» кажется, что, если они начнут посвящать все свое 

время воспитанию ребенка и созданию идеальных условий для его                 

воспитания – ей скажут спасибо. Но парадокс в том, что детям не нужно 

идеальное детство. Они все равно будут проходить через сложные этапы 

становления личности и кризисы. И, в конце концов, приходит мысль, что 
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нельзя держать высокую планку достаточно долго. Поэтому максимально 

разумным будет выбрать тактику достаточно хорошей матери. 

 Давайте разберем, что делает достаточно хорошая мать? 

– видит в своем ребенке личность, уважает его интересы, чувства и 

потребности; 

– отталкивается от индивидуального темпа развития и способностей 

своего ребенка, не сравнивает его с другими детьми; 

– занимается своими хобби, которые не связаны с воспитанием ребенка; 

– выделяет время для удовлетворения своих личных потребностей; 

– признает возможность испытать негативные чувства к ребенку и 

усталость. 

Познакомьтесь с той достаточно хорошей мамой, которая не тревожится и 

не съедает себя изнутри за неправильные эмоции или ошибки. 

Не отравляйте себе радость материнства, а им – детство, погоней за 

призрачными идеалами. Ведь ребёнку не нужна «идеальная» мама, ему 

достаточно любящей. 

Практическое задание 2. Вытянете карту о Вашем личном образе 

«достаточно хорошая мама». Какие мысли и эмоции она у Вас вызывает? 

Моя рекомендация – быть ДОСТАТОЧНО ДОВОЛЬНОЙ МАТЕРЬЮ. 

Просто счастливой матери тут недостаточно. Если счастливая мать 

живет в своем прекрасном мире, оставив ребёнка на няню, это не сработает. 

Да и без няни – если мама запирается в комнате с телефоном и там счастлива, 

ребёнка такой ход вряд ли вдохновит. Он должен вписываться в картину той 

жизни, которая делает мать достаточно довольной, вот в чём загвоздка. 

 Достаточно довольная мать даёт потрясающий пример. Через неё ребёнок 

узнаёт, что в этом несовершенном мире можно не просто выживать, но и 

получать удовольствие – от дружбы, разговоров, цветов на дачной клумбе, от 

путешествий на поезде, и прогулок за руку. Раз мама умеет так жить – 

значит, мира можно не бояться. Значит, можно не тратить силы на 

совладание с тревогой, а просто расти, вольготно и спокойно. 
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 Когда мать довольна и готова делиться, она может варить борщ, кайфуя от 

процесса, а ребёнок будет копошиться рядом, и это будет лучшее в мире 

время и лучшая любовь. Или вот уборка, которая круче праздника. Вымыть 

пол настоящей шваброй, рассадить плюшевых медведей, и мама скажет: «Ну, 

посмотри же, как стало классно, как мне нравится наводить с тобой 

порядок». Не развивать моторику, не готовить к школе, а просто плавать в 

своём довольстве – расслабленно, нежно, доверяя тому, что мир не даст 

утонуть. Клянусь, ни один иной опыт в мире не дарит столько права быть и 

утверждать самое себя. 

Ребёнок видит мир через мать – пока только так. И её взгляд, её 

выражение лица – это метафора творящегося за стенами дома. Если бы 

ребёнок имел возможность назвать словами то, что происходит в его душе, 

он бы, наверное, сказал вот что: «Мама, мне по-настоящему хорошо, когда 

хорошо тебе – настолько, что ты разделяешь со мной своё удовольствие и 

беззаботность. Тогда я чувствую, что и сам смогу вырасти стойким». 

Впрочем, ни одному ребёнку это не по плечу. Быть довольным – это задача 

взрослого человека. 

Подводя итоги, мы можем сказать следующее: 

Достаточно довольная мать даёт опыт того, что: 

* можно болеть и поправляться, и это – нормальная часть жизни; 

* можно ссориться и ужасно сердиться друг на друга, но любовь при 

этом никуда не уходит; 

* можно быть великодушным; 

* можно сталкиваться с большими проблемами, не разрушаясь и не 

утрачивая опоры на себя; 

* можно любить непохожесть; 

* можно посмеиваться над тем, что пугает, и тогда страх становится 

выносимым; 

* можно сегодня шиковать, а завтра пить чай без конфет, и это тоже 

нормальное течение жизни; 
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* можно переживать утраты и плакать навзрыд, а потом снова находить 

поводы для радости; 

* можно иметь разные взгляды и всё равно быть близкими; 

* можно быть несовершенной, и жизнь всё равно будет к тебе 

милосердной. 
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Родительские установки. Шрамы души 

 

Цель:  

– дать вам информацию, о том, что такое установки и откуда они 

приходят в нашу жизнь; 

– выявить и проанализировать установки в вашей семье; 

– переписать, узнать, что необходимо сделать, чтобы вырастить 

счастливого и успешного ребенка. 

Вступление. Семья несет ответственность за воспитание своих детей, 

именно в семье мы учим ребенка безопасному и правильному поведению. 

Родители не только обеспечивают детей самым необходимым, но они и 

являются при этом образцом для подражания в будущем. Важно, чтобы 

родители уважали своего ребенка как личность и следили за своими 

словами и действиями во время общения, но, к сожалению, так происходит 
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далеко не всегда. 

В обычных фразах повседневно мы даем ребенку установки, при этом 

даже не обращая на это внимание. Необдуманные высказывания взрослых, 

могут заложить в детское подсознание программу, которая мешает ребенку 

вырасти полноценной личностью. Часто я слышу от взрослых обращения: 

«Горюшко ты моё», «За что мне такое наказание?», «Ты вечно ведёшь себя 

как маленький». Возможно, что сами слова ребенок и не запомнит, но их 

смысл отложится в бессознательном и станет руководить поведением, 

отношением к себе и окружающим. 

Установки бывают положительные и отрицательные: «У тебя все 

получится». Положительные установки помогают ребенку сохранить себя и 

выжить в окружающем мире, стать счастливым и уверенным в себе.  

Родительские установки – это такие директивы, которые мы 

неосознанно внушаем своим детям ежедневно. Нам они кажутся 

безобидными и исходят из лучших побуждений, но эффект получается 

противоположным, психологическому здоровью ребёнка наносится вред. 

Родительские установки могут быть как результат нашего жизненного 

опыта, так и опыта наших предков: бабушек, дедушек. И они передаются нам 

по наследству через кровь – ДНК в виде родовых программ. 

Родовые программы – алгоритм устойчивых повторяющихся связей 

между явлениями, выполнение которых гарантирует удовлетворение 

индивидуальных потребностей человека. 

Задача родителей – проанализировать свою речь и поведение, осознать 

факт наличия директивы и проработать их. 

Упражнение: Возьмите ручку и лист бумаги, разделите лист на три 

колонки. В первой написать негативные установки, которые вы часто 

говорите своим детям дома. Во второй колонке – чувства, которые может 

испытывать ребенок. Третья колонка – положительная установка. 

Например: 
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Негативные установки, 

которые вы часто 

говорите своим детям 

дома 

Чувства, 

которые 

может 

испытывать 

ребенок 

Положительная 

установка, приносящее 

счастье 

Мне пришлось 

пожертвовать своей 

карьерой ради тебя, а ты 

неблагодарный (мы это 

делаем для того, чтобы 

ребенок понял, как много 

мы в него вложили, ради 

него пошли на жертвы). 

Вина, стыд, 

ненужность. 

Знаешь, мне пришлось 

отложить вопрос со своей 

карьерой, пока ты не 

подрастешь. Я знаю, что 

мы с тобой со всем 

справимся. 

 

Откуда приходят установки? Причины появление родительских 

установок кроятся в переносе проблем на ребенка: 

• С нереализованными желаниями родителей. Например, мать хотела 

построить карьеру, но ей пришлось заниматься воспитанием дочери – 

последствия. 

• С несчастными событиями, произошедшими в семье. Например, 

развод, в результате которого матери одной пришлось растить ребенка, и эта 

задача оказалась слишком тяжела для нее. 

• С неспособностью справиться со своим эмоциональным состоянием. 

Например, когда в порыве гнева родитель говорит ребенку: «Глаза бы мои 

тебя больше не видели!» «Отстань, ты мне надоел» и т. д. 

Эти факторы влияют на формирование родительских установок и стиля 

воспитания в семье. 

Ричард О. Коннер, впервые создал классификацию родительских 

установок, где описал характерные особенности поведения родителей и 

влияние родительской позиции на развитие ребенка. В последующим эту 
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тему развил Э. Берн, он выделил 12 типов родительских установок, и мы 

рассмотрим некоторые из них. 

Первая установка «Не расти. Оставайся маленьким». Это то, что 

слышит ребенок 

«Не торопись взрослеть, ты всё успеешь», «Я всегда буду рядом и 

никогда не брошу тебя», «Играй, пока маленький, вот подрастешь…», 

«Детство – самая счастливая пора жизни, не спеши взрослеть», «Мама тебя 

никогда не бросит», «Ты навсегда останешься моим малышом». 

Некоторые родители осознают свою ценность только в исполнении роли 

«хорошего отца» или «хорошей матери». Им горько смотреть в будущее: «Вот 

повзрослеет сынок (дочка), создаст свою семью, и я уже не буду нужен»? 

Страшась такой участи, родители внушают нам, а потом и мы своим детям, 

директиву «не расти». 

 Вторая причина – гиперопека, по причине замещения родителями 

собственной жизни жизнью ребенка. Не живем свою жизнь, а пытаемся 

прожить жизнь за ребенка. 

 Ребенок, получая директиву «оставайся маленьким», решает, что 

родители не будут его любить, если он подрастет. «Ладно, я останусь 

маленьким и беспомощным, если этого так хочет мама». Это решение часто 

проявляется потом в голосе, манерах поведения, движениях. Такой человек 

боится заниматься любимым делом, завести собственную семью, он живет 

вместе с родителями и остается в полной зависимости от них. Ребенок 

никогда и не вырастает. Не берет на себя ответственность. 

Как правильно поступать 

• Повторяйте каждый день: «Я очень тебя люблю. Ты умный, 

добрый, смелый. У тебя всё будет хорошо в будущем: ты создашь свою 

семью, найдёшь призвание, любимую работу, единомышленников и 

добьёшься всего, чего захочешь». 
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• Визуализируйте взросление. Для этого купите и повесьте 

ростомер. Можно добавлять на него фотографии и вписывать ключевые 

достижения ребёнка. 

• Планируйте список детских возможностей и ответственностей. 

Предоставьте ребёнку возможность, но упомяните о необходимости быть за 

неё ответственным.  

Вторая установка: «Не будь ребёнком» 

Это классика: «Ты уже не маленький, думай сам!», «Хватит вести себя 

как ребёнок, пора повзрослеть». «Ты уже большая, чтобы так поступать», 

«Ты – моя единственная опора», «Скорей бы ты вырос». 

 В этой установке подсознательный посыл таков: быть ребенком – плохо, 

быть взрослым – хорошо. Нельзя требовать от ребенка взрослого поведения, 

отнимая у него драгоценное детство, а вместе с ним веру в сказку, чувство 

защищенности и время для развития. 

Ребенок, принимающие такую установку, на бессознательном уровне 

чувствует свою обделенность, а став взрослым, никак не может научиться 

полноценно отдыхать, ощущать и расслабляться (алкоголь, зависимости), так 

как чувствует вину за свои «детские» желания и потребности, а в будущем 

испытывают трудности в общении со своими детьми, так как не способны их 

понять. Часто склонность давать такую установку рождается у тех родителей, 

которые сами не готовы принять на себя ответственность за ребенка, поэтому 

стараются «отдать» ее как можно скорее. Обычно такое говорят 

единственному или старшему ребёнку в семье. 

Как правильно поступать 

• Ежедневно повторяйте: «Я счастлива каждой минуте, 

проведённой вместе. Тебе сейчас семь лет, это прекрасный возраст. 

Постепенно ты всему научишься». 

• Цените момент. Контролируйте себя. 

• Обращайте внимание на то, в чём преуспел ребенок. 

Проговаривайте вслух. 
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Не говорите ребёнку напрямую, что он уже большой. Лучше попробуйте 

использовать практики из мира взрослых. Например, сделайте вместе доску. 

Для этого нарисуйте на ватмане три столбца или используйте три створки 

шкафа. Первая – «Что сделать», вторая – «В процессе», третья – «Сделано». 

Приклеивайте в столбцы стикеры с задачами и передвигайте их слева направо 

в зависимости от выполнения. Так можно научить ребёнка убирать за собой 

постель или больше читать. 

Третья установка: «Не живи» 

Вдумайтесь, каков истинный смысл этих слов: «Какая ты неряха! И 

зачем я тебя родила? Думала, помогать мне будешь!», «Мне такой хулиган не 

нужен, сиди здесь, а я пошла», «Горе ты мое», «Ну, что ты мне все время 

мешаешь». 

Это одна из самых популярных и травматичных для психики ребёнка 

установки. Происходит игра, манипуляция на хроническом чувстве вины за 

то, что ребенок виноват во всех неудачах родителей. 

Дети, выросшие с такой установкой, выбирают модель поведения, в 

которой постоянно получают наказание (нами, соседями, 

правоохранительными органами). Это смягчает чувство вины, на мгновение 

ребёнок освобождается от психологического груза – наказание по 

справедливости. 

Как правильно поступать 

• Повторяйте каждый день: «Я очень счастлива, что ты у меня 

есть». 

• Приготовьте сюрпризы, подарки – открытку, сувенир, статуэтку. 

«Ты ведь, я знаю, коллекционируешь». Периодически удивляйте ребёнка 

такими знаками внимания. Мы как данность воспринимаем аналогичные 

детские послания, но, к сожалению, редко делаем нечто подобное в ответ. 

• Составьте с ребёнком коллаж «Семья, как я тебя люблю». 

Возьмите ватман, клей, семейные фотографии и творите. Главное – посыл, 

закрепляемый в сознании ребёнка через творчество его нужность, ценность!!! 
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• Читайте книги о любви и семейных ценностях. Можете 

придумать свои традиции. Говорите об этом, обсуждайте! 

Четвертая установка: «Не чувствуй» 

Так, мы буквально запрещаем ребёнку, испытывать чувства: «Не злись 

на учителя, она тебе в бабушки годится», «Успокойся, нельзя так смеяться у 

всех на виду», «Не смей завидовать». «Не дрожи от холода, ты же мужчина», 

«Не сахарный – не растаешь», «Большие мальчики не плачут», «Потерпи, 

нельзя показывать свою боль». 

Это послание передается родителями, которые сами привыкли 

сдерживать свои чувства. Запрещая ребенку испытывать эмоции гнева или 

страха, они приучают его «не слышать» сигналы своего тела о возможных 

неприятностях (страх, например, предупреждает об опасности, а гнев 

помогает снять напряжение). Впоследствии это может стать причиной 

серьезных заболеваний. 

 Ребенок думает, что показывать эмоции – это плохо, чувствовать нельзя. 

И перестает чувствовать. 

А мы потом удивляемся его «равнодушию» или «бессердечию». Хотя на 

самом деле он, как «настоящий мужчина», зажал чувства в кулаке. 

Как правильно поступать 

• Чувствовать, проживать разные эмоции! Обсуждайте с ребёнком 

его эмоции, помогайте осознавать чувства и управлять ими. Попросите его 

закончить предложения: «Я чувствую…», «Потому что…», «Я бы хотел, 

чтобы…» Объясните, что плохих эмоций не бывает. Каждая из них имеет 

право на существование и обращает внимание ребенка на то, что тревожит 

его в данный момент больше всего. 

• С подростком надо начать, прежде всего, говорить о своих 

чувствах. Что я чувствую, когда ты поздно приходишь домой, не давая оценку 

ему как личности, только его поступку. 

• Покажите, научите, как можно выразить негативные эмоции в 

игровой форме: прокричать злость в «мешочек гнева», выплеснуть обиду с 
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помощью «подушки негатива», затоптать зависть на «коврике ненависти», 

протанцевать. 

 

 

 

Пятая установка: «Не будь успешным. Не будь лидером» 

 «Не делай этого, у тебя ничего не получится, и тебе будет плохо», «Будь 

как все», «Куда ты высовываешься?», «Что люди подумают?», «Тише едешь – 

дальше будешь». К сожалению, так внушается детям «не достигай успеха». 

Иногда из самых лучших побуждений родители предостерегают ребенка. 

Видя успехи своих детей, мы ощущаем родительскую гордость. Однако 

часто, радуясь за ребенка, мы бессознательно завидуем, ведь ему удается то, 

чего в свое время не смогли достичь мы. Ловили себя на этом? «Тебе повезло, 

в моем детстве мои родители не могли мне позволить купить эту вещь». 

Ребенок боится играть ведущую роль, теряется при публичных 

выступлениях, пожизненно ходит в подчиненных на работе и дома, 

отказывается просить то, что хочет. У него нет перспектив ни в продвижении 

по службе, ни в принятии выгодных предложений. Всю свою жизнь он 

проводит тихо, как мышь, лишь бы его не заметили. 

Как правильно поступать 

• Говорите, что верите в таланты ребёнка, и обязательно 

конкретизируйте: «Ты делаешь большие успехи в игре на фортепиано. Я верю 

в тебя и в то, что ты достигнешь больших высот в этом». 

• Ставьте достижимые цели, снизьте уровень наших ожиданий. 

Например, не «победить во всех соревнованиях», а «принять участие в этом 

году в четырёх соревнованиях». Это позволит избежать травмы, если ребёнок 

не выиграет. 

 В общем, нужно делать все наоборот. Не так, как советовали вы раньше: 

нужно высовываться, лезть, научиться выступать на людях, отстаивать свои 
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убеждения. Забыть про свою застенчивость и страх ошибок. Принять 

ответственность за свою жизнь на себя. 

 Создайте дерево талантов. Для этого нарисуйте карту мыслей, карту 

желаний, где схематично изобразите заветные мечты ребёнка: приклейте 

стикеры с увлечениями ребёнка. Для самого важного можно создать вектор – 

расписать конкретные шаги на пути к достижению цели. Визуализация будет 

мотивировать и подогревать интерес. 

Шестая установка: «Не делай» 

«Подожди, не начинай! Сейчас приду, помогу тебе». «Не трогай кошку – 

поцарапает. Не лазай по деревьям – упадешь. Не катайся на роликах – 

разобьешься», «Обдумай хорошенько, а вдруг…». 

Сверхзаботливые и осторожные родители не позволяют ребенку 

совершать многие обычные поступки. Приобретать самостоятельный опыт. 

Ребенок учится не брать на себя ответственность, не самостоятелен, он 

испытывает трудности в начале каждого нового дела, становится 

нерешительным. 

Как правильно поступать 

•  Начинай делать! Дайте ребёнку возможность действовать 

самостоятельно. 

• Освойте «зону ближайшего развития»: анализируйте действия, 

которые ребёнок может выполнять сам, и вместе делайте шаг на следующую 

ступень развития. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от 

его достижений или усилий. Другой путь – научить подростка справляться с 

различными задачами, создав у него установку: «Ты сможешь это сделать». 

 Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи. 

Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. 
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Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально «сорваться». 

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение его состояния, связанное с 

переутомлением. Контролируйте режим подготовки детей, не допускайте 

перегрузок, объясняйте, что обязательно необходимо чередовать занятия с 

отдыхом. 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

Обратите внимание на питание: во время интенсивного умственного 

напряжения ребёнку необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте 

ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать 

весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое 
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значение имеет тренировка ребенка именно по тестированию, ведь эта форма 

отличается от привычных для него письменных и устных экзаменов. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

И помните: самое главное – это снизить напряжение и тревожность 

ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий. 

Алгоритм наших действий: 

1. Осознаем и принимаем то, что «да, я действительно транслирую 

своему ребенку такие установки». 

2. Переписываем негативные установки на позитивные (дописываем 

таблицу, напротив каждой негативной установки в правом столбце, 

прописываем позитивное утверждение). «Знаешь, мне пришлось отложить 

вопрос со своей карьерой, пока ты не подрастешь. Я знаю, что мы с тобой со 

всем справимся». 

3. Проговариваем многократно для того, чтобы прописалось в 

бессознательном и у нас, и у нашего ребенка. 

4. Делаем новые действия, по-новому реагируем на ситуации, 

закрепляем НАВЫК нового поведения. 

5. Живем в радости и благополучии! 

Вывод 

Все мы живые люди, получившие «в наследство» или создавшие сами, 

различные установки. В нашей власти сделать так, чтобы негативных 

установок было как можно меньше. 

Все это повысит веру в себя, сделает Вашу жизнь и жизнь вашего 

ребенка богаче, ярче и улучшит качество вашей жизни и жизни вашей семьи. 
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Хочется закончить словами Авраама Линкольна: «Если хочешь добиться 

успеха – продолжай верить в себя даже тогда, когда в тебя уже никто не 

верит». ДЕЙСТВУЙ, ДВИГАЙСЯ, ДЕЛАЙ – ты всё сможешь, только не 

сдавайся. 

 

(По материалам концепции 12 директив психологов Роберта и Мери 

Гулдинг и открытых источников интернета) 

Раздел 3. Предисловие к конкурсу.  

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий 

рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Продаются детские 

ботиночки. Неношеные» (в оригинале — «For sale: baby shoes, never worn»).   

Результаты  нашего конкурса коротких рассказов  

«Психологическая история из 6 слов» среди участников шестого 

психологического фестиваля «Геометрия семьи». 

Кол-во 

набранных 

отметок 

«Нравится» 

Автор Короткий рассказ 
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Карачинцева Наталья 

Евгеньевна 

г. Севастополь 

 1. Она говорила годами. Впервые её 

услышали. 

 2. – Я доверилась Вам! 

 – Вы доверились себе. 

 3. Она стыдилась всю жизнь. Перед кем? 

 4. – Мы приведём ребёнка. 

 – Лучше останьтесь сами. 

 5. Какой странный непонятный 

мужчина, подойду поближе. 

 6. Фея Счастья: Верну к жизни за час. 

 7. Фея Счастья: верну любимого. 100% 

предоплата. 

 8. Пока её нет, отдохну, побуду, поживу. 
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Ангелэльф Ирина Борисовна 

г. Симферополь 

 

 

 

Отдам счастье вместе с мужчиной, 

устала… 
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Валюх Ольга Анатольевна 

г. Севастополь 

1. Пришла первой, ухожу последней. 

Успела всё. 

2. Можно попробовать? Нужно, 

живите, а не пробуйте. 

3. Успех – это успеть вовремя, сегодня 

и завтра. 
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Морозова Юлия Владимировна 

г. Севастополь 

 

 

 Увидеть… Распознать… Осознать и 

принять… Трансформироваться и жить! 

 

 

 

  

 


