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Пояснительная записка 

Социальное сиротство сегодня приняло масштабы национальной 

угрозы безопасности. Распространение видеофильмов  со сценами насилия, 

привлекательностью наркотиков и легкой жизни, массовое распитие 

спиртного взрослым населением, попустительский стиль воспитания  

способствует совершению противоправных поступков 

несовершеннолетними,  росту преступлений в республике. 

Успешная адаптация в социуме, возможность жить в условиях соблюдения 

законов в обществе   невозможна без развития внутренних нравственных 

ценностей. Развитие способности к эмпатии способствует адаптации детей в 

правовом  и социокультурном пространстве. Социально-ориентированные 

признаки эмпатии можно считать основными в процессе установления 

гуманных отношений. Развитие эмпатии особенно важно в период 

отрочества, когда у подростков интенсивно развиваются нравственные 

ценности, жизненные перспективы новые взгляды на жизнь, на отношения 

между людьми. А в процессе проведения психологической коррекции это 

гарантирует понимание и взаимопроникновение во внутренний мир другого 

человека, обеспечения оптимальной оценки и прогноза наиболее адекватных 

форм поведения. Установлено, что практически все трудновоспитуемые 

поддаются более эффективному педагогическому воздействию при 

формировании открытых, доверительных отношений  между педагогом и 

воспитанником. По мнению В.В. Бойко, эмпатия является «ценнейшим 

средством познания человеческой индивидуальности в целях воспитания и 

обучения, лечения и профилактики» [32. С. 116]. Эмпатия играет ключевую 

роль в тех видах  деятельности, эффективность которых в большой степени 

зависит от межличностного взаимодействия, как, например, обучение и 

воспитание. 

Актуальность программы обусловлена высокой значимостью роли 

семьи в воспитании и развитии ребенка. Анализ обращений к психологам в 

РЦПМСС «Сайзырал» показал, что многие родители не знают 

эмоциональных потребностей своих детей и не обладают необходимыми 

навыками и умениями для эффективного взаимодействия с детьми 

(например, суициды среди несовершеннолетних происходили в результате 

ссоры с членами семьи).  Поэтому в психологической коррекции нуждаются 

не только дети, но и их родители: им нужно помочь сформировать  

социально ориентированные признаки эмпатии. Большинство родителей 

ошибочно  считают, что  им известны и сами эти навыки, и способы их 



использования, потому что в нашем обществе не принято обучать родителей 

эффективному взаимодействию со своими детьми. 

В программе представлены психологические технологии работы с 

родителями  по предупреждению возможного неблагополучия в поведении у 

ребенка: страхи, агрессивность, бродяжничество, зависимости от ПАВ, 

суициды и др.  

Сфера использования: образовательная 

Круг пользователей: психологи 

Цель (цели) разработки: Цель: формирование социально-ориентированных 

признаков эмпатии у родителей для перехода на более высокий уровень 

внутрисемейного взаимодействия; сохранение и укрепление позитивных 

связей с окружающим миром. 

 Основные задачи, решаемые внедрением разработки: 

1. Развить психологическую культуру семьи, сформировать представление о 

родительском функционировании; расширить психолого-педагогическую 

компетентность по вопросам психологии семейных отношений, психологии 

воспитания и закономерностей общего  психического, эмоционального, 

коммуникативного, возрастно-психологического развития с учетом типа ОУ, 

в котором учится ребенок. 

2. Содействовать изменению самого отношения родителей к семейной жизни 

и задачам воспитания; обобщенной установки родителей к детям  и переводу 

её в сферу эмоционального принятия ребенка с целью развития 

эмоционального комфорта и эмпатических тенденций в детско-родительских 

отношениях. 

3.Совершенствовать восприятие супругами друг друга и  своего ребенка в 

гуманистическом континууме. 

4. Способствовать изменению эмпатийного отношения у ребенка к свер-

стнику, что в дальнейшем должно сказаться на перемене его внутренней 

позиции, то есть в переходе к более сложной форме эмпатического 

реагирования на других людей 

Ожидаемые результаты от внедрения. 

 Формирование у родителей понимания значимости детско-родительских 

отношений в социоэмоциональном развитии ребенка; установки на 



необходимость развития эмпатии ребенка как ведущего фактора его 

личностного развития и социального благополучия; мотивации к изменению 

родительского воззрения на стиль общения с ребенком, к переориентации на 

более гуманистическую, субъект — субъектную позицию во взаимодействии 

с детьми. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

Отчеты 

Тестирование до и после тренинга 

Основой, на которой строится программа, является изучение современных 

публикаций в области детско-родительских отношений и социально-

ориентированных признаков эмпатии (см. список литературы), обобщение 

передового опыта и анализ собственной практики специалистов в данной 

области. Методологическую  и теоретическую основу программы составили 

основополагающие методологические принципы и концепции отечественной 

психологии: психологическая теория о культурно-историческом развитии 

высших психических функций Л.С.Выготского, особенно его положение об 

единстве аффективных и интеллектуальных процессов, теория восприятия 

человека человеком А.А. Бодалева, теория социальных эмоций А.В. 

Запорожца, концепция онтогенетически-ориентированной психокоррекции 

Ю.С. Шевченко, а также  зарубежной психологии:  теория привязанности 

Дж.Боулби, концепция временных перспектив Ф.Зимбардо и др. 

 Анализ содержательных аспектов работы с детьми с отклонениями в 

поведении. Приводит к выводу о необходимости повышения ее 

эффективности за счет форм профессионального взаимодействия, 

основанных на следующих принципах:  

Принцип гуманизма в отношениях между взрослыми и детьми. Основан на 

признании самоценности личности и ориентирует на прочувствование и 

принятие позиции равенства и личностного роста в отношениях в семье, 

принцип дает возможность ребенку почувствовать свою значимость, 

полноправие в отношениях со взрослыми, а родителям почувствовать в 

ребенке личность.  

Принцип индивидуального подхода в отборе родителями предлагаемых 

психологом средств развития позитивных эмпатических отношений с 

ребенком в зависимости от собственных потребностей, интересов, в выборе 

способа реализации рекомендаций и коррекционно-развивающих средств. 



Принцип уважения личности родителя - уважая личность родителя, 

специалисты принимают его мнение о ребенке, его личный опыт, решения и 

ожидания, оставляя за собой право на корректировку (психологическую 

коррекцию) их мнений и решений, исходя из приоритета прав ребенка  на 

адекватное развитие  

Принцип социальной связанности через включение родителей и детей в 

совместные виды деятельности. Родители активно проводят время вместе с 

ребенком и находятся на территории его интересов.  

Принцип активного участия родителей в коррекционно-развивающей 

программе. Этот принцип позволяет повысить педагогическую грамотность, 

психологическую компетентность родителей и «включить» механизмы 

личностного саморазвития. 

Принцип семейно-центрированности - специалисты взаимодействуют не  

только  с  ребенком,  но  и   с   его   родителями   и   его   ближайшим 

окружением; семья это система, а возникшие проблемы это результат  

изменений внутри системы 

Принцип «моделирующей силы эмоций», то есть осознание, моделирование 

и разрешение родителями проблемных и конфликтных межличностных 

ситуаций в связи с действием социально-перцептивных стереотипов с целью 

устранения деструктивных форм поведения и обучения адекватным способам 

реагирования в проблемных, стрессовых ситуациях взаимодействия.  

Принцип фиксированности на решении. Психолог интерпретирует 

полученные результаты с позиции соответствия индивидуально-

психологическим особенностям родителей, требованиям коррекционно-

развивающей программы с учетом перспектив ее развития и возможностей 

компенсации. Он акцентирует внимание на потенциалах родителей, а не 

ограничивает их, поддерживает и стимулирует их поисковую активность. 

Принцип ответственности 

- профессиональной: специалисты ответственны за принятые решения и 

рекомендации, которые затрагивают интересы ребенка;  

- родительской: родители ответственны за реализацию потенциала ребенка в 

духовно-нравственном направлении. 

 

 



Актуальность работы с семьей подчеркивается растущим вниманием со 

стороны государства к нуждам семьи. Создается нормативно-правовое поле, 

которое является гарантом благополучия семьи.  

Детско-родительская коррекция  выстроена таким образом, чтобы укрепить 

отношения между родителями и ребенком. В процессе занятий программа 

позволит родителям и детям лучше узнать друг друга, родители получат 

ответы на волнующие их вопросы, они становятся более чувствительными и 

научаются проявлять поддержку, создавать психологический фон в семье, в 

которой они могут чувствовать себя в достаточной безопасности. 

 Новизна разработки. 

В ОУ работа по психологическому сопровождению семьи обычно 

направлена на информирование и просвещение родителей через системные 

родительские лектории, где в лучшем случае происходит реконструкция 

когнитивных и поведенческих аспектов родительского воспитания. В нашем 

случае акцент ставится на реконструкцию эмоционального аспекта детско-

родительских отношений при активном изменении когнитивных и 

поведенческих позитивно-конструктивной направленности схем 

взаимодействия. 

 Содержание разработки. 

Программа состоит из двух блоков информационного и коррекционно-

развивающего с учетом  возраста ребенка и типа ОУ. Первый блок в 

основном имеет  информационную направленность и рекомендован для 

проведения родительских собраний в течение учебного года. Второй бок 

практической реализации системы знаний о психологии культуры семьи, 

который рассчитан на диагностику и анализ семейной микросреды в течение 

одной четверти с последующей интенсивной работой в тренинговом режиме 

в течение каникулярного периода. 

 

Тематический план  

воспитательной образовательной программы  

Для образовательных учреждений 

№ Тема занятия Количест

во 



п/п часов 

I.   Блок  Родительские университеты «Заботливый родитель» 

 

28                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1.

1. 

Вы и Ваши дети 4 

2 Мир в вашем доме: психотерапия повседневной жизни 4 

3 Сильная мать – сильное дитя  4 

4 Как на самом деле любить подростка 4 

5 Роль отцовского воспитания   4 

6 «Царственная пара». Духовность. Обещания «Высшим 

силам»  

4 

7 Мир детей в пространстве мира взрослого  4 

II. Блок коррекции детско-родительских отношений 88 

2.1. Диагностика семейной микросреды 40 

2.2. Особенности семейной системы 16 

2. 3. Знакомство или   «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

 

4 

2.4.   Нам чувства разные нужны, чувства разные важны. 

 

4 

2.5.   Конфликты и их решение 4 

2. 6.  «Победа над страхом делает нас сильнее!» 

 

4 

 2.7.   Чуткость, отзывчивость, сердечность, любовь изгоняют 

страх 

4 

2.8 Кратчайшее расстояние между людьми 4 

2. 9.    Семейные победы 4 



2.10 Заключительное занятие 4 

 ИТОГО 116 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Продолжительность реализации (внедрения) разработки. Данная программа 

реализуется в течение учебного года.  

Этапы реализации программы: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Информационно-просветительский - универсальный. 

2. Диагностический, специализированный. 

3. Корекционно-развивающий 

4. Итоговый. 

 

Объём финансирования. Примерная смета доходов и расходов реализации 

(внедрения) разработки. Смета расходов составляет 25400рублей. Возможна 

организация платного тренинга для оплаты расходов  профессионального 

психолога в размере 24600 рублей за 82ч. 

Дополнительные возможности реализованной разработки. 

После обучения школьного психолога  данной методике, уменьшается статья 

расходов на оплату услуг  профессионального психолога.  Эту работу уже 

проводит сам школьный психолог. В этом случае, возможны доходы от 

тренинга от поступлений оплаты за данную работу.  

 Перспективы дальнейшего развития разработки, возможности 

распространения её опыта. Данную методику можно адаптировать к 

условиям ОУ и местности, в которой проживают учащиеся. Активных 

родителей можно далее приглашать на заседания клуба для родителей,  на 

круглые столы по оптимизации решений проблем детей и др. 

Описание выполняемых работ, закупаемых товаров, услуг, их целевое 

назначение. 

Смета расходов: 

Содержание расходов Кол-во Сумма 



   

Распечатка памяток 100 500рублей 

Распечатка верительных грамот 7-10 300рублей 

Услуги профессионального 

психолога - тренера 

82чх300руб 24600рублей 

  25400рублей 

Содержание доходов   

Оплата тренинга 4100х6семей 24600рублей 

Уровень проработанности разработки -  основной, внедренческий.   

Программа первого блока спланирована автором-составителем и дополнила 

второй блок, который реализуется с 2003 года. 

Уровень программы: учебная программа «Формирование социально-

ориентированных признаков эмпатии у родителей» 

Срок обучения:  98 часов. 

Целевые группы: родители и учащиеся 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений 

Количество участников первого блока все родители 6-7 классов 

Количество участников второго блока: 6-7 семей по желанию и 

рекомендациям  психолога. 

Возрастной и количественный состав группы, условия проведения занятия 

Информационная часть программы предназначена для родительской 

аудитории 6-7 классов. Формирование тренинговых групп происходит на 

добровольной основе. Комплектование проводится с учетом проблем, 

имеющихся у детей. Как правило, в группу входят дети близкого возраста; 

наиболее целесообразны следующие возрастные границы: 10—11 лет. 

Вместе с ребенком занятия посещает кто-то из родителей (можно по 

очереди), либо лицо, заменяющее родителя, но обязательно тот, кто 

непосредственно занимается его воспитанием. В особых случаях, когда 

конфликт отношений связан с одним из родителей, рекомендуется посещение 

группы именно этим родителем. 



Количественный состав тренинговой группы 6-7 пар (12—15 человек). 

Предпочтительны разнополые группы. 

Цикл включает 9 занятий, продолжительность каждого 6 часов. Занятия 

проводятся в течение недели.  

Возникающее чувство группы и групповой сплоченности — важные 

характеристики процесса родительско-детской психокоррекции, поэтому 

после второго занятия группа «закрывается» и новые участники к ней не 

присоединяются, даже если из первоначального состава кто-то выбыл. 

Для проведения занятий требуется игровой зал большой площади, с 

ковровым покрытием. 

Противопоказаниями для посещения групп являются: 

— у детей — умственная отсталость, тяжелые формы заикания, 

психотические состояния; 

— у родителей — наличие собственных глубинных личностных проблем (это 

может препятствовать концентрации на нуждах ребенка).  

Содержание программы 

  Блок 1.  Родительские университеты «Заботливый родитель» 

1.1. Тема «Вы и Ваши дети» 

           Цель:  Введение в программу родительского университета 

«Заботливый родитель». Формирование мотивации к работе в рамках 

данного курса. Оптимизация детско-родительских отношений. Активизация 

творческого подхода к разрешению знакомых ситуаций. 

Содержание: 

Введение в программу родительского университета «Заботливый родитель»: 

притча о солнечных часах в великолепном храме; основные задачи курса. 

Краткое содержание основных тем курса. Знакомство с формулой успеха. 

Установление и развитие отношений партнерства и навыков сотрудничества. 

Групповая дискуссия на тему «Что такое естественность в воспитании детей» 

(Цит. ко кн. Спиваковской А. Психотерапия: игра, детство, семья // 

Спиваковская А. Собр.соч.: в 2-х т. М.: ООО Апрель, Пресс. ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-Пресс,1999. – 464 с. – С. 401-406.) 

1.2. Тема «Мир в вашем доме: психотерапия повседневной жизни» 



           Цель: Познакомить с основами гармоничной жизни в семье.  

Содержание: 

Все о законах гармонии семьи. Различные представления о воспитании детей. 

Психология семейной культуры. Системы социально-перцептивных 

стереотипов. Особенности взаимодействия в семье. Роль социальных 

институтов в социализации ребенка. Психологическая безопасность семьи и 

формирование социально-ориентированных признаков эмпатии как условие 

семейного благополучия. Семейный кризис и критическое развитие ребенка. 

Особенности восприятия времени семьей. Возрастные особенности ребенка. 

Структурные особенности семьи. Анонимные трудные ситуации. 

Психологические приемы и техники поддержки, стимулирования, мотивации 

к учебной деятельности, разрешения конфликтных споров и др. Обучение 

осознанию своих чувств в ситуациях взаимодействия друг с другом, умению 

открыто выражать свои чувства в приемлемой форме, развивать и 

контролировать позитивный эмоциональный тон взаимодействия.  Рефлексия 

типичных проблем в супружеских отношениях (моделирование и 

обсуждение).  

Библиотерапия. Обсуждение содержания книги Н. Пезешкиан Психотерапия 

повседневной жизни. М.: Медицина, 1995г., посвященные повседневным 

конфликтам в воспитании. 

1.3. Тема Сильная мать – сильное дитя 

Цель: осознание женщинами потребности в формировании 

готовности к реконструкции своих отношений к семейной жизни и задачам 

материнского воспитания. 

Содержание: 

Психологические исследования материнства: культурно-исторические, 

психофизиологические, психологические, педагогические аспекты. 

Материнство как стадия половозрастной и личностной идентификации. 

Девиантное материнство. Этапы развитие материнства. Содержание 

мотивационно-потребностной сферы матери. Формирования эмпатии как 

условие счастливого материнства. Социально-психологическая поддержка 

матерей. Развитие способности к безоценочному отношению и безусловному 

принятию ребенка, снятию психологических защит во взаимодействии с 

близкими и развитие «социальной связанности» во взаимоотношениях 



Библиотерапия. Обсуждение содержания статьи  «Воспитание «Богини 

матери» (см. Приложение) 

гл.6. Найти свою стаю: принадлежность как благость// К.П.Эстес. Бегущая с 

волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. М.: ид «София», 2003., 

посвященное проблемам семейной жизни и семейного воспитания. 

1.4. Тема.  Как на самом деле любить подростка 

Цель: Формирование умения анализировать причины детских чувств и 

эмоциональных состояний и адекватно на них воздействовать.  

Содержание 

Как вырастить ребенка достойным человеком. Условная и безусловная 

любовь. Формы проявления любви: контакт глаз, телесный контакт, 

внимание. Дисциплина как важный аспект взаимоотношений родителей и 

детей. Рефлексия типичных проблемных ситуаций взаимодействия ребенка  с 

окружающими, анализ причин, их поиск в детско-родительских отношениях. 

Родителям предлагают для обсуждения и решения конфликтных ситуаций о 

взаимодействия, наблюдаемые в ОУ 

Библиотерапия. Обсуждение содержания Росс Кэмбелл. Как на самом деле 

любить детей. М.: Знание, 1992. посвященное проблемам семейного 

воспитания. 

1.5. Тема. Роль отцовского воспитания 

Цель: осознание важности участия  мужчины в воспитании детей, 

реконструкции своих отношений к семейной жизни и задачам отцовского 

воспитания 

Содержание: 

Исследования в области участия отцов в воспитании детей. Связь отцовства с 

культурой.   Особенности отцовского воспитания. Формирования отцовства. 

Социально-психологическая поддержка отцов. Отрицательные модели 

отцовства. Выработка стремления к восприятию, пониманию и принятию 

эмоций, чувств и состояний другого, ориентации в них при построении 

взаимодействия с ним.  

Библиотерапия. Обсуждение содержания статьи  «Роль отцовского 

воспитания» (см. Приложение) 



1.6. Тема.  «Царственная семья». Духовность. Обещания «Высшим 

силам». 

Цель: духовно-нравственное воспитание в семье Формирование 

способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и интересов 

друг друга в детско-родительских отношениях.  

Содержание: 

Кризис духовности – воспитание бездушного поколения людей. Истина, 

добро и любовь – путь к спасению. Душа человеческая – нравственное 

совершенство. Жизненные силы, жизненная энергия. Законы совести. 

Выработка стремления к восприятию, пониманию и принятию эмоций, 

чувств и состояний другого, ориентации в них при построении 

взаимодействия с ним.  

Библиотерапия. Для обсуждения можно использовать книги содержание, 

которых отражает данную тематику, например,  Авдеева Д.А., Невярович 

В.К. Наука о душевном здоровье. М., 2005. 

1.7. Тема.  Мир детей в пространстве мира взрослого 

Цель: Ознакомление родителей с биологическими, социальными, 

психологическими законами, управляющими поведением ребенка на улице, в 

общественном транспорте и т.п. Формирование способности к эмпатии, к 

пониманию переживаний, состояний и интересов друг друга в детско-

родительских отношениях.  

Содержание: 

Формирование пространственных  представлений ребенка. Чего ребенок 

боится в доме и незнакомом месте? Почему ребенка привлекает свалка? 

Детские тайники, «секреты», штабы, страшные места и др. Эмоциональный 

контакт родителей и детей. Обучение осознанию своих чувств в ситуациях 

взаимодействия друг с другом, умению открыто выражать свои чувства в 

приемлемой форме, развивать и контролировать позитивный эмоциональный 

тон взаимодействия. Рефлексия родительской позиции и формирование 

адекватного отношения к себе как к родителю (использование сочинений — 

эссе на темы детско-родительских отношений). Ретроспективная оценка 

собственных взаимоотношений с ребенком.  

Библиотерапия. Для обсуждения можно использовать содержание книги 

М.В.  Осориной. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – 



СПб.: Питер, 1999. – 288 с. 

Блок 2. Детско-родительский тренинг 

2.1. Тема. Диагностика семейной микросреды 
Цель Изучение семьи  

Создание монографической характеристики семьи: Профиль семей 

Карта характеристики семьи, 

перечень возможных методик исследования                                                               

Психолог подбирает профессиональный пакет диагностических методик  

Диагностика семьи глазами ребенка и его родителей  

 Изучение идентификации детей с родителями (Опросник А.И. 

Захарова. «Семейное интервью» 

 Рисовальные пробы «Моя семья», «Кинетический рисунок семьи (КРС) 

 Изучение межличностных отношений ребёнка с окружающими 

(адаптированный вариант методики Р. Жиля)  

 Определение тревожности (тест разработанный Р. Тэмлом, М. Дорки и 

В. Аменом)  

 Выявление положения ребёнка в системе межличностных отношений и 

характер коммуникаций в семье (Семейная социограмма)  

 Наблюдение за  проективной игрой ребёнка в «Семью» 

  Личностный опросник Айзенка 

Диагностика семейной микросреды глазами  его родителей  

 Изучение открытости-закрытости семьи и стиля общения семьи  

(Опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко) (6, с. 312-320 )  

 Тест-опросник родительского отношения (А.Я.Варга,В.В Столин)) 

 Выявление положения каждого члена семьи в системе межличностных 

отношений и характер коммуникаций в семье (Семейная социограмма) 

(2, с.49-58) 

 Изучение коммуникаций в семье, взаимоотношений между её членами, 

изучение семейных тем (Семейная генограмма) (2, с.58-63,11) 

 Изучение степени эмоциональной связи между членами семьи 

(семейная сплочённость) (Шкала семейной адаптации и сплочённости 

(FACES-3) Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави (2, с.68-73) 

 Изучение насколько гибко или наоборот ригидно семейная система 

способна приспосабливаться, изменяться при воздействии на неё 

стрессоров (Шкала семейной адаптации и сплочённости (FACES-3) 

Д.Х. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави (2, с.68-73) 



 Оценка социального климата в семьях всех типов (Шкала семейного 

окружения (ШСО) R.H. Moos, адаптирована С.Ю. Куприяновым) (2, с. 

63-68). 

 Построение схемы семейных отношений (14, с. ?).. 

 

2.2. Тема.  Особенности семейной системы 

Цель: информирование родителей и создание проекта методических 

информационных материалов с учетом индивидуальных особенностей 

родителей детей. 

Памятка по информированию родителей 

 Детально изучите информационные потребности 

родителей (используйте систему педагогического 

мониторинга). 

 Разделите весь объем информации на смысловые 

блоки (например, общая информация, информация 

для групп родителей, информация для отдельных 

родителей). Продумайте способы и формы 

предъявления информации каждого блока. 

 Предоставляйте информацию на языке, понятном 

родителям. 

 Всегда предлагайте родителям только достоверную и 

точную информацию. 

 Никогда не предъявляйте негативную информацию о 

ребенке публично. 

 Помните, что нецелесообразно информировать 

родителей о конфликтах внутри педагогического 

коллектива, о заболеваниях педагогов, их личных 

доходах, семейном положении  

 

2. 3. Тема. Знакомство или   «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

Цель: Знакомство участников друг с другом  и с групповыми правилами. 

Формирование и развитие чувства расположения к другому, чувства симпатии 

к людям,  понимания эмоционального состояния другого. Расширение 

осознанности мотивов воспитания в семье. Осознание наличия проблем.  

Реквизит: визитки (разной формы и размера: круг, квадрат, прямоугольник 

треугольник, зигзаг), фломастеры,  скрепки. 

Подготовка к занятию. Цель: диагностика психологической готовности к 

групповой работе и особенностей психического состояния ребенка. 



 Родители и ребята до начало занятия готовят свои визитки, выбирая по 

своему усмотрению размер и форму визитки, цвет фломастера (например, 

мама-Оля, сын-Артем и т.д.) 

Содержание: 

1. Ритуал начала занятий (выбор) 

Я приветствую Всех  Вас в нашем Центре!   Кто знает, зачем мы здесь 

собрались? Кто смелый? 

2.  Темоцентрация. Мама и сын встают спиной друг к другу. Ведущий 

просит каждого показать рукой уровень проблем у сына (по щиколотку, по 

колено, по горло, по шею, «выше крыши»). Обычно родители и дети 

показывают разные уровни. Вывод: дети не знают какие проблемы им 

приписывают взрослые, поэтому завтра дети должны четко знать от чего 

надо избавиться, а что приобрести. 

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. 

Это наивно, и это не ново. 

Не исчезай петушиное слово. 

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. 

Нужно, чтоб кто-то кого- то любил: 

Толстых, худых, одиноких, недужных, 

Робких, больных, - обязательно нужно, 

Лось возвращенье весны протрубил, 

Ласточка крылья над ним распластала, 

Этого мало, как этого мало. 

Нужно чтоб кто-то кого-то любил. 

Чистой воды -  морякам под килем, 

Чистого неба летающим в небе. 

Думайте люди о чуде, о хлебе, 

Но не забудьте, пока мы живем: 

Нет раздвоенья у супертурбин, 

Нет у земли ни конца, ни начала. 

Мозг человека –как это мало. 

Нужно, чтоб кто-то кого- то любил. 

                                      (Г.Поженян) 



Сначала посидите в мычании и обратитесь к вашим мыслям и чувствам на 

тему «Родительской любви», «Любви к родителям». Подумайте, что вы 

можете сделать в связи с этой проблемой. 

3. Знакомство с целями и задачами тренинга, режимом работы, 

правилами, с проблемами. А собрали нас разные проблемы, которые уже 

сегодня с этой минуты станут вашими возможностями, а концу занятий 

помогут улучшить ваши отношения в семье, научат вас решать разные 

проблемы,  и вы узнаете секрет семейного счастья. 

Правила наши просты: приходить во время на занятия, быть активными, 

выполнять домашние задания, не причинять другому боль, не разглашать 

секретов, а какие еще правила нам следует оговорить и принять. Плакат с 

правилами вывесить на видно месте.  

 4.    Знакомство с участниками тренинга. 

Цель: развитие чувства расположения к другому,  сформировать установку  

проявлять любопытство к другому человеку,  к его психологическому 

состоянию.  

Представьтесь группе как член семьи. Произнесите  имена ласково, грубо. 

В вашей семье, какую роль играет фамилия, имя? Участники могут 

рассказать семейные истории своего рода, личные истории своего имени.  

      5. Ассоциация.  

Цель: выявить первые впечатления о семьях; развитие способность 

фиксации на другом человеке,  семье, способности обобщать информацию о 

другом. 

Участников просят представить семью, если бы это была мебель, что какая 

она…., если бы это было время года, то какое…, если бы это была 

историческая эпоха…  Потом участники делятся впечатлениями. 

6. Скульптура семьи. 

Цель: осознание особенностей семейных взаимоотношений. 

Участники группы по желанию создают живые картины своих семей. 

Выбирают тех, кто из группы больше похож на членов его семьи. Членов 

«Семьи» следует располагать так, чтобы отразить особенности 

внутрисемейных отношений. Участникам, которые играют членов семьи, 

нужно дать немного информации, чтобы портрет получился 

правдоподобным. Расстояние между ними должно отражать реальные 



отношения близости. Каждого персонажа нужно снабдить репликой. 

Участники вживаются в роли, потом делятся впечатлениями. 

7.  Ролевая игра «Пожар в доме», «Мама сломала ногу» или   «Ваш друг 

попал в больницу». 

Цель: оптимизация межличностных отношений через драматизацию 

игрового сюжета; Ребенок главное действующее лицо, свидетель 

несчастья, покупающий лекарства,  оказывающий поддержку.    

Участникам зачитывается инструкция: «Совершенно неожиданно вы 

узнали, что  ваш лучший друг попал в беду, его сбила машина. Он в 

тяжелом состоянии лежит в больнице после операции. Вы приходите к 

нему в больницу навестить». В качестве друга, пришедшего навестить 

больного, участвуют несколько человек, поскольку это дает возможность 

сравнить различные варианты поведения в одинаковой ситуации. По 

окончании ролевой игры у «больного» спрашивают: чье посещение 

запомнилось более всего, чье участие в судьбе оказало большее 

впечатление, что было более всего приятно, чье поведение. «Зрители», то 

есть те, кто не участвовал в задании, в свою очередь также дают обратную 

связь о своем восприятии поведения и действий каждого «актера». 

8. Серпантин 

Цель: перевод фрустрации в позитивный режим. Переоценка ситуации на 

свои личное отношение к ней и как следствие гармонизация личности. 

Участники делятся на пары. Количество проблемных ситуаций соответствует 

количеству пар. У каждой пары свой атрибут проблемной ситуации 

например, разнос с чайником и чайной парой: задание – пригласить на 

чашечку чая;  маска «грустная собака»: задание – подбодрить собаку; 

игрушка на руке «Злой Петрушка»: задание – уговорить Петрушку не злиться 

и т.п. Задание на разыгрывание  одной ситуации  5-7 минут, потом пары  

меняются.  

9. «Свеча». 

Цель: Обучение рефлексии занятия 

Участники передают свечу и говорят о впечатлениях групповой работы  

Чему научился_____________________________________________ 

Что мешало быть активным________________________________ 



Что понравилось на занятии________________________________ 

Что меньше всего понравилось______________________________ 

Что хотелось бы включить в занятие_________________________ 

 

    10. Релаксация «Быстрая маска». Динамическое упражнение с ролевым 

контекстом. 

Цель: обучение навыкам быстрого снятия мышечного напряжения через 

снятие патологических эмоциональных фиксаций. 

Ритмическое созерцание: участники группы вглядываются в выбранный 

объект на спокойном вдохе, а на выдохе закрывают глаза, как бы стирая 

впечатления. Повторяют несколько раз. Обратите внимание на ваше 

дыхание. С каждым вдохом выдох становиться длиннее.  

11. Домашнее задание 

1.Релаксация «Быстрая маска» задание на семью. 

2. Начать разработку портфолио семьи: 

 Любимая семейная фотография 

 История фамилии и имени 

 Нарисуйте или используйте наклейки  «Моя космическая вселенная», 

где солнце, земля, марс, луна и т.д. - это кто-то из членов вашей семьи 

и вашего близкого окружения. 

 Формула семейного счастья  

 Лестница проблемного поведения ребенка 

 Визитки с символом своего имени 

 Начать разработку проекта герба своей семьи 

 Рисунок или фото своего знаменитого тезки, начать подготовку 

рассказа о нем 

 Рисунок с рассказом о том, как ваше умение общаться помогло в 

трудной ситуации.  

 Напишите любимую сказку и сказку, которая тебе не нравится. 

 

3. Задать 25  вопросов незнакомым людям 

4. Отчеты отдельно пишут дети  и родители: что чувствовал, что думал, 

какие вопросы возникали, как оцениваю свое поведение в группе и при 

выполнении домашнего задания, чему хотел бы научиться у товарищей по 

группе, что кому-то из них хотел бы посоветовать.  

4. Мамы совершают подвиг и привлекают отцов для участия на тренинге. 



12. Ритуал прощания. 

 

Тема 2.4.  Нам чувства разные нужны, чувства разные важны. 

Цель - Обогащение эмоционального опыта  через расширения опыта 

невербального общения в процессе взаимодействия, обучение выбору 

адекватных стратегий социального поведения посредством ролевой игры. 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», рефлексия 

предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2. «Прорвись в круг» 

Цель: преодолеть установки общества, направленные на ущербность 

отцовской любви, вселить в мужчин чувство уверенности в себе. 

Женщины взявшись за руки, становятся в круг. Мужчины стоят вне круга и 

пытаются пробраться в него, а женщины делают все, чтобы удерживать их 

вне круга. Вывод: Осознание чувствами сопричастности и отверженности.  

3. «Список  чувств». Примерная продолжительность -5-7 минут 

Цель: развитие эмпатии, расширение системы понятий, связанных с 

переживаниями. 

Оборудование: карточки в виде звезды желтого цвета и ее светящийся 

хвостик от звезды синего и зеленого цвета, ручки. 

Инструкция. В жизни все мы испытываем различные чувства – 

положительные и отрицательные. Вспомните их названия. Запишите 

положительные чувства на зеленых карточках,– отрицательные на синих 

карточках. После выполнения ведущий просит подчеркнуть названия самого 

приятного чувства среди первых и самого неприятного среди вторых, 

спрашивает, сколько вспомнилось положительного и сколько 

отрицательного. Примечание ведущего: преобладание положительных 

эмоций у подростка над отрицательными. Преобладание отрицательных 

эмоций говорит о возможном негативном опыте межличностных отношений. 

4.  «Он-чувство». Примерная продолжительность -5-7 минут 

Цель: расширение осознания эмоциональности  межличностных отношений, 

улучшения понимания своих близких, их настроения, состояния, 

индивидуальных особенностей.  



Для игры используйте карточки, где вы написали чувства. Например, 

возьмите карточку со словом «печаль», а теперь посмотрите на вашу 

космическую вселенную в портфолио, и подберите одного из них к слову 

«печаль». Подумайте кто из близких вам людей своим мироощущением, 

характером, отношением к себе  и людям олицетворяет каждое из слов 

написанных в ваших карточках.  

5.  «Мячи» 

 Цель: освоение способов улучшения  эмпатии через  установления 

контакта глаз с собеседником.  

В игре 5-6 мячей. Участники стоят в круге. Мяч бросают тому, кто на тебя 

смотрит и своим поведением показывает, что готов поймать мяч. Внимание 

собеседника привлекается похлопыванием по мячу. Характер броска 

символизирует вежливость. Нарушивший правила выбывает из игры, им 

считается тот, чей мяч не поймали, т.к. вопрос не достиг цели, задан в «лоб», 

не точно «сформулирован», отправлен «не по адресу»  или тому кто уже 

разговаривает с другим. 

Примечание. В процессе выполнения упражнения необходимо 

предоставить возможность высказаться каждому участнику группы, не 

ограничивая его во времени и не осуждая тематику его рассказа. 

Вывод: мяч это аллегория фраз, вот так мы и общаемся в жизни. Кто понял 

формулу успеха этого упражнения, тот усвоил формулу успеха делового 

общения. 

6.   «Стратегия поведения». 

Цель -  познакомить учащихся с разными стратегиями  социального  

поведения. 

Обучение выбору правильной стратегии поведения в различных ситуациях. 

Оборудование: Жетоны  двух цветов, для разделение группы на 2 команды. 

Инструкция: Каждой команде  предлагаются ситуации: «Ученик опоздал на 

урок», «Родители узнают о двойке на контрольной». Каждый игрок выбирает 

себе роль: черепахи, льва, павлина и т.д. Члены другой команды угадывают 

животное по его поведению. 

 Продолжительность: 12-15 минут. 



Допускаемая помощь:   проигрывание ситуации психологами, как пример. 

«Давайте попьем чаю. – Какое замечательное предложение! (енот) – Я наберу 

воды, поставлю чайник (верблюд) – Ты сходи за заваркой (лев) – А я не хочу 

с вами пить чай, мне некоторые личности не нравятся (козерог) – Налейте 

мне чайку, передайте кусочек тортика (кошка) – и т.д. 

7.  «Телепатия». 

Цель: освоение способов улучшения  эмпатии через  установления 

контакта глаз с собеседником.  

Дети сидят напротив родителей, протянули им руки ладонями вверх. 

Загадали два слова (существительное и прилагательное), образно 

представили, («увидели») соответствующую картинку, и не отрывая взгляда 

от глаз родителей, постарались передать им этот образ.  

Родители и дети отгадывают  по ощущениям., затем эмоциям: горячий чай, 

холодное мороженное, мягкая подушка, твердый камень, веселый клоун, 

грустный Пьеро, страшное чудовище, злой Карабас. Затем меняются ролями. 

Вывод: поза, мимика, жесты, вокализация это способы лучше понять  

человека. 

8. «Сломанный телевизор» 

Цель: развитие проникающей способности эмпатии по средствам  

невербального поведения 

По желанию семейная пара показывает без слов сценку. В программе «Вести 

недели» в 20 часов 30 минут  по телевизору диктор-женщина сообщала, что 

налетел ураган, и рано утром на необитаемый остров на берег острова было 

выброшено чудовище огромных размеров. На вертолете прилетели 

журналисты и стали фотографировать. До сих пор неясно что это за чудо. 

Покровы чудовища толи это перья, то ли чешуя.  

Другие участник пытаются понять и угадать, что сообщила диктор по 

телевизору. Выводы. 

9.  «Свеча» 

Что я узнал? 

Что я делал? 

Как буду это применять? 



Беседа о занятии, что запомнилось больше, были ли какие-нибудь трудности 

в выполнении упражнений, какое животное «преобладает» в вашем 

поведении 

«Шкала интереса и полезности».  

10. Релаксация «Запоминаемая маска». 

Цель: активизация образного мышления, изменение своего 

эмоционального состояния, настроения в позитивном направлении.  

Мысленное созерцание осуществляется после непрерывного рассмотрения 

предмета (3мин). Затем при закрытых глазах пытаются воссоздать 

зрительный образ объекта во всех его деталях (3мин.). После этого глаза 

открывают и сравнивают полученный образ с оригиналом. Это повторяют 

несколько раз. 

11. Домашнее задание 

1.Релаксация «Запоминаемая маска» задание на семью. 

2. Работа с портфолио семьи: 

 Зарисовать цвет глаз членов семьи 

 Рисунок детские страхи 

 Семейная сценка «Типичная конфликтная ситуация» (лестница 

проблем). 

 Рисунок «Несуществующее животное»  

 Напишите, что в другом человеке больше всего нравится такая черта, 

как... а не нравится... 

 Напишите, если бы у вас была фантастическая возможность стать кем-

то на один день, то вы бы стали... Почему? 

3. Задать 25  вопросов незнакомым людям, выполнять только ребенку 

4. Отчеты отдельно пишут дети  и родители: что чувствовал, что думал, 

какие вопросы возникали, как  

5. Каждый день  материнский массаж вечером: поглаживания ( Мне сегодня 

было сладко ….), отцовский массаж утром: растирание (Вставай герой тебя 

ждут новые дела). 

 

12.  Ритуал «Прощания за руку» 

 

 



Тема 2.5.  Конфликты и их решение 

 

Цель - обучение выбору адекватных стратегий социального поведения. 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», рефлексия 

предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2. «Электрическая стена» "        Продолжительность: 30 минут. 

На нашем пути стоит преграда – стена, по которой проходит ток высокого 

напряжения (через зал натягивается веревкана уровне вершины спинки 

стула). Надо всем членам группы перебраться через стену, не задев ее (для 

контроля к веревке подвешивается колокольчик или выделяется нейтральный 

эксперт) 

3.   "Мои проблемы"        Продолжительность: 15 минут. 

Цель - создать у каждого участника группы ощущение близости и общности с 

другими участниками группы в трудностях, осознание возможностей 

совладания с ними; способствовать развитию эмпатии. 

Оборудование: бумага, ручка. 

Инструкция: "В жизни все мы испытываем разные трудности, обнаруживая 

черты, осложняющие нам жизнь. Если припомнить, найдутся примеры, 

показывающие, что мы вполне способны с этим справиться. Вот, например, 

склонность откладывать на потом: когда мы затягиваем с делами, которые 

нужно выполнить к определённому сроку, до последнего момента, когда 

успеть уже почти нереально. Но все мы можем, наверное, вспомнить и 

случаи, когда, заблаговременно запланировав сделать что-то, успевали 

вовремя.  Значит, всё в наших руках".    

Участникам группы предлагается вспомнить и записать такие случаи (по 

одному на семью), а затем рассказать о них. После обсуждения предлагается 

таким же образом вспомнить о своих: боязни или раздражении, вызываемых 

критикой в свой адрес; стремлении обвинить в своих проблемах других и т.д. 

4.  "Стратегия поведения". Продолжительность: 12 - 15 минут. 

Цель - продолжить знакомить учащихся с разными стратегиями поведения, 

научить их выбирать и использовать различные стратегии поведения в 

разнообразных ситуациях. 

Оборудование: жетоны двух цветов для разделения группы на две команды. 



Инструкция. Типичная конфликтная ситуация в семье:  

1. Ребенок не хочет просыпаться 

2.  Ребенок разговаривает по мобильнику. 

 Каждый игрок показывает себя как енот, бобёр или верблюд. Члены другой 

команды угадывают стратегию поведения. 

5. «Говорящее тело» - развитие проникновенного чувственного восприятия 

с помощью позы, движений тела. 

А) человек читает (учебник, неприятное письмо, записку любимой); 

Б) человек пишет письмо (другу, врагу, любимой); 

В) человек ждет (прихода важного лица, приезжающего друга); 

Г) на скамейке сидят двое людей (они в ссоре, хорошо знакомы, не знакомы , 

но заинтересованы друг другом, один из них хочет познакомиться, а другой 

нет  и др.) 

Вывод: выделить критерии заинтересованности в содержании разговора, 

негативных реакций, разговор идет «через силу», один хочет закончить 

разговор, не верит партнеру и др. 

6. Дискуссия. Почему дети упрямятся и что нужно делать родителям» 

Цель: расширение стратегий поведения в конфликтных ситуациях 

Нам  доске записывают варианты ответов. Обсуждают как родители, так и 

дети. 

7. Упражнение «Забота о животном»  

Цель: в этой игре у подростков есть возможность идентифицироваться с 

существующим или воображаемым домашним животным, о котором они 

должны заботиться. Такое вхождение в жизнь иного существа развивает у 

детей способность к сочувствию к разным объектам эмпатии. 

Процедура: Думали ли вы когда-нибудь о том, что для вас в жизни самое 

необходимое? А как вы думаете, что необходимо для жизни растению? Л 

что — животному? Мы все нуждаемся друг в друге. Все, что живет, нуждается 

в каких-то веществах или живых существах. Растениям нужна земля, чтобы 

они могли питаться. Яблоне нужны пчелы, чтобы опылить цветы. Нам 

нужен воздух, чтобы мы могли дышать... Назовите мне еще вещи, которые 

необходимы вам для чего-нибудь. 



Теперь давайте подумаем, как наши домашние животные нуждаются в 

нас. Кто из вас заботится о домашних животных? Сейчас я хотела бы вам 

предложить одну воображаемую игру. Представьте себе, что в вас 

нуждается собака, кошка, птичка или хомячок. Сядьте поудобнее, закройте 

глаза и глубоко вздохните три раза. 

Теперь представьте себе, что ты больше не подросток, а какое-нибудь 

твое собственное домашнее животное. Если у тебя нет дома животного, то 

представь себе то, которое ты охотно завел бы... Представь себе, какое оно 

на ощупь — собака... или кошка... или другой домашний зверек. Вот ты 

обходишь свой дом или клетку. Представь, каково это — сидеть в жаркий 

день, когда мех и так теплый. Как ты себя чувствуешь, когда у тебя жажда? 

Ты с удовольствием попил бы воды? Иди к своей миске. Есть там вода? Кто 

ее налил для тебя? Л корм на месте? Кто тебя кормит, когда ты голоден? 

Наконец, кто-то пришел, чтобы тебя покормить. Ты нуждаешься в 

человеке, который дает тебе еду. Ты не можешь себе сам найти питание и 

воду. Ты не можешь сам открыть кран или холодильник. Как домашнему 

животному тебе нужен и сам по себе человек -чтобы играть с ним, чтобы 

он тебя погладил и приласкал, чтобы он с тобой поговорил, погулял или 

выпустил из клетки... (30 секунд).Теперь подумай о том, что ты как 

домашнее животное делаешь для человека, который о тебе заботится. Как 

ты показываешь ему, что ты его любишь? Приглашаешь его поиграть? 

Мурлыкаешь ему прекрасные песни? Даешь ему себя потискать ил 

погладить? Ты хороший друг? 

А теперь ты снова ребенок, ты здесь... возвращайся назад, потянись не-

много. Открывай глаза и будь снова здесь, бодрый и свежий. Давайте теперь 

поговорим о том, как мы нуждаемся в наших домашних животных, а они - 

в нас. 

Обсуждение: Веришь ли ты, что животные испытывают чувства? почему 

люди ответственны за животных? Есть ли у вас домашнее животное, и кто за 

ним ухаживает? Ты хотел бы иметь дома животное? Что дают животные 

человеку? Что даешь ты пожилому человек... своему другу... просто 

человеку, такому как ты? Почему люди раньше, а порой и сейчас верили, 

что некоторые животные священны 

Что я узнал? Что я делал? Как буду это применять? 



Беседа о занятии, что понравилось больше всего, какие были трудности в 

выполнении заданий, создалось ли ощущение близости среди участников 

группы. 

8. Релаксация «Меняющаяся маска».  

Цель: развитие идеомоторного мышления, произвольной модуляции 

качества эмоций. Внимательно разглядывают негативную маску (гнева) в 

течение 2 минут, затем позитивную маску (смеха). Закрыв глаза сначала 

воспроизводят негативную маску, не отождествляясь с ней, а затем меняя 

черты маски трансформируют ее в позитивную. 

 9. Домашнее задание.  

1. Релаксация «Меняющаяся маска».  

2. Работа с портфолио: 

 Рисунки «Доброта», «Обида», «Смелость», «Ложь». 

 Домашняя бухгалтерия (родители: сколько я ребенка попросил, 

показал, спросил совета; детям сколько раз маме помог, обидел ее, 

пожалел) 

 Сочинение «Что  я люблю, а что нет»     

 Подобать стихотворение к последнему дню 

 Рисунок сна 

3. Отчет 

4. Материнский массаж вечером: поглаживания ( Мне сегодня было сладко 

….), отцовский массаж утром: растирание (Вставай герой тебя ждут новые 

дела). 

5. Научить играть детей из группы в свою игру. 

 

12.  Ритуал «Прощания за руку» 

 

 

Тема 2. 6. «Победа над страхом делает нас сильнее!» 

Цель: позитивные стратегии преодоления страхов 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», рефлексия 

предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2.  «Горячий стул». 

Цель: формирование способности открытого выражения своих чувств. 



 Процедура. Деструктивно-оппозиционный ребенок или родитель, не 

желающий объяснять мотивы  своего оппозиционного поведения, садится в 

круг на стул «горячий стул». Члены группы говорят, что нравится им в этом 

человеке, а какие качества вызывают раздражение или не нравятся. Можно 

использовать видеозаписи конфликтной ситуации. 

Примечание: сидящему на горячем стуле» надо выслушать все пожелания 

членов группы не включаясь в спор, молча. В конце, для того, кто 

выслушивал, желательно провести упражнение «Восковая палочка». Вывод о 

важности открытого общения для установления доверительных отношений. 

3. «Отзеркаливание» 

Цель: прочувствование негативных эмоций посредством принятия  

соответствующего невербального поведения. 

Пассивный протест, характерный для детей с социофобией 

интерпретируется участниками группы. Для этого каждый принимает по 

очереди характерную позу и совершает те же  движения (груминг, 

переступание с ноги на ногу, перебирание пальцами) и озвучивают 

возникающие при этом мысли, чувства, желания от первого лица. Можно 

вести диалог от имени разных частей тела, например, левой руки и правой 

руки. 

 

4. «Дока-Хлеб» 

Цель: преодоление страхов. 

Участники становятся в две шеренги лицом друг к другу. Руки вытянуты и 

согнуты в локтях, ладонями вверх, пересекаются в шахматном порядке, 

создавая дорожку – «конвейер», который мелко вибрируя проталкивает 

«батоны» от начала до конца. Роль батонов исполняет каждый член группы 

по очереди.. В шеренге чередуясь стоят дети и родители  После игры 

высказываются о чувствах и мыслях. 

Примечание: далее п.5,п.6: работа с детьми и родителями проводится 

параллельно, поэтому рекомендуется родительскую группу вести психологу, 

работающему с родителями, а детскую группу - психологу, работающему с 

детьми. 

6. Работа с детьми  

А) методика «Социометрия» 

Цель: выявить предпочтения детей. 

 У детей две монеты желтая и белая. Дети заходят в комнату  по очереди На 

столе лежат визитки  с именами родителей. Психолог просит положить  

желтую монету тому родителю, который нравится ребенку (кроме своего), а 

белую – тому, кто не нравится или он его не знает. Причем монеты стазу же 



убирают, чтобы они не повлияли на выбор других детей. Психолог 

благодарит детей и предлагает следующую игру. 

Б) игра «контакт глаз» 

Цель: развитие внимания. Все дети сидят полукругом. Один ребенок 

располагается напротив и выбирает себе партнера, используя только контакт 

глаз. Он дает возможность почувствовать, что он выбран, но так, чтобы 

никто из остальных участников не заметил (подмигивать нельзя). Если 

контакт состоялся, то выбранный занимает место ведущего и игра 

продолжается. После игры анализируются возможные способы 

осуществления выбор, а так же возможности визуального взаимодействия в 

общении между людьми. 

Затем ребенок по желанию может научить  играть детей  в свою игру. 

Психолог предлагает различные игры на развитие внимания: «Жмурки», 

«Кто где сидел», «Кто какое животное изображал» и т.п. 

7. Работа с родителями 

Цель: формирование навыков «Я»-высказывания – принятие ответственности 

за собственные мысли и чувства в данный момент, сообщение о них 

партнеру, выражение своих желаний, чтобы он определенным образом 

изменил свое поведение и приглашение к открытому обсуждению 

возможных путей выхода из создавшейся ситуации. Тренировка в активном 

слушании. Составления формул передачи ответственности 

Информация. Объясните ребятам, что когда мы обижены, зачастую 

обвиняем в этом партнера и стараемся на него переложить ответственность 

за наши чувства. Однако, это наши чувства и мы ответственны за них, а не 

кто-то еще. Нередко мы облекаем нашу речь в форму «Ты»-высказываний, 

например: «Ты сводишь меня с ума своими вечными опозданиями». Человек 

таким образом получает информацию о том, что вы расстроены, но вместо 

того, чтобы побудить его изменить свое поведение, «Ты»-высказывание 

вызывает у него гнев или раздражение. 

Спросите ребят, какой будет их реакция на следующие утверждения: 

Ты опять не закрыл холодильник! 

Ты опять не вынес мусор! 

Ты опять не сделал домашнее задание! 

У тебя в комнате опять беспорядок! Вечно ты не можешь убрать за собой! 

Процедура. На доске написана форма «Я» – высказывания. 

Я чувствую__________________,когда________________________ 

И я хочу (я считаю)________________________________________  

Ребята по очереди тренируются говорить в форме 



 «Я»-высказывания. 

 

Ситуация 1 

Учитель списал в дневнике, что сын списал, и поставил ему единицу. Что 

будешь делать? 

Ситуация 2 

Сын обещал отцу, взяться за учебу, но продолжает прилучать низкие 

отметки, хотя обещал. 

 Что ты скажешь сыну? 

Ситуация 3 

Дочь развила любимую вазу матери. 

Что мать скажет дочери? 

Ситуация 4 

 Сын не хочет идти спать. 

Что ты скажешь  сыну? 

Ситуация 5 

Мама уже три раза обещала дочери дать немного денег, и теперь не хочет. 

Что мать скажет дочери? 

Родителям сообщают итоги социометрии детей индивидуально. 

8. «Маска страхов» 

Цель: перевод фрустрации в позитивный режим. Переоценка ситуации на 

свое личное отношение к ней и как следствие гармонизация личности. 

Вначале надевают маски и устрашающе кричат. Разговор с маской страха 

Варианты  аггравации («Боюсь, боюсь, спасите помогите…), крики (Разве так 

пугают? Вот надо – У-У-У!!!), комплимента («Какие у тебя красивые зубы, 

носик…), обращения за помощью («А у тебя здорово получается, научишь 

меня пугать»), высмеивание («Почему у тебя зубы черные? Не чистишь или 

стоматолога боишься?»), неожиданный вопрос («Это все понятно, А вот чему 

равен квадрат гипотенузы»),  сочувствие («Бедный ты бедный».), совет («Ты 

бы лучше надул пакет и хлопнул – будет страшно, и не обидно», «Записался 

бы ты лучше в секцию бокса»), предложение развлечение («Слушай, давай 

сходим в зоопарк»), шутки в виде реплики популярной рекламы, 

переубеждения («Не делай так жизнь накажет»). 

9. Мать и дитя 



Цель: осознание защиты со стороны родителей, доверие родителям. 

Дети, не прогибаясь, падают на руки родителей. Вывод: смелость и доверие 

не приходят сами, а воспитываются конкретными подвигами преодоления 

страха и практического взаимодействия. 

Мать, сидя на полу, ноги согнуты в коленях, обхватывает ребенка руками и 

коленями или ребенок сидит на коленях у матери, а мать его обнимает. 

Звучит спокойная музыка, мать укачивает ребенка. 

10. Домашнее задание 

1.Материнский массаж вечером: поглаживания ( Мне сегодня было сладко 

….), отцовский массаж утром: растирание (Вставай герой тебя ждут новые 

дела). 

2. Отчет 

3.  Семейная бухгалтерия 

4. Письмо без подписи члену группы 

5. Портфолио: Рисунки  «Автопортрет», «Каким я хочу быть», «Каким хотят 

видеть меня окружающие» 

 

 

Тема 2.7.  Чуткость, отзывчивость, сердечность, любовь изгоняют страх.   

Цель: Формирование уверенности в себе 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», 

рефлексия предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2.Альпинист  

Цель: Проявления чувства доверия окружающим. 

На гимнастической доске, расположенной на высоте полтора метра от 

пола, располагаются все участники группы, плечом к плечу, сцепившись 

крепко руками друг за друга. Крайний участник, сцепившись за «край 

стены», крепко хватаясь за шеи и прижимаясь к другим, идет к началу 

шеренги, а за ним остальные по очереди все должны пройти по отвесной 

стене.  

      3.Обсуждение рассказов  «Новичок в классе», «Старший брат» 

4.  «Пирамида» 



Цель:  осознание «своей высоты»; акцентирование внимания на 

осторожности в необычных ситуациях. 

Сооружение из стульев и столов в виде ступени. Высота ступени не 

превышает высоты табуретки. Задание с места без рук допрыгнуть до 

вершины. 

5. Магазин 

Цель: осознание приобретения недостающих черт личности. 

Участники выставляют на аукцион ненужные качества  своей личности. 

Ведущий продает с аукциона эти качества желающим. Желающие должны 

аргументировать необходимость покупки. 

6. Психологическая поддержка  

Цель: создание позитивного настроения, умения замечать положительные 

качества в людях и говорить им об этом, развитие эмпатии; дать участникам 

возможность пережить новый способ принятия знаков внимания, 

комплиментов, похвалы, поддержки. 

Ведущий вводит понятия «знак внимания», «комплимент», «похвала», 

«поддержка». 

  Все участники группы образуют два круга, стоя лицом руг к другу. Стоящие 

лицом друг к другу образуют пару. Первый член пары оказывает искренний 

знак внимания партнеру, стоящему напротив, т.е. говорит ему что-либо 

приятное. Тот отвечает: «Да, конечно, но, кроме того, я еще и …»  (называет, 

то что он в себе ценит и считает, что заслуживает внимание). Знаками 

внимания могут быть отмечены поступки, навыки, внешность и др. Затем 

партнеры меняются ролями, после чего делают шаг влево, и таким образом 

образуют новые пары, все повторяется до тех пор, пока не будет сделан 

полный круг. 

Психологическая поддержка показана детям с комплексом неполноценности, 

Поэтому  с этими детьми важно  оценочное суждение, где их будут 

сравнивать с другими в их пользу. Таких детей надо похвалить.  Например, 

«У нее глаза синие как море», «Улыбка как у доброй феи», «Ты смелый как 

тигр», «Ты надежный как скала», «Ты теплый как солнце», «Умный как 

энциклопедия» и т.д. 

 

7. Обмен верительными грамотами. 

Цель: ознакомление с техникой стимулирования для взаимного 

«подслащивания» пилюль, сопровождая этим свои инструкции (например, 

выполнение домашнего задания), запрет или отказ для выполнения 

следующего задания. 



Психолог диктует фразу: «Мне тут же и сразу станет сладко, если мой 

ребенок (моя мама, сестра, папа, брат…)», которую каждый член группы 

дописывает, Затем каждая семья озвучивает, что, кто написал, и 

обмениваются встречными посланиями. Вывод: сравниваются конкретность  

и расплывчатость желаний 

8. Психологическая поддержка и типичная конфликтная ситуация. 

Цель: познакомить учащихся со стратегией психологической поддержки в 

конфликтных ситуациях; дать участникам возможность пережить новый 

способ принятия знаков внимания. 

В парах один говорит другому: «Меня не любят,  потому что…» Второй , 

выслушав, должен отреагировать, начиная словами: «Все равно ты молодец, 

потому что…»  или «Даже если….., то ты все равно….». Затем участники 

меняются ролями 

  9. Ритм 

На доке написана мелодия в виде цифр (1, 1, 3, 4, 2). Ведущий прохлопывает 

в ладоши и просит повторить сложный ритм. Затем уверяет, что всех 

неудачников научит за одну минуту вне зависимости от музыкальных 

способностей. 

10. Мать и дитя 

Цель: разрыв «пуповины», симбиотической связи, взросление ребенка. 

Ребенок ложится на пол,  мать становится на колени у его ног. Ведущий дает 

сигнал, мать поднимает ноги ребенка (они должны быть слегка согнуты) и 

ставит их себе на область живота (на место придатков). Ребенок делает вдох, 

на выдохе мама наваливается всем телом на ноги ребенка, которые  

сгибаются и прижимаются к его телу. Ребенок автоматически отталкивает 

маму. 

 

11. Домашнее задание 

1.Материнский массаж вечером: поглаживания («Я очень  люблю тебя, тобой 

горжусь.  Мне сегодня было сладко. Я не ожидала… Мама перечисляет все 

положительные моменты, потом произносит свою просьбу. Мне хотелось, 

чтобы было так же как сегодня ….»( закладывает реальные цели), отцовский 

массаж утром: растирание («Вставай герой тебя ждут новые дела»). 

2. Отчет 

3.  Семейная бухгалтерия 



4.  Портфолио: рисунки «Самый счастливый день», «Самый грустный день» 

5. Подготовить клоунаду. 

12. Прощальный ритуал за руку. 

Тема 2. 8.  Кратчайшее расстояние между людьми 

Цель: совершенствование межличностных  отношений  в гуманистическом 

континууме. 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», рефлексия 

предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2. «Сиамские близнецы» 

Цели. Развитие навыка действовать сообща, умения понимать намерения 

другого, физический контакт. 

Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Каждой паре нужна 

упаковка перевязочного бинта или тонкий платок, бумага, мелки. Участники 

обматывают бинтом предплечья и локти так, чтобы правая рука игрока, 

сидящего слева, оказалась забинтованной вместе с левой рукой игрока, 

сидящего справа. Затем им даются в руки два мелка так, чтобы они держали 

их связанными руками, и просят что-то нарисовать. Условие: рисовать 

только привязанной рукой. Участникам разрешается разговаривать между 

собой, чтобы решить, какую картину рисовать. Усложнить задание можно, 

завязав одному из игроков глаза. 

После игры следует обсуждение: 

— Что было труднее всего? 

— Понравился ли нарисованный вами рисунок? 

— Что необходимо для сотрудничества? 

3.Копинг-стратегии проблеморазрешающего поведения 

Цель: ознакомление с целенаправленными, гибкими, адекватными, 

адаптивными действиями совладания с ситуацией и с эмоциями. 

Вспомните семейные трудности и как вы себя вели в этих ситуациях. 

Психолог знакомит участников с этапами разрешения проблем 

1. ШАГ. Ориентация в проблеме (точное узнавание, что проблема есть; 

понимание того, что это нормально; вера, что есть способы решения; 

понимание проблемы не как угрожающей, а как развивающей личность  

ВОПРОСЫ-ДЕЙСТВИЯ. Чего это касается?, В чем проблема? Чья это 

проблема? 



2. ШАГ. Определение и формулирование проблемы (поиск всей 

доступной информации о проблеме; отделение информации, относящейся 

к делу, от субъективной, от преждевременной интерпретации, оценки; 

отделение факторов, обстоятельств, которые делают ситуацию 

проблемной; постановка реалистической цели решения проблемы с 

описанием деталей желательного исхода.                          Вопросы-

Действия. Чего я Хочу? 

 3. ШАГ. Генерация альтернатив (мозговой штурм»; принцип отсрочки). 

Вопросы-Действия. Что может произойти? 

 4. ШАГ. Принятие решения. Решай, что делать (долговременные или 

кратковременная; направленные на себя или на окружающих). Вопросы-

Действия.  Каково мое наилучшее решение? 

5. ШАГ. Выполнение решения и проверка (эффективность разрешения 

проблема; изучение последствий; оценка эффективности разрешения; 

самоподкрепление (самопоощрение). Вопросы-Действия. Был ли этот 

процесс для вас серьезной работой? Считаете ли вы, что ваше решение 

приято правильно 

 

4.  Работа с детьми обсуждение неоконченных рассказов «Самый лучший 

дедушка», «Друг семьи» 

5. Работа с родителями. Обсуждаются темы: должны ли супруги ходить 

вместе в гости; проблема ухода из семьи, об отношении и к женщине, и к 

мужчине; о вежливости; о прошлых обидах. 

6. Характеристика. 

Цель: как ты себя преподносишь окружающим. 

Каждый на листке пишет сое имя и передает соседу справа. Тот записывает в 

нем одну черту характера, которая по его мнению присуща данному человеку 

и передает дальше. Пройдя полный круг листки возвращаются к хозяину для 

дальнейшего обдумывания. 

7. «Шоколадный пудинг» 

Цель: оптимизировать взаимодействие. 

У каждого в руках большая чашка густого напитка какао. Необходимо 

исследовать напиток самому. Перед каждым лежит лист бумаги. 

Примечание, так как это вкусный шоколад постепенно участники пробуют 



его на вкус и мажут друг друга. Для выполнения задания необходимо 

переодеть одежду, чтобы не запачкаться. 

8. Клоунада 

Цель: десенсибилизация социального страха 

Дети и родители демонстрируют клоунский номер. Они выходят в круг ан 

2арену». Не подготовившие номер «реабилитируют» себя тем, что 

исполняют роль клоуна-конферансье, объявляющего номер каждого 

участника представления. 

9. Планы на будущее 

Цель: расширение временной перспективы семьи. 

Каждому члену семьи предлагают изобразить свою семью сейчас, на другом 

листе, через 5 лет, потом через 10,  через 20. Затем сравнивают рисунки  всех 

членов семьи на предмет их перспективности и реалистичности. 

10. Релаксация «Образ позитивного будущего своей семьи».  

Цель закрепление позитивного образа семьи. 

И.п. Голова на подушке, кресле, сидя или лежа. С медленным выдохом 

мягко опускать веки с одновременным напряжением круговых мышц обоих 

глаз, прикрыв веками глаза, начать их жмурить как можно сильнее, затем 

задержка дыхания. В это время активизировать позитивный образ будущего 

семьи. После свободным выдохом опустить веки. На выдохе скажите себе: 

«Я сделаю все, чтобы жизнь моя и моих близких стала замечательной». 

 

11. Домашнее задание 

1.Материнский массаж вечером: поглаживания («Я очень  люблю тебя, тобой 

горжусь.  Мне сегодня было сладко. Я не ожидала… Мама перечисляет все 

положительные моменты, потом произносит свою просьбу. Мне хотелось, 

чтобы было так же как сегодня ….»( закладывает реальные цели), отцовский 

массаж утром: растирание («Вставай герой тебя ждут новые дела»). 

2. Отчет 

3.  Семейная бухгалтерия. Итоговые графики 

4.  Портфолио: рисунки «Портрет группы» 



5. Презент со значением, которые они бы подарили соседу. Чтобы 

стимулировать развитие качеств, которых ему не достает (книгу для 

любознательности, гантели для силы, собачку для смелости, микрофон для 

уверенности, автомобиль для умения соблюдать правила и др.). 

6.Дописать рассказ «Отчим», «Как сказать «Нет» 

7. Семейный герб 

*. Выучить стихотворение 

 

12. Прощальный ритуал за руку. 

Тема 2.9.  Семейные победы 

Цель: закрепление пройденного материала. 

1. Ритуал начала занятий «Мы с тобой одной крови ты и я», рефлексия 

предыдущего занятия, проверка домашнего задания. 

2. «Сбор энергии» 

Цели: десенсибилизация социальных страхов 

Ребенок подходит к каждому родителю, кладет руки ему на плечи, смотрит в 

глаза в течение 10 секунд, 2собирая» всю любовь, энергии., надежды, 

которые тот хочет передать участникам тренинга. Если трудно выдержать 

взгляд, можно заменить на объятия. 

3. «Подвиг доброты»  

Цель: развитие чувственного опыта. 

Ребенок забирает собранную энергию от родителей и распределяет ее другим 

участникам группы, заряжая их своим подвигом «доброты» на совершение 

индивидуального подвига. 

3. «Эмоциональный комментарий» 

Цель: развитие эмпатических способностей. 

Подростку со слабой способностью к эмпатии, сопереживанию, 

обнаруживший алекситимию, поручается после каждого подвига его 

товарищей называть чувства, владеющие человеком в момент совершения, и 

чувства, которые его подвиг вызвал у родных и членов группы. 

4. «Трон» 



Цель: регулирование дистанции между ребенком и родителем. 

Самый расторможенный ребенок сажается на трон (стул), стоящий на краю, 

который может упасть, если ребенок не будет сидеть «по-королевски», т.е. 

гордо и неподвижно. Родитель подает ему пример, сидя на стуле перед ним и 

не оборачивается пока тот к нему не обратится за советом, спокойно 

прикоснувшись рукой. 

6. «Подвиг смелости» 

Цель: десенсибилизация физических страхов 

 

Раскачаться на стуле, крепко прижавшись к спиной к его высокой спинке, а 

затем опрокинуться назад. Задание выполняет начало психолог, затем 

родитель и в конце ребенок 

7. «Подвиг взаимопонимания» 

Цель: оптимизировать межличностное взаимодействие. 

Мать и ребенок идут навстречу друг другу по узкой доске навстречу друг 

другу. Они должны разойтись, после того как не дадут друг другу упасть.  

8. «Подвиг разумности» 

Цель: регуляция межличностной дистанции. 

Ребенок должен удержать, не развалив, строй из как можно большего 

количества человек, стоящих в наклонном положении на пятках. Родитель 

сам накладывает эту нагрузку. 

9. «Спящая красавица» 

Цель: присвоение чувственного опыта человека 

Подростку со сверхопекаемой матерью дается задание спасти ее. Для этого 

он должен разорвать «цепь» (разогнуть пальцы двух мужчин держащихся за 

руки) закрывающий путь к «хрустальному гробу». После этого он должен 

пройти через «бурелом» (ряд положенных стульев) и подойти к «говорящему 

камню», который говорит, что сначала он должен решить, как вынести мать 

через бурелом, не уронив при этом. Можно посоветоваться с отцом или 

друзьями, связавшись с ними через  «волшебное зеркало». А потом уже 

подойти к матери, поцеловав ее «волшебным поцелуем».  

10. «Белая зависть»  



Цель:  закрепление позитивного образа; присвоение чувственного опыта 

человека 

Самый заносчивый ребенок должен подойти к каждому родителю и 

ребенку и сказать: «Из множества твоих положительных качеств я бы для 

себя позаимствовал…»  

 

11. «Сыновья признательность» 

Цель: оптимизировать межличностных отношений. 

Ребенок подходит к каждому родителю и говорит: «Спасибо за то, что в 

группе  вы подавали пример…» 

12. «Подвиг устойчивости» 

Цель: детерминирование человеческого поведения. 

Ребенок с дефицитом настойчивости должен  стучать в бубен, разученный на 

кануне ритм не смотря на то, что вся группа своими хлопками пытается 

сбить его. 

13. Внушение успешности совершенных личных подвигов. 

Цель: зафиксировать ощущения победителя и программирование 

повторения модели поведения в индивидуально трудной ситуации за счет 

приобретенного запаса прочности. 

Ритмично постукивая себя в грудь дети и родители скандируют вместе 

«Яс могу!  Я сумею! Я преодолею!». Психолог ходит и на ухо каждому 

говорит «Да ты сможешь! Да ты сумеешь! Ты все преодолеешь!» 

Листы с детскими проблемами сжигаются. 

14. Стихотворение, символизирующее экстаз жизни. 

Семья приглашается в центр. Ребенок стоит на стуле. Перед ни стоит 

мама. Руки положены друг другу на плечи. Ребенок говорит: «Я твой сын.  

Ты моя мама. Я люблю тебя. Мне нужна твоя помощь!» Мама говорит «Я 

твоя мама! Я люблю тебя! Я обязательно помогу тебе, ты только попроси 

меня!». Если есть другие члены семьи, они так же произносят слова 

признания в любви и выражают готовность оказать помощь. «Я-Я-Я»; 

«Ты-Ты-Ты»; «Мы-Мы-Мы»; «Я могу»; «Ты сможешь», «Мы сможем». 

Затем все хором произносят с пафосом: «Мы теперь все сможем!» 



Ребенок читает стихотворение 

15. Личные обещания. 

Цель: Присвоение чувственного опыта. 

У каждого горит свеча, по очереди говорят вслух «Я обещаю постараться.. 

(«Я обещаю постараться больше хвалить своего ребенка» или «… чаще 

помогать маме» и др.). 

Занятие 2.10. Заключительный день. 

Цель: подведение итогов 

1. Вопросы родителям: 

— Изменились ли ваши взаимоотношения? 

— Что нового в поведении ребенка вы заметили? 

— Что показалось вам самым важным и полезным в такой работе? 

— Что вы сами приобрели в процессе тренинга? 

2. Вопросы детям: 

— Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от занятий. 

— Что вам больше всего понравилось на занятиях? 

— Что нового в поведении ваших родителей вы заметили за это время? 

3. Общий вопрос: 

Что бы вы пожелали друг другу и себе? 

4. Вручение верительных грамот. Прощание.  

5. Чаепитие 

Приложение  

 

 

 

Домашнее задание к теме 

Р о д и т е л я м: 

— Перечислите все, чего вы больше всего боитесь. 



Д е т я м (выполняется с помощью родителей): 

— Необходимо на листе бумаги нарисовать два дома: красный — для 

нестрашных страхов, черный — для страшных. В эти дома необходимо 

расселить 29 страхов, записывая в домик их номера. 

Страхи. 

Ты боишься: 

1) когда остаешься один; 

2) нападения бандитов; 

3) заболеть, заразиться; 

4) умереть; 

5) того, что умрут твои родители; 

6) каких-то людей; 

7) потерять маму или папу; 

8) того, что они тебя накажут; 

9) Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовищ 

(невидимки, скелеты, черная рука и т.п.); 

10) опоздать в детский сад, школу; 

11) перед тем как заснуть; 

12) страшных снов; 

13) темноты; 

14) волка, медведя, собак, пауков, змей (страх животных); 

15) машин, поездов, самолетов (страх транспорта); 

16) бури, урагана, грозы, наводнения, землетрясения (страх стихии); 

17) когда очень высоко (страх высоты); 

18) когда очень глубоко (страх глубины); 

19) оставаться в маленькой, тесной комнате, помещении, в туалете (страх 

замкнутого пространства); 

20) воды; 

21) огня; 

22) пожара; 

23) войны; 

24) больших площадей; 

25) врачей (кроме зубных); 

26) крови; 

27) уколов; 

28) боли; 

29) неожиданных, резких звуков (когда внезапно что-то упадет, стукнет). 
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СЛОВАРЬ 

 

Адаптация - состояние динамического соответствия, равновесия между 

живой системой (человеком) и внешней средой. Способность живого 

организма приспосабливаться. 

Адаптация психическая - приспособление психической деятельности 

человека к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды путем 

сохранения психического гомеостаза.  

Ассертивное поведение - поведение человека, который умеет 

договариваться с людьми, знает чего он хочет и чего не хочет, и может четко 

это сформулировать без страха, неуверенности, напряжения, иронии, 

сарказма и любых других форм «нападения» на противоположную сторону; 

уважает права других, не позволяет « вить из себя веревки». Ассертивное 

поведение тренируется за счет умения добиваться от окружающих 

выполнения справедливых требований без манипуляций. 

Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

противоправных деяний.  

Аутоагрессивное поведение - действия, направленные на нанесение 

какого-либо  

Аффект - кратковременная, бурно протекающая, положительно или 

отрицательно окрашенная эмоциональная психогенная реакция. 

Аффективная разрядка - действия, направленные на эмоциональное 

выражение негативных, тяжело переносимых личностью переживаний.  

Вербальная речь - словесная речь. 

Группа - ограниченная размером общность людей, выделяющаяся из 

социального целого по определенным признакам: характеру деятельности, 

социальной или классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню 

развития и т.д. 

 Групповые нормы - совокупность правил и требований, вырабатываемых 

каждой реально действующей общностью. 

Дезадаптация - какое-либо нарушение адаптации, приспособление 

организма к постоянно меняющимся условиям внешней или внутренней 

среды.  

Деирвация - психическое состояние человека, возникающее в результате 

длительного ограничения его возможностей в удовлетворении основных 

психических потребностей 

Когниции – Познание. Концентрация психолога на убеждениях клиента, 

его установках, ожиданиях, идеях, представлениях, мнениях, образе мыслей. 

 Конфиденциальность - запрет на разглашение информации об 

участниках группы и групповом процессе.  

Личностная тревожность — склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тре-

воги.  
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Манипулятивное поведение - поведение, которое человек использует в 

целях самозащиты, тем или иным способом эксплуатирует себя и других.  

Мимика - внешнее выражение психических (эмоциональных) состояний в 

виде выразительных движений мышц лица. 

Нарушение привязанности - нарушение психики у маленьких детей и 

подростков, возникающее в результате длительного пребывания в 

больничных условиях (институционализации), отсутствия тесного 

эмоционального контакта с родителями или насилия над детьми. Такие дети 

бывают подавленными, крайне агрессивными, пугливыми, неразборчивыми в 

дружеских связях, внимание у них рассеяно. Лечение этих детей требует 

обеспечения им постоянной заботы и . внимания со стороны взрослых. 

 Невербальная речь - общение при помощи невербальных средств 

(мимики, жестов, пантомимики и т.д.). 

Общение - сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый человеческими потребностями. 

Пантомимика - внешнее выражение психо-эмоционального состояния в 

виде выразительных движений всего тела. 

Патогенное мышление - меньшая осознанность своего поведения, отрыв 

от реальности, фиксация на отрицательных переживаниях (обидах, злости, 

страхах и проч.) при отсутствии рефлексии. 

Просоциальное поведение (prosocial behavior) – состоит из реакций, к-рые не 

влекут за собой очевидных выгод для респондента, но выгодны реципиенту. По 

мере взросления и развития индивидуумы совершенствуют свое понимание, лучше 

предвидят последствия своих действий и поступков и научаются ориентироваться 

и поступать на основе общих нравственных принципов.  

 

Ригидность — затрудненность в изменении намеченной субъектом деятельности 

в условиях, объективно требующих ее перестройки. Саногенное мышление - это 

мышление, которое способствует оздоровлению психики, снятию в ней внутренней 

напряженности, устранению в ней застарелых обид, комплексов и многое другое. 

Стресс - ответ организма на экстремальные воздействия (угрозы, опасности, 

обиды и пр). 

Суррогатная речь- применение в речи сквернословия, слов-паразитов. 

Селективность восприятия - свойство восприятия. Характеризуется 

избирательным выделением в сенсорном поле каких-либо отдельных признаков. 

Более отчетливо воспринимаемый объект. Происходит от лат. selectio - отбор. 

Категория. Характеристика процесса восприятия. Специфика. Избирательное 

выделение в сенсорном поле каких-либо отдельных признаков. Более отчетливо 

воспринимаемый объект, на который ориентировано восприятие, субъективно 

интерпретируется как "фигура", а все остальные объекты воспринимаются как ее 

"фон". В первую очередь выделяются такие признаки сенсорного поля, которые 

обладают относительно большей интенсивностью, качественным отличием от 

других. При выполнении индивидом той или иной задачи избирательно 

воспринимаются такие признаки, которые в какой-то мере соответствуют 

содержанию этой задачи.  

http://vocabulary.ru/search/%CE%D2%C1%CE%D0
http://vocabulary.ru/search/%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1
http://vocabulary.ru/search/%CF%CE%CB%C5
http://vocabulary.ru/search/%CE%C1%DA%C5%CA%D2
http://vocabulary.ru/search/%C2%CE%D1%CF%D0%C8%DF%D2%C8%C5
http://vocabulary.ru/search/%D4%C8%C3%D3%D0%C0
http://vocabulary.ru/search/%CF%D0%C8%C7%CD%C0%CA
http://vocabulary.ru/search/%C8%CD%D2%C5%CD%D1%C8%C2%CD%CE%D1%D2%DC


Уверенное поведение - поведение человека, при котором он может успешно 

общаться с любым социальным партнером, не забывая при этом заботиться о 

собственном благополучии и не ущемляя прав и потребностей другого человека. 

Уверенность - это условие, необходимое для того, чтобы человек был в 

состоянии позитивно утверждать свою позицию. 

 Фрустрация — психическое состояние, возникающее вследствие реально или 

воображаемой помехи, препятствующее достижению цели;  

Эмоции - психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания смысла жизненных явлений и ситуаций, обусловленного отношением 

их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Эмпатия – умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-

то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт. 

Чувство - одно из основных форм переживания своего отношения к предметам и 

явлениям действительности, отличающаяся относительной устойчивостью. 

Я- концепция - Относительно устойчивая переживаемая как неповторимая 

система представлений индивида о самом себе, являющаяся основой 

взаимодействия с другими людьми. 


