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Методы мотивации и стимулирования деятельности учащихся 
 

“Личность – звено между  

мотивацией и ее реализацией”  

З. Фрейд 

 

Создание заинтересованного отношения к учению – проблема, 

проходящая через всю историю школы, не потерявшая актуальность и 

сегодня. 

Известно, как неодинаков, бывает уровень знаний и умений учеников, 

которых учит один и тот же педагог. Речь идет о нормальных в психическом 

развитии школьниках. Но они воспринимают и усваивают одни и те же 

объяснения учителя, один и тот же материал по–разному, что приводит к 

неодинаковым успехам. Наблюдения психологов показывают, что 

результаты учебной деятельности во многом зависят от того, что побуждает 

эту деятельность, т.е. зависят от мотивов. От того, как удается развить 

мотивацию учения у школьников, вызвать потребность в знаниях, научить 

учиться, во многом зависит успешность обучения. Но прежде чем развивать 

учебную мотивацию, ее необходимо познать, выявить ее реальный уровень и 

возможные перспективы, «зоны ближайшего развития» у каждого ученика и 

класса в целом. 

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, 

а для личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий 

ее сформированности. Он заключается в том, что ребенок получает 

удовольствие от самой деятельности, значимости для личности 

непосредственного ее результата. 

   Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1. Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности (у таких детей есть познавательный мотив, стремление 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные требования; 

ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

отметки). 

2. Второй уровень – хорошая школьная мотивация (учащиеся 

успешно справляются с учебной деятельностью). Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3. Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью (дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 
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учителями; им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель,  ручки,  пенал, тетради; познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает).   

4. Четвертый уровень – низкая школьная мотивация (дети 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, на уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми; испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности и находятся в серьезной адаптации к 

школе).  

5. Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация (такие дети испытывают серьезные трудности в обучение: они 

не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общение 

с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем; школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо; в других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам; часто у подобных школьников отмечаются нервно психические 

нарушения). 

Если ребенку все понятно на занятиях, тогда им интересно дальше 

заниматься. Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. Надо иметь в 

виду, что «интерес» – это синоним учебной мотивации. Если рассматривать 

все обучение в виде цепочки: «хочу – могу – выполняю с интересом – 

личностно – значимо каждому», то видно, что интерес стоит в центре этого 

построения. Так как же сформировать его у ребенка?  Через 

самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке и 

дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения, через 

новизну материала, эмоциональную окраску урока. 

Результаты изучения становятся основой для планирования процесса 

формирования. Вместе с тем в процессе формирования мотивации 

вскрываются новые ее резервы, поэтому подлинное изучение и диагностика 

осуществляются именно в процессе формирования. 

Действия человека исходят из определенных мотивов и направлены на 

определенные цели. Мотив - это то, что побуждает человека к действию. Не 

зная мотивов, нельзя понять, почему человек стремится к одной, а не другой 

цели, нельзя, следовательно, понять подлинный смысл его действий. 

Почему снижается учебная мотивация школьников по мере 

пребывания их в школе? Все дети, когда идут учиться в школу, хотят 

учиться, что происходит потом, кто в этом виноват? И главное, что делать? 

Мысль о том, что интерес ребенка к учению в значительной мере 

зависит от содержания образования, вряд ли поддается сомнению. Но 

остается вопрос: почему для ребенка, генетически предрасположенного к 
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учению, процесс обучения превращается в тяжелую повинность, трудную, 

малопривлекательную работу. 

Снижение положительной мотивации школьников - проблема, 

которая остается актуальной до сих пор. Снижение мотивации чаще всего 

наблюдается у детей подросткового возраста. 

Причина спада школьной мотивации: 

1. У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко 

сформировано чувство будущего. 

2. Отношение ученика к учителю. 

3. Отношение учителя к ученику. 

4. У девочек (в основном подростки 7-9 классов) снижена 

возрастная восприимчивость к учебной деятельности в связи с интенсивным 

биологическим процессом полового созревания. 

5. Личная значимость предмета. 

6. Умственное развитие ученика. 

7. Продуктивность учебной деятельности. 

8. Непонимание цели учения. 

9. Страх перед школой.   

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: 

 Во-первых, она определяется образовательным организацией; 

 во-вторых, организацией образовательного процесса; 

 в-третьих, особенностями обучающегося (возраст, пол, 

интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, 

взаимодействие с другими учениками и т. д.);  

 в-четвертых,  особенностями педагога и, прежде всего, системой 

отношения его к ученику, к делу;  

 в-пятых, спецификой учебного предмета. 

    Кроме различных форм и методов работы, создающих 

положительную мотивацию, важным является благоприятный 

психологический климат. Это обращение к учащимся по имени, опора на 

похвалу, на одобрение, на добрый, ласковый тон, на ободряющее 

прикосновение. 

При планировании учебного процесса ориентироваться не на какого–то 

абстрактного среднего ученика, а должны опираться  на знания особенностей 

мотивационной сферы каждого ученика, и класса в целом. Для этого, 

постоянный поиск оптимального сочетания методов и приемов работы, 

которые дали бы возможность одним ученикам двигаться дальше, 

самосовершенствоваться и выходить на более высокий творческий уровень, а 

другим бы помогли в стабилизации учебного процесса. 
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Традиционный подход к организации учебного процесса может 

обеспечить достаточно высокий уровень усвоения знаний, умений и навыков, 

но он не способствует развитию личности, раскрытию ее потенциала. 

Поэтому один из перспективных путей развития и повышения мотивации 

учения является  применение нетрадиционных методов и форм организации 

урока: групповая работа и работа в паре. В условиях групповой работы 

осуществляется позитивная зависимость группы учащихся друг от друга, т.к. 

члены группы рассматривают успех (неуспех) как результат их коллективной 

деятельности. При этом снижается уровень тревожности, усредняется 

положительное (отрицательное) влияние индивидуальных способностей и 

возможностей на результат деятельности, таким образом, происходит сдвиг в 

оценке своей деятельности со способностей на усилия, формируется чувство 

самоуважения. Групповая форма работы позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, продуктивное, творческое усвоение 

знаний и умений, создавая положительный эмоциональный фон через 

активный диалог, анализ проблемных ситуаций, деловые игры, мозговой 

штурм. При такой форме работы ученик учится сопоставлять, сравнивать, 

наконец, оспаривать другие точки зрения, доказывать свою правоту. Умение 

сопоставлять различные способы позволит ученику не только анализировать, 

но и прогнозировать свою деятельность, что в свою очередь влияет на 

формирование самостоятельности, овладения способами самообразования. 

Развитие умений планировать, ставить задачи находится в прямой 

зависимости от мотивации. Работа в паре «ученик - ученик» особенно важна 

в сфере самоконтроля и самооценки. 

Планируя способ включения всех учащихся в деятельность на уроке, 

надо подумать о  создании мотивационной основы их работы. Известно, что 

ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как 

удивительное. Поэтому используются такие приемы, которые стимулируют 

внутренние ресурсы – процессы, лежащие в основе интереса. 

 

Приемы стимулирования 

 

1-й прием – Удивляй. Суть этого приема состоит в том, чтобы 

привлечь интерес к предстоящей работе чем-то необычным, загадочным, 

проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с первых минут 

занятия. 

 «Интеллектуальная разминка» - начиная занятие, показывая   молча 

карточку (заранее приготовленные, на ней рисунок, фигура, символ и т.д., с 

исходными несколькими данными или вовсе без них). Дети знают, что 
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вопросов не последует, они сами должны придумать задачу или поставить 

вопрос. 

Методическая ценность приема: 

- активное включение в работу каждого (дети любят сочинять); 

- развитие логического и критического мышления; 

 систематизация знаний и умений; 

- возможность выбора своей деятельности учащимися (составь 

«именную» задачу, из той области знаний, которая тебе понятна и знакома). 

Каждый участвует и все решают. Каждый слушает другого ученика и 

запоминает его опыт, который ему пригодится в следующий раз. 

Оценивается оригинальность и продуктивность творческих усилий. Чем 

меньше сходство новой задачи с предыдущей, тем интереснее и 

продуктивнее процесс познания. А чем больше ученик придумал новых 

задач, тем результативнее была его деятельность. 

Ценность этого приема еще и в том, что умение составлять задачу 

приводит к умению ее решать. 

2-й прием - «Сними информацию», «Раскодируй», «Прочитай 

геометрический рисунок» и «Прочитай график функции» 

Варьируются задания, рисунки, схемы, но учащиеся знают, что 

необходимо увидеть знакомые фигуры, их элементы, символы, формулы. 

Установить логические связи между ними, выявить и изложить идею, 

заложенную (“закодированную”) в этом рисунке, графике, модели. Иногда 

выдвигается своя идея, не менее интересная. 

    Методическая ценность приема: 

- активное включение в работу всех учащихся; 

- свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а 

выбирает факты, ему знакомые и понятные); 

- обеспечивается системность знаний и умений; 

- обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с 

исследованием каких – либо фактов (вопрос для исследования ставят сами 

учащиеся); 

- развитие математической “зоркости”, формирование произвольного 

внимания. 

Любая деятельность должна быть оценена. Поэтому еще одним из 

важных условий формирования и развития внутренних мотивов учения 

является оценка деятельности школьников, которая отражала бы не только 

уровень знаний, но и степень прилагаемых усилий. Существующая 

пятибалльная шкала оценивает объем и глубину усвоения знаний, умений и 

навыков, т.е. результат, и не оценивает личностный рост ученика. 
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Очень важно, чтобы долговременные цели поддерживались тщательно 

подобранной последовательной серией подцелей с ясными для достижения 

учащимися критериями. При этом оценка деятельности учащихся должна 

быть адекватной самооценке самого ученика, отражать степень прилагаемых 

усилий, определяться сравнением настоящего уровня достижения с 

прежними успехами. Достижения учащихся независимы друг от друга, у 

каждого своя точка отсчета, свой старт, темп и цель. 

В дополнение к оценке по результатам занятия, совместно с учащимися 

можно разработать мониторинг активности на занятиях. 

№ 

п

/

п 

 

ФИО 

 

Видет

ь 

ошибк

у 

 

Задать 

вопро

с 
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ия 
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ентир
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Приве
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приме

р 

Выпол

нить 

схему, 

рисун

ок 

Друго

й 

спосо

б 

решен

ия 

1

. 

   
     

 

Варианты применения: 

1. Педагог оценивает деятельность учащихся в конце занятия. 

2. При групповой работе спикер группы (после обсуждения) заполняет 

мониторинг активности на каждого члена команды. 

3. Сам ученик оценивает свою деятельность. 

Что дает использование мониторинга? 

Для «сильных» учащихся мониторинг поднимает рейтинг оценки, т.к. 

мало верно решить и получить результат, необходимо уметь обосновывать, 

видеть ошибки, искать новые подходы к решению задачи. 

Для «слабых» учащихся мониторинг обеспечивает стабильность 

прилагаемых усилий, направляет на повышение качества процесса 

деятельности, для них мониторинг является “накопителем” их достижений.  

 

Ценность мониторинга в том, что ни один даже небольшой успех 

учащегося не остается незамеченным. Оценка становится более значимой и 

более конкретной для учащихся, она теперь является регулятором активности 

учебно–познавательной деятельности учащегося. 

Для психолога  этот мониторинг является еще и диагностикой, на 

основании которой можно наблюдать развитие (по времени и характеру) 

мотивации учения у каждого ученика и класса в целом. 

Три пути (условия) развития и повышения мотивации учения 

учащихся: 
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- создание на занятии ситуации успеха для учащихся; 

- применение нетрадиционных методов и форм организации 

занятий; 

- применение мониторинга активности учащихся на занятии. 

Важно, чтобы все, что педагог делает на занятии, было значимо ребенку, и 

для потребности учащихся. Ребенку очень важно занять достойное 

положение в коллективе – это ведущий мотив поведения каждого учащегося 

подростка, и поэтому с ним надо организовывать как можно больше 

коллективных дел, игровых моментов, причем для них важны даже не сами 

игровые действия, более значим результат игры. В каждой занятии задания 

варьируются так, чтобы каждый испытал чувство успеха, чтобы каждый 

понимал, что без знаний не обойтись, и очень приятно видеть, как играющие 

помогают друг другу. А вот у подростков появляются другие потребности – 

быть популярным, ему важно утвердиться в собственном мнении, принять 

самого себя как значимого. Вот с этого момента необходимо переходить на 

уровневую систему обучения, развивающую личность. Эта система дает 

право ребенку самому определять уровень знаний, формы самостоятельной 

работы, самостоятельно разбирать теоретический материал, генерировать 

идеи. Главнейшей задачей, которая состоит– это  личностно-мотивированное 

обеспечение деятельности ученика (критерий технологичности процесса 

обучения). В основу данной систем положены следующие принципы: 

 принцип воспитующего обучения – учить самостоятельности, умению 

планировать свою деятельность, самостоятельно принимать решение, 

развивать волю и целеустремленность; 

 принцип ориентации на зону ближайшего развития – заменить и не 

пропустить малейший успех, закрепить его и идти дальше, выше; 

 принцип ориентации на успех – каждый ученик имеет право быть 

умным на занятиях; 

 учет результатов учебной деятельности через систему заданий и 

накопительную систему оценок; 

 принцип диалогичности и сотрудничества – предполагает изменение 

функций. Вместе с учениками решает их проблемы, радуется их 

успехам. 

Интересно делать то, что требует напряжения, но трудности должны 

быть посильными. Неправомерное облегчение учебного материала, 

неоправданно медленный темп его изучения, многократные, 

однообразные повторения не могут способствовать интенсивному 

развитию. Если дается возможность ученикам двигаться вперед, 

самостоятельно добывать знания, развивать свой творческий потенциал, 

умение рефлексировать, то каждый учащийся поведет за собой других (метод 
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побуждения через подражание сильной личности). А тем, кто отстанет, надо 

вовремя, оперативно прийти на помощь, а также организовать работу в 

парах. Никогда нельзя оставлять ребенка наедине со своими неприятностями, 

нельзя пропустить его успех. Таким образом, строится система: значимость – 

компетентность – добытые знания. Если на занятии учащийся переживает 

свои успехи или неудачи – это способствует развитию мотивации и центров 

саморегуляции. Таким образом, получается, что каждый ученик  «свободен» 

принять любое решение,  но он, конечно, постарается принять такой уровень, 

какой ему по силам, но в будущем этот уровень будет обязательно расти. 

Бывают случаи, когда ученик переоценивает свои возможности, вот в этом 

случае и нужна задача психолога - интуитивность и эмпатия. Ребенок сделал 

выбор, а наша задача или педагога - помочь ему осуществить его. И это 

является еще одним методом повышения мотивации: дать возможность 

поверить ребенку в свою неповторимость, в свои возможности. 

Мотивация деятельности учащихся достигается за счет опоры на 

жизненный опыт, ребятам понятны и интересны задачи, связанные с работой 

родителей, так как дети постоянно помогают им. Поэтому такие понятия, как 

привесы, удои, урожайность, грузоподъемность, делают знания понятными и 

значимыми. 

Очень важно  иметь установку: любой изучаемый или передаваемый 

материал занятий увязать с жизнью, показать его значимость. Подбирая 

материал к занятиям, всегда надо продумывать моменты, показывающие, 

почему это очень важно знать.  

Методы мотивации и стимулирования.  

Компоненты  методов: 

 информирование об обязательных результатах, 

 формирование ответственного отношения, 

 познавательные затруднения, 

 самооценка и коррекция своей деятельности, 

 рефлексия поведения, 

 прогнозирование будущей жизнедеятельности. 

Мотивация является стержнем личности. К нему “стягиваются” такие ее 

свойства, как направленность на ценные ориентации, установки, социальные 

ожидания, притязания, эмоции, волевые качества. И все это проявляется 

через самостоятельную учебную деятельность. Она имеет не только учебное, 

но и личностное, и общественное значение. Это организуемая самим 

школьником в силу своих внутренних познавательных мотивов в наиболее 

удобное, рациональное, с его точки зрения, время, контролируемая им самим 

в процессе и по результату деятельность на занятиях и в ходе домашней 

самоподготовки. 
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Методы обучения, способствующих мотивации: 

1. Это метод сравнения, весьма эффективный инструмент не только 

познания, но и мотивации. Ученики на деле убеждаются, как одна ситуация 

увязывается с другим. Ребята понимают, как важно учиться не от случая к 

случаю, а систематически. Достоинство данного метода не только в 

возможности исключения наиболее характерных ошибок, но и возможности 

неоднократного повторения многих тем. Этот метод помогает развить 

умение анализировать ситуацию, мыслить логически, способствует 

интеллектуальному развитию личности. Ученик понимает, как важно знать 

одно, чтобы понимать другое.  

2. Цель мотивации учебного процесса. Надо научить детей ценить 

духовное и материальное богатство, накопленное человечеством, ну а с точки 

зрения мотивации вопрос можно поставить иначе «человек, не получивший 

достойного образования, не может считаться культурным». В первую 

очередь, должен верить в то, какие потенциальные возможности содержит в 

себе образование - это духовное, эстетическое, творческое и 

интеллектуальное развитие. Это же факт, что инструментом для определения 

уровня развития ребенка, это единственный измерительный инструмент в 

психологии. 

Оптимальное общение – это такое общение со школьниками в процессе 

обучения, которое создает наилучшее условие для развития мотивации 

учащихся, для правильного формирования личности школьника. Оно 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения, в частности 

препятствует возникновению “психологического барьера”, обеспечивает 

управление социально-психологическим процессом в детском коллективе и 

позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные 

особенности. 

Для повышения мотивации учащихся имеет значение коммуникативное 

поведение, тон речи, оправданность использования оценочных суждений, 

манера обращения к учащимся, умение поддержать контакт с ними, характер 

мимики, движений, жестов, сопутствующих речь. Кроме того необходимо 

развитие таких характеристик, как умение управлять дыханием, тембром 

голоса, темпом речи, правильная дикция. Роль имеет свои функции: 

обеспечение полноценной передачи знаний; обеспечение эффективной 

учебной деятельности школьников; обеспечение продуктивных 

взаимоотношений. 

Роль психолога призвана обеспечить: 

- положительное воздействие на сознание, чувства учеников с целью 

формирования, коррекции их убеждений и мотивов деятельности, 
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- полноценное восприятие, осознание, закрепление знаний в процессе 

обучения, 

- рациональную организацию учебной и практической деятельности 

учащихся, 

Для повышения мотивации учащихся можно еще использовать 

продуктивные приемы:  

- проблемная ситуация ставится и решается совместно с учащимися; 

активизирующий вопрос приводит к диалогу, дискуссии; анализируются 

решение, используются игровые ситуации, соревнование.  

- для создания эмоционального комфорта: системное одобрение; 

похвала, направленная на формирование положительных оценочных 

суждений; доброжелательность, юмор, улыбка, умеренные жесты, мимика; 

- для создания обстановки доверия, уверенности в успехе. 

- воздействия на поведение: организация деятельности, а не поведения; 

преобладание положительных оценок деятельности, ее результатов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся. 

2. Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению 

успешности и эффективности обучения. 

3. Развитие мотивов, связанных с содержанием и процессом учения, 

позволяет повысить результативность занятия по всем 

общеобразовательным предметам. 

4. Развитие основных мыслительных операций, коммуникативной 

компетенции, творческой активной личности способствует 

формированию положительной мотивации детей. 

 

Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, 

когда они сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание 

через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это 

возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности на основе современных педагогических технологий. 

 

Психолог должен понимать, что какими знаниями он ни обладал, какими 

методиками не владел, без положительной мотивации, без создания 

ситуации успеха на занятии, такое занятие обречен на провал, он пройдет 

мимо сознания учащихся, не оставив следа в нем. 
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Трудности и стратегии поддержки старшеклассников 

                                                                                    

       Личностные трудности обусловлены особенностями восприятия 

учеником ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями. 

В чем заключаются эти трудности? Прежде всего, это отсутствие 

четкой информации о процедуре экзамена. При сдачи экзамена он может  

рассчитывать на поддержку со стороны родителей, старших товарищей, 

учителей. Все они, так или иначе, сталкивались с экзаменом на различных 

этапах своей жизни и могут поделиться опытом. Известно, что дефицит 

информации повышает тревогу. Это способствует тому, что у ученика 

появляется иррациональное убеждение по поводу экзамена, никак не 

обоснованное и от этого еще более пугающее. 

Вне зависимости от того, как учителя относятся к ребенку, их 

поведение предсказуемо, что во многом способствует снижению тревоги, 

которую испытывает ребенок. Фактически на экзамене ученик, с одной 

стороны, находится в ситуации большей психологической защищенности. С 

другой стороны, конечно, эта защищенность может оборачиваться 

необъективностью педагога. 

При сдаче экзамена выпускники лишены такой поддержки. Там все 

чужое- взрослые, дети, помещение. Принимают и оценивают результаты 

экзамена незнакомые люди, что приводит к повышению тревоги и 

недостаточной с концентрированности на задании. 

Подытоживая сказанное, хотелось бы отметить, что основное следствие 

личностных трудностей - это повышенный уровень тревоги учащихся на 

экзамене. Что приводит к дезорганизации деятельности, снижению 

концентрации внимания и работоспособности. Тревога- это весьма 

энергоемкое занятие. Чем больше ребенок тревожится, тем меньше сил у 

него остается на учебную деятельность. 

Чем может помочь психолог? Прежде всего. Очень важно 

предоставить достаточно информации о том, что такое экзамен, уделив 

особое внимание его позитивным сторонам.  

Очень полезным будет также выяснение тех убеждений, которые 
существуют у детей по поводу экзамена. Это может быть « мозговой 

штурм» или дискуссия, где дети смогут поделиться своими страхами и 

опасениями. Психолог в этом случае выступает в роли эксперта, 

помогающего оценить обоснованность и правдоподобность тех фантазий, 

которыми выпускники делятся друг с другом. 

Необходимо также привлечь к этой работе родителей и педагогов, так 

как  они, вольно или невольно, могут поддерживать тревоги выпускников. 

     Кроме того, психолог может помочь в выработке индивидуальной      

стратегии деятельности для каждого старшеклассника. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

по  повышению уровня  учебной мотивации подростков 

 

Пояснительная записка 

 

При организации учебной деятельности ничто так сильно не 

интересует и не заботит опытного педагога, как учебная мотивация 

школьников, так как по справедливому наблюдению А. С. Мясищева, 

результаты деятельности человека на 20-30% зависят от интеллекта, и на 70-

80% –от мотивов. И каждого педагога волнует, как же сформировать у 

учащихся положительные мотивы к обучению и познанию. В настоящее 

время проблема формирования устойчивых положительных мотивов у 

школьников актуальна в педагогике, психологии и практике школы.  

К сожалению, многие учителя совершенно не обращают внимания на 

то, ради чего учится школьник, не анализируют процесс обучения с этой 

точки зрения. Вместе с тем самые, казалось бы, мелочи методики обучения, 

как, например, подбор и последовательность примеров и задач, имеют 

прямое, непосредственное отношение к формированию учебной мотивации. 

Результатом учебной деятельности является, прежде всего, изменение самого 

ученика, его развитие.  

Важнейшая задача школьного обучения – формирование учебно-

познавательных мотивов. Формирование этих мотивов основывается на трёх 

факторах: 

1. Способности, задатки ребёнка. 

2. Субъект (воля и эмоции ребёнка, преодоление своих неспособностей). 

3. Среда (которая подаёт пример, образец, заинтересовывает, мотивирует или 

вынуждает действовать). 

Дать равные возможности развития всем детям с разными 

способностями – задача школы. Все эти факторы взаимосвязаны и отсутствие 

или сформированность одного влияет на общее развитие ребёнка. 

Исследование уровня мотивации  к обучению у  школьников среднего 

и старшего звена. Для исследования использовать  метод диагностики 

мотивации учения и эмоционального отношения к учению, который  основан 

на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней 

познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний 

и как свойств личности. Результат диагностики можно выявляет уровни 

мотивации: 
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I уровень — продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему;  

II уровень — продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень — средний уровень со сниженной познавательной мотивацией и  

IV уровень — сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению.  

В силу этих причин и желания повысить уровень успеваемости путем 

повышения учебной мотивации можно разработать  программу занятий с 

детьми.  

Программа была разработана  для детей от 12 до 17 лет.  Группы 

формировались по желанию подростков, учитывались возрастные 

особенности, но обязательно включались ребята из семей СОП (подростки 

редко отказываются от  посещения занятий, поэтому охвачены были почти 

100% детей со сниженной мотивацией, а к ним так же примкнули более 

сильные учащиеся).  

Работа с родителями легче всего в индивидуальном порядке, и работа 

несет  в основном информативный характер.   

Работа с учителями в этом направлении при помощи психолого-

педагогического семинара.  

Занятия проводится как правило в  III четверти.  Данные занятия можно 

проводить как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

Задачи программы: 

1. Формирование интереса к себе и другим; укрепление идентичности, 

определение границ своего «Я»; развитие внутренних критериев 

самооценки.   

2. Актуализация представлений о личностных чертах, знаниях и навыках, 

необходимых для достижения жизненных целей 

3.   Осознание важности адекватной оценки своих возможностей и 

необходимого времени, развитие навыков анализа собственных усилий 

для разрешения проблем 

4. Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, 

формирование позитивного настроя, взгляда в будущее 

5. Накопление эмоционально-положительного опыта и повышение 

внимания к происходящим в себе изменениям; работа с тревожностью. 

 

Структура занятий. 

Обязательный ритуал приветствия. 

Разминочное упражнение. 
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1-2 основных упражнения. 

Упражнения на релаксацию. 

Обязательным является рефлексия (на выбор ведущего) и домашнее 

задание. Домашнее задание является очень значимым в данной программе, 

так как заставляет детей задумываться о занятиях на протяжении всей 

недели. В данном случае применялись домашние задания с использованием 

арттерапевтических методик, что для детей являлось наиболее интересным. 

Конечно, в условиях сельской школы приходилось организовывать условия 

для выполнения детьми  заданий. Там, где требовался цифровой фотоаппарат 

(понятно, что не у всех есть в наличии), оказывалась помощь  в 

предоставлении для пользования. Опять же психолог имеет возможность 

индивидуально поработать в этот момент с  подростком. Так же ребята 

вместе выполняли домашние задания, что способствовало сплочению и   

познанию друг друга. Необходимо было организовать доступ в кабинет 

информатики, так как некоторые подростки желали пользоваться 

мультимедийными средствами, но далеко  не у всех есть дома компьютер. Не 

стоит их в этом ограничивать. Когда есть поддержка от психолога, ребята с 

большим удовольствием и в различных формах выполняли домашние 

задания. Особенно ценен итоговый альбом, выполненный в самом конце 

занятий, объединяющий все работы на протяжении занятий. 

 

Содержание программы 

Занятие № 1.  

Цель. Знакомство с целями данного блока занятий. Создание  

положительной мотивации; освоение приемов самодиагностики. 

Ритуал приветствия (на выбор). 

Упражнение 1. «Это мое имя» 

Детям предлагается поискать в комнате такой предмет, которому они  

бы могли дать свое имя. После того как  каждый сделает  свой выбор,  

предлагается описать этот предмет, отмечая все его положительные стороны 

и недостатки.  

Упражнение 2. «Круг воли». (Н.А. Сакович «Практика 

сказкотерапии», Речь, С-П, 2005, стр. 209).  Участники отвечают на вопросы 

о том, как они понимают, что такое сила воли, а также по каким признакам 

они могут определить, что перед ними безвольный человек.  Затем даются  

определения волевых качеств.  

Заполнение бланка «Круг воли» 

Ф.И.____________ возраст______дата_____ 

 

Нарисуйте круг (это 100% силы воли)  и отметьте в нем сектор, 

который, как вы считаете, соответствует Вашей силе воли.  

Подберите  те цвета карандашей, которые, как Вам кажется, 

соответствуют следующим волевым качествам, и отметьте сектора, 

отражающие степень представленности каждого из этих качеств в Вас самих: 

1.Решительность 

2.Настойчивость 
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3.Смелость 

4.Самосоятельность 

5.Целенаправленность 

6.Инициативность 

7.Выдержка 

8.Дисциплинированность 

Упражнение 3. Части моего «Я». 

Материалы: Бумага, наборы цветных карандашей (6 цветов).  

Ведущий предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных 

случаях, в зависимости от обстоятельств (порой настолько непохожими на 

себя самих, будто это разные люди), как они, случается, ведут внутренний 

диалог с собой, и попытаться нарисовать эти разные части своего «Я». Это 

можно сделать так, как получится, быть может, символически. После 

выполнения задания участники, в том числе ведущий, по очереди показывая 

свои рисунки группе, рассказывают, что на них изображено. Подростки 

обмениваются впечатлениями, трудно ли было выполнить задание, трудно ли 

рассказать, что изобразили. При согласии каждого из участников ведущий 

собирает рисунки (желающие могут оставить их себе) с условием, что они не 

будут показаны никому из учеников или учителей, но участники могут их 

посмотреть до и после занятий. 

Упражнение 4 «Учимся расслабляться» 

«Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, 

руки спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять 

глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замедлить их, вдыхая, 

сосчитаем про себя до семи, а выдыхая - до девяти. Можно и не считать - 

смотря как легче. Начнем». 

По окончании: «Теперь можно закрыть глаза. Расскажем, что 

испытали, что почувствовали, выполняя это упражнение. Можно, я начну?» 

Ведущий в данном случае  показывает, как можно 

говорить о своих чувствах, стараясь описать то, что испытал, поподробнее. 

Рефлексия. 

1. Домашнее задание. Предлагается сделать ряд снимков, по 

принципу игры в ассоциации. Если бы я был растением (животным, книгой, 

вещью, зданием, продуктом и др.) то я был бы… Затем на листе ватмана, в 

центре подросток располагает свою реальную фотографию. Вокруг нее он 

располагает ассоциативные снимки.  Работы принести на следующее занятие.  

 

Занятие 2. 

Цель:  поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания, 

прояснения «Я-концепции»; осознание своих социальных ролей (кто «я» в 

этом мире); активизация механизмов творческого воображения. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1 (Разминка).  «Мое имя». Каждый участник пишет свое 

имя, располагая буквы вертикально. Затем к каждой букве подобрать 

позитивную положительную характеристику себя. Если в имени имеются 2-3 

одинаковые буквы, необходимо найти разные слова на каждую. 
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Упражнение 2 «Метафорический автопортрет». Обсуждение 

домашнего задания. При обсуждении в группе подростки делятся на пары, 

обмениваются метафорическими автопортретами и проговаривают свои 

чувства. 

 Еще один групповой вариант, это когда каждый располагает 

ассоциативные фотографии по кругу, не помещая свою фотографию в центр. 

Задача группы – по ассоциативным снимкам отгадать, чей это 

метафорический автопортрет и затем поместить в центр его фотографию.  

 

Упражнение 3 «Ролевая карта».  Обсудить вопросы: что такое 

социальная роль, какие роли мы играем?  

Выписать в столбик  роли, которые мы играем. Затем нарисовать круг, 

в центре написать «Я». Вокруг разместить роли, которые играем, разукрасить 

цветными карандашами. Обсудить, как мы выглядим в той или иной роли, 

как общаемся, какие чувства испытываем.  

Упражнение 4  «Учимся расслабляться» Вспомните, вообразите себе 

ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. 

Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя 

уверенно, спокойно. Но эти утверждения должны быть положительными. 

Например, не «я не волнуюсь», а «я спокоен» и т.д. Начнем». По окончании 

ведущий спрашивает, кто какие словосочетания использовал, что 

почувствовал и просит, если не трудно, рассказать о том, какие ситуации 

вспомнились. Данное упражнение способствует не только усвоению 

подростками простых навыков саморегуляции и созданию комфортной и 

доверительной атмосферы в группе, но и тому, что участники группы 

начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

Рефлексия. 

Домашнее задание.   Сфотографировать себя в разных социальных 

ролях. Распечатанные на принтере снимки принести на следующее занятие. 

 

Занятие 3.  

Цель: углубление процессов самораскрытия, самосознания;  осознание 

своих страхов, тревог; освоение методов борьбы со своими тревогами и 

страхами. 

 

Ритуал приветствия.  
Обсуждение домашнего задания в свободной форме. Заострить 

внимание  в какой роли испытываете больше всего тревожность, страх, 

волнение. (как правило называют  роль ученика). 

 

Мини-лекция «Что такое волнение, тревога, страх и зачем они нам 

нужны». 

Страх - это негативное эмоциональное переживание, которое 

испытывает человек при встрече с угрозой или при ее ожидании. Угроза, 

вызывающая страх, может затрагивать жизнь и здоровье человека 

(биологические страхи), его материальное благополучие или статус в 
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обществе (социальные страхи), а также не иметь материального 

подтверждения, а быть отражением его собственных мыслей 

(экзистенциональные страхи). 

Тревога - это расплывчатый, длительный и смутный страх по поводу 

будущих событий. Она возникает в ситуациях, когда еще нет (а может быть, 

и не будет) реальной опасности для человека, но он ждет ее, причем пока не 

представляет, как с ней справиться. По мнению некоторых исследователей, 

тревога представляет собой комбинацию из нескольких эмоций - страха, 

печали, стыда и чувства вины. Для тревоги (и для многих форм страха) в 

большинстве случаев характерен следующий ход мысли: человек находит в 

своем прошлом или из окружающей жизни примеры неблагоприятных или 

опасных событий, а затем проецирует этот опыт в свое будущее. 

Рассмотрим подробнее отличия состояния тревоги и страха, так как эти 

эмоции являются предметом исследования в данной работе.  

Тревога несет в себе адаптивные функции, предупреждая о внешней 

или внутренней опасности, подсказывает организму, что надо принять 

необходимые меры для предупреждения опасности или смягчения ее 

последствий. Эти меры могут быть осознанными, например, подготовка к 

экзамену, или бессознательными (к ним относятся механизмы 

психологической защиты). Исследования ученых показывают, что умеренно 

развитая тревожность, как личностное качество, повышает шансы человека 

достичь успехов в учебе или карьерном росте. Другое дело, что ценой такого 

успеха может быть повышенное беспокойство, нарушение сна и 

преобладание негативных переживаний над позитивными эмоциями. 

Существует два типа тревожности: один - как более или менее устойчивая 

черта личности, и второй - как реакция индивидуума на угрожающую 

ситуацию. Хотя эти два типа тревожности представляют собой вполне 

самостоятельные категории, между ними имеется определенная связь. То 

есть любой человек, повстречавший поздним вечером на пустынной улице 

группу пьяных подростков, встревожится (ситуативная тревожность), но если 

человек только собирается выйти на улицу и при этом уже тревожится по 

поводу возможного нападения преступников, значит он обладает 

повышенным уровнем личностной тревожности. Особенно сильное влияние 

на поведение склонных к повышенной тревожности людей оказывают боязнь 

неудачи, поэтому такие индивидуумы особенно чувствительны к 

сообщениям о неуспехе их деятельности, ухудшающие показатели их 

работы. Напротив, обратная связь с информацией об успехе (даже 

вымышленном) стимулирует таких людей, повышая эффективность их 

деятельности. 

Таким образом, повышенная тревожность, обусловленная страхом 

возможной неудачи, является приспособительным механизмом, 

повышающим ответственность человека перед лицом общественных 

требований и установок. Это лишний раз подчеркивает социальную природу 

явления «тревожности», в то время, как страх в большей степени опирается 

на биологические факторы. При этом отрицательные негативные эмоции, 

сопровождающие тревожность, являются той ценой, которую вынужден 
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платить человек за повышенную способность лучше приспосабливаться к 

социальным требованиями и нормам.  

Страх более конкретная и предметная эмоция, чем тревога. Тревогу 

можно сравнить с предварительной командой «боевой готовности» 

приводящий организм в состояние относительной мобилизации. Страх же 

можно сравнить с сигналом «Внимание! Нас атакуют!». Человек рождается 

бесстрашным. Маленький ребенок не боится дотронуться до огня или змеи, 

споткнуться, упасть и т.п. Все эти страхи приходят потом, с полученным 

опытом. На разных этапах нашей жизни нас могут одолевать разные страхи. 

Но вместе с полезными, конструктивными страхами часто приобретаются и 

иррациональные. Когда они становятся слишком сильными и приобретают 

регулярный характер, их называют фобиями. 

Беспокойство - это переживание является вариантом тревоги, при 

котором происходит логический перебор будущих негативных вариантов 

развития событий. Человек, испытывающий беспокойство, испытывает 

неуверенность по поводу будущего, и это неуверенность заставляет его 

напряженно размышлять о том, какие неприятности его могут ожидать 

впереди и как он может с ними справиться. 

Обсуждение.  Беседа о своих страхах, тревогах. 

Упражнение 1.    «Нарисуй свой страх». Всем предлагается 

изобразить  свой страх. Затем на выбор  превратить его в смешной рисунок 

или разорвать, уничтожить его. 

Упражнение 2. «Дыхание».  Займите удобное положение, закройте 

глаза, расслабьтесь, сконцентрируйтесь на каждом вдохе, прочувствуйте его. 

Затем при выдохе отпускайте все негативные мысли и эмоции. Постарайтесь 

почувствовать, как дышит каждая клеточка вашего организма, вся кожа. 

Занятие проводите в течение 3-5 минут. Особое внимание обратите на лицо и 

руки, расслабьте их. 

Упражнение 3. «Снятие мышечных зажимов». Поочередно 

необходимо напрягать и расслаблять мышцы кисти рук, предплечья, лица. 

Затем перейти к мышцам лица (брови, рот, нос). Далее стоит напрягать 

мышцы шеи, груди, диафрагмы. Наконец перейти к мышцам живота, спины и 

мышцам ног: бедра, голени, ступни. Наберите в живот такое количество 

воздуха, какое вы можете максимально вместить, задержите на несколько 

секунд дыхание. Далее начинайте выдыхать из себя медленно весь кислород. 

Рефлексия 
Домашнее задание.  Создать коллаж своих тревог и страхов. Принести 

на следующее занятие. В течении недели использовать приемы борьбы со 

своими тревогами, волнениями, возможно придумать свои. 

 

Занятие 4. 
Цель:  осознание своих сильных и слабых сторон; получение 

позитивной обратной связи для укрепления самооценки. 

 

Ритуал приветствия.  
Обсуждение домашнего задания в свободной форме. 
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Упражнение 1. «Китайская рулетка» (шуточный тест) (Н.А. Сакович 

«Практика сказкотерапии», Речь, С-П, 2005, стр. 140). 

Участникам предлагается закончить  предложения 

Если бы я был деревом, то хотел бы быть…. То не хотел бы быть… 

Если бы я был одеждой, то хотел бы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был животным, то хотел бы быть…, то не хотел бы быть… 

Если бы я был  писателем, то хотел ббы быть, то не хотел бы быть… 

Если бы я был киногероем, то хотел бы быть… то не хотел бы быть… 

Интерпретация такова: то, кем или чем ты хотел бы быть, - это ты в 

будущем, а то, кем или чем не хотел, - такой ты в настоящем. 

Упражнение 2. «Мой дракон» 
У каждого из нас есть свой дракон.  Нарисуйте  сейчас своего дракона, 

назовите  его в целом и каждую голову в отдельности. Придумать историю о 

том как каждый будет сражаться со своим драконом. 

  Упражнение 3.  «Самореклама» (рисование). 
Участникам группы предлагается нарисовать рекламу для самого себя, 

включив в нее короткий текст. По окончании все по очереди представляют 

свои проекты.  

Рефлексия 
Домашнее задание. Подготовить  рисунок или коллаж «Таким я хочу 

быть» 

 

Занятие 5. 
Цель: Ориентация подростков на поиск истинных целей жизни, 

формирование позитивного настроя, взгляда в будущее. 

Ритуал приветствия (придумать новый). 

Обсуждение домашнего задания  «Таким я хочу быть» в свободной 

форме. Заострить внимание на таких моментах как  осознание подростками 

своих истинных целей жизни, наиболее актуальных проблем настоящего, 

которые могут отразиться на их будущем. 

Упражнение 1. «В поисках смыслов жизни». Каждый человек для 

чего-то 

рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть свое предназначение 

— это закон жизни. Перед всеми людьми рано или поздно встает вопрос: для 

чего я живу? В чем же смысл жизни? Даже если человек с головой уходит в 

заботы, время от времени эта мысль его посещает. Даже самый недалекий, 

стремящийся получать от жизни только удовольствия, духовно небогатый 

человек порой спрашивает себя: зачем я живу? Жизнь не может лишиться 

смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл может быть найдет во всем и 

всегда. Попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

1.   Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)? 

2.   Что я беру от жизни (ценности, переживания, опыт)? 

3.   Как я отношусь к тому, как я живу? 

4.   Хотелось бы что-то поменять в своей жизни?» 
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Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с 

мыслями большинства ребят. Можно обсудить, почему? 

Упражнение 2. «События моей жизни». 
              Подросткам предлагается нарисовать «график событий». На 

горизонтальной оси — «Время» — указываются годы жизни, не только про-

шедшие и настоящие, но и будущие. На вертикальной — «События» — 

значимость событий жизни, которая отражается высотой разноцветных 

столбиков от 1 до 10. Синим цветом обозначаются события прошлого, 

красным — настоящего, зеленым — будущего. 

  Оптимальным считается примерно одинаковое количество 

красного, синего и зеленого цветов. Наличие проблем с постановкой жизнен-

ных целей указывает отсутствие или малое количество зеленого цвета. 

  Как протекала ваша жизнь до сегодняшнего дня? В чем ваши 

успехи и поражения? О каких событиях хотелось бы забыть? Каким вы 

видите свое будущее? Чего хотели бы достичь? Каких ударов судьбы 

ожидаете? 

Упражнение 3. «Формула удачи» 
Подросткам предлагается занять удобную позу, закрыть глаза и 

расслабиться. 

Представьте, что вы стоите посреди пустыни. Оглядитесь вокруг. 

Сзади вы видите горную гряду — это ваши трудные события в жизни. 

Посмотрите, насколько высоки горы, но вы преодолели эти вершины, вы 

приобрели опыт "восхождения", теперь вы знаете, как бороться с 

трудностями. А теперь посмотрите вперед. Вы видите прекрасный оазис. 

Попытайтесь разобраться: это мираж или настоящий рай в пустыне. 

Подойдите ближе, мираж не отодвигается и не пропадает. Смело входите в 

прекрасный сад и оглянитесь. Какие прекрасные цветы и деревья окружают 

вас, их кто-то уже посадил. А вам не хочется в этом саду посадить свои 

цветы? Приступайте к работе. (Пауза.) А теперь посмотрите, насколько от 

вашего труда сад преобразился, стал еще прекраснее. Это ваше будущее, и 

вы его творцы! Вы сами можете сделать его прекрасным своим трудом! 

Почувствуйте удовлетворение от проделанной работы! А теперь 

возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь впечатлениями». 

   Каким вы увидели свое будущее? Осознали ли вы, что для того, 

чтобы «вырастить» прекрасный сад, нужно изрядно потрудиться, иначе он 

может оказаться миражом? 

Рефлексия. 
Домашнее задание. Подготовить фоторепортаж на тему «Один день из 

моей жизни». Отметить, что это должен быть желательно  не выходной день. 

 

Занятие 6. 
Цель: Осознание течения собственного времени; развитие навыков 

адекватного своим возможностям расчета времени. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания.  

Упражнение 1.  «Представление о времени» 
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           Подросткам предлагается представить время в виде физического 

объекта, который можно увидеть и пощупать. После этого им дается задание 

нарисовать этот объект, обозначив на рисунке прошлое, настоящее, будущее 

и точку времени, в которой они находятся на момент его создания. 

По окончании все участники внимательно рассматривают свои 

рисунки. 

Правильно ли, что люди откладывают решение проблем на потом? 

Возможно ли, что времени не хватит на выполнение каких-либо планов? 

Чтобы исполнилось задуманное, нужно ли предпринять что-то именно 

сейчас? 

Упражнение 2. «Чувство времени» 

Участникам предлагается закрыть глаза и после команды ведущего 

попытаться уловить момент, когда пройдет минута. Ведущий определяет 

течение минуты по секундомеру. Участник, по ощущению которого минута 

уже прошла, молча, открывает глаза и поднимает руку, ожидая, пока все 

участники не откроют глаза. Подростки делятся на три подгруппы: тех, кто 

открыл глаза раньше, чем закончилась минута; тех, у кого течение времени 

совпадает с часами, и тех, у кого минута тянется дольше, чем 60 секунд. 

Подгруппы расходятся в разные углы комнаты и стараются определить 

общие для них ощущения, когда они сидели с закрытыми глазами. 

  Зависит ли ощущение течения времени от психического 

состояния человека? Зависит ли оно от его личностных свойств? В каких 

общих случаях время тянется как «резина», а в каких летит, как ракета? 

Влияет ли на отношение окружающих к человеку тот факт, что у него время 

течет по-другому? 

Мини-лекция  «Правила гармоничного распределения времени» 
Время — характеристика нашего физического мира. Следовательно, 

когда происходят неполадки с выделением времени на что-либо, это 

свидетельствует о том, что вы не находитесь здесь и сейчас, а где-то витаете. 

Если вы оторваны от физического мира, у вас пропадает связь со временем: 

вы будете его терять, хронически ощущать его недостаток, везде опаздывать 

и не выполнять обещания. Каждый раз, когда речь идет о нехватке времени, 

подразумевается неуверенность в собственной силе. Чтобы не происходило 

неприятностей с окружающими, нужно правильно и реально распределять 

свое время. 

Существуют правила гармоничного распределения времени. Очень 

полезно не только ознакомиться с ними, но и применять их в жизни. 

Первое правило. Определение относительной важности дела (принцип 

Парето — итальянского социолога и экономиста). 

Принцип подразумевает соотношение 80:20. Этот принцип работает, 

если вы умеете отличать важные дела и не очень важные. Потратив всего 20 

% времени, вы получите 80 % удовлетворения, занимаясь важным делом. И, 

наоборот, прозанимавшись весь день неглавным делом, в итоге вы получите 

20 % удовлетворения. 

Как же отличить главное дело от не очень главного? Сейчас вам 

предстоит найти ответ на этот вопрос». 
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Не стоит вмешиваться в спор. Если подростки все-таки не придут к 

общему решению, можно им подсказать. Главным считается то дело, которое 

нельзя откладывать на потом, так как последствия неразрешенной проблемы 

окажутся крайне негативными. Можно показать это на жизненных примерах. 

           Второе правило. Умение трезво рассчитывать свои силы и 

время. 

Подавляющее большинство людей склонны преувеличивать свои силы 

и недооценивать время, необходимое для решения задачи. Определить 

величину заблуждения можно, если X единиц времени умножить на 3. 

Например, если вы считаете, что сочинение вы можете написать за 30 минут, 

умножайте это число на 3 и получите точные временные затраты. Приведите 

примеры, когда вы не успевали сделать задуманное». 

      Необходимо выбрать несколько примеров и посчитать вместе с 

участниками реальные временные затраты. 

  Третье правило. Умение давать обещания. 

Необходимо научиться анализировать свои возможности, прежде чем 

соглашаться делать что-то. В ответ на просьбу сначала необходимо ответить: 

"Подожди, я подумаю, смогу ли я выполнить, что ты просишь". Затем нужно 

проанализировать ситуацию и только после этого дать ответ. Это 

проверенный способ приобретения авторитета и заслуженной славы 

надежного человека или настоящего лидера группы. 

  Следует проанализировать вместе с ребятами ситуации, когда 

они, дав обещание, не смогли его выполнить. 

•    Не торопись соглашаться в ситуациях психологического давления. 

•    Принимай решения только после рассуждений о приоритетах и 

затратах времени. 

•    Честно говори "нет", если не сможешь справиться с чем-либо. 

•    Предлагай компромисс, бери на себя только посильную часть 

проблемы. 

•    Говори себе: "Молодец!", если сдержал слово».   

Рефлексия  

  

Занятие 7. 

Цель: Развитие навыков постановки жизненных целей и само-

определения в их достижении 

Упражнение 1. «Я - великий мастер» 
Каждый участник по желанию выходит в центр круга и объявляет о 

своих умениях: «Я — великий мастер делать ...» Можно заявлять о любых 

своих способностях: готовить какое-то блюдо, играть на гитаре, рисовать. 

Задача выступающего — убедить остальных в том, что он делает что-то 

лучше других. Ведущий может спросить: «Может, кто-то умеет это делать 

лучше?» Если таких участников не находится и группа соглашается с 

утверждением, то выступающий признается «Великим мастером» и 

награждается овациями. 

  Трудно ли было хвалить себя и почему? В каких ситуациях 

нужно говорить о своих достоинствах? 
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                   В группе могут оказаться ребята, которых                 уже 

столько ругали, что в результате их самооценка оказалась существенно 

занижена, и они не могут найти в себе ничего положительного. Им 

необходимо помочь, так как на середину круга должен выйти каждый. Это 

требование является обязательным для выполнения. 

Упражнение 2. «Хочу, могу, умею» 
Многие люди, ставя перед собой какие-то цели, переоценивают или 

недооценивают свои способности. Это мешает им идти к намеченному, 

приносит множество разочарований. Сейчас мы с вами попробуем 

потренироваться в постановке простейших целей и определять свои 

способности к их достижению. (Подросткам раздаются бланки для 

заполнения.) 

ХОЧУ МОГУ УМЕЮ 

   

   

   

В колонке "Хочу" нужно написать свое желание, при этом не стоит 

ставить глобальные цели, ведь это только тренировка. Рядом в колонке 

"Могу" напишите свое личное мнение по поводу того, возможно ли 

достижение намеченного. Здесь же отметьте, насколько осуществимо 

задуманное, в процентах или одним из трех вариантов: "уверен", "несколько 

неуверен", "не уверен". В колонке "Умею" напишите свои качества, которые 

необходимы для достижения поставленной цели и которые у вас уже есть». 

Упражнение 3. «Тропинка к мечте». 

Подросткам предлагается выбрать любую свою мечту, можно взять ее 

из колонки «Хочу». Далее нужно представить свою мечту в виде какого либо 

объекта. 

Каждый должен нарисовать на листе тропинку, в начале которой 

находится он, а в конце — его «мечта». На этой тропинке могут оказаться 

преграды и ухабы — те препятствия, которые могут встретиться на пути 

достижения поставленной цели. Эти препятствия нужно преодолеть. 

Тропинка может оказаться и без «ям» — значит, к цели будет двигаться 

легко. 

 Трудно ли было увидеть «тропинку» и «препятствия»? Если были 

затруднения, то почему? Может быть, мы иногда бываем несколько само-

надеянны, и нам кажется все легким? Нужно ли уметь видеть препятствия? 

Рефлексия. 
Домашнее задание.  Сделать фоторепортаж или коллаж на тему  «Мои 

ресурсы». Подросткам предлагается подумать, что и кто им может помочь в 

достижении той мечты, которую они обозначили в предыдущем упражнении. 

Чем они уже обладают для исполнения намеченного? Нужно  изобразить 

свои качества в виде символов — это личные ресурсы.  

 

Занятие 8. 

Цель: Создание плана действий для достижения жизненных целей. 
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Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. Можно ли привлекать к достижению 

поставленных целей других людей? Или все же нужно надеяться только на 

себя? 

В ходе обсуждения участники должны   прийти к мысли, что другие 

люди — это внешние ресурсы, помощь в исполнении задуманного, но 

главными ресурсами в достижении цели обладает человек, которому она 

принадлежит.  

Упражнение 1. «Цели и дела» 

Важно уметь отличать дела от  целей. Дела — то, что можно 

предпринять, для того чтобы достичь цели. Например, при наличии одной 

цели — хорошо отдохнуть вечером, дела, ведущие к ней, могут быть 

различными: пригласить гостей, договориться с друзьями пойти на 

дискотеку, убраться в комнате, чтобы спокойно смотреть телевизор и т. п. 

Сейчас вам необходимо будет в течение двух минут придумать 

максимум способов, как вы можете отдохнуть вечером. Не останавливайте 

свою фантазию, пишите без остановок». 

Когда работа будет закончена, ведущий записывает на доске самый 

популярный способ вечернего отдыха и предлагает ребятам составить список 

дел, которые необходимо выполнить, чтобы вечер состоялся. Затем ребятам 

предстоит определить, сколько времени они предполагают затратить на 

выполнение дел и к какому сроку эти дела должны быть завершены. 

 Трудно ли было составить план действий? 

Какие внутренние и внешние ресурсы учитывались при составлении 

плана достижения цели? 

Упражнение 2. «Закончи предложения» 
Участникам предлагается написать окончания к предложениям: 

•    «Я очень хочу, чтобы в моей жизни было ...»; 

•    «Я пойму, что счастлив, когда ...»; 

•    «Чтобы быть счастливым сегодня, я должен...». 

 С каким предложением было справиться легко и какое вызвало 

затруднение? Увидели ли вы в ваших предложениях список дел, которые вам 

предстоит выполнить? 

У ребят могут возникнуть затруднение в определении понятия 

«счастье». В этом случае стоит поговорить с ними, как они понимают свое 

счастливое состояние, в чем оно выражается. 

Упражнение  3. «Волшебная подушка» 
У меня есть волшебная подушка. Я положу ее в центр комнаты, и 

каждый, по желанию, может сесть на нее и рассказать нам о каком-то своем 

желании. Тот, кто сидит на подушке, начинает свой рассказ со слов "Я 

хочу...". 

Все остальные внимательно слушают. Желание может быть связано с 

чем угодно: с вашими друзьями, с семьей, с нашей группой». 

Не следует усаживать подростков на подушку насильно. Они могут 

делиться своими желаниями только добровольно. 
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Что вы чувствовали, когда сидели на «волшебной подушке»? Что вы 

ощущали, когда слышали о желаниях других, не появились ли у них ка-, кие-

то  важные  желания?  Трудно  ли  было набраться смелости и сесть на 

подушку? 

Упражнение  4.  «Четыре сферы» 

Что бы вы сделали, если бы могли все? О чем вы мечтаете, каковы 

ваши желания и цели на ближайшие пять недель, пять месяцев, пять лет? 

Люди вкладывают свою энергию в различные сферы жизни. Основными 

среди них считают: тело, деятельность, контакты, творчество. Хорошо, если 

энергия распределяется между ними равномерно. 

Подумайте и напишите, как вы будете использовать свою энергию и 

время? Что будете делать для тела — красоты вашего лица, фигуры, для 

своего здоровья? Что вы хотели бы сделать для своей деятельности — учебы, 

работы, карьеры? Для контактов с людьми — семьей, друзьями? Для своего 

творчества — развлечений, путешествий, хобби? Для города, страны, 

человечества — например, для достижения мира на Земле?» 

Обсуждение 

Что вы выяснили для себя? В чем нашли для себя главное? Возможно, 

в процессе работы у вас появились жизненные цели и наметился план 

действий? 

У ребят могут возникнуть трудности в постановке целей и построении 

планов на далекое будущее. Пусть это вас не расстраивает, не забывайте о 

том, что дети живут «здесь и сейчас». Они обязательно об этом задумаются. 

Рефлексия. 
Домашнее задание. Составить альбом из  домашних работ, которые 

были выполнены на протяжении занятий. Также можно добавить еще, что-

нибудь, по желанию, на любую тему. Придумать название и защитить свой 

проект. 

 

Занятие 9. 
Цель: Развитие навыков свободного выбора, актуализация знаний, 

полученных на занятиях всего цикла, подведение итогов. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение 1. «Должен или выбираю» 
С детства мы слышим от других людей слово "должен" настолько 

часто, что оно звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут 

руководить люди, ситуации и собственные моральные установки. Бывает, что 

какая-то часть нашей личности сопротивляется этому "должен", 

но, как правило, мы все же подавляем ее и подчиняемся. Если человек 

руководствуется в основном "долженствованием", значит, хозяин положения 

не он, а посторонние авторитеты, порой сомнительные. Например, в вашей 

компании принято курить и выпивать пиво, соответственно, каждый новичок 

должен делать то же, что и все, даже если ему это не нравится. Или вам 

говорят, что вы должны учиться, и вы подчиняетесь этому, каждый день 

"приводя" себя в школу за шиворот, но только лишь для того, чтобы отсидеть 

положенное количество часов. За вас принимает решение кто-то другой, вы 
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подчиняетесь ему, но после этого остается чувство обиды или внутреннего 

протеста. Оба этих способа реагирования, в свою очередь, толкают к мести. 

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, 

мы проявляем волю. Чтобы быть самостоятельными в своих решениях, 

нужно уметь сосредоточиться на собственной мотивации для каких-то 

действий. Сейчас вам предстоит попытаться это проделать. Замените 

утверждения, вынуждающие вас на какое-либо действие, на утверждения, 

предполагающие ваш собственный выбор. Продолжите список утверждений, 

приведенных в таблице. 

 

Я ДОЛЖЕН Я ХОЧУ 

Я должен ходить в школу, так как 

этого требуют родители 

Я хочу учиться в школе, для того чтобы 

получить знания, которые мне 

пригодятся в жизни 

Я должен вечером прийти на тусовку 

со сверстниками 

Я хочу вечером пообщаться со своими 

друзьями-сверстниками 

Я должен помогать родителям в 

домашних делах 

Я хочу заниматься домашними делами, 

мне доставляет удовольствие чистота в 

доме 

 

Переход от "я должен" к "я хочу" означает, что вам будет легче 

бороться не только с собственными долгами, но и с долгами, возложенными 

на вас другими. Быть может, у вас есть несколько дел, которые вам не по 

душе. Но, так или иначе, вы выполняете их. Почему бы вам не выбрать к ним 

другое отношение, чтобы вместо скуки и раздражения испытать 

удовольствие? Такой сознательный выбор может превратить неудачный день 

в день достижений. Бессильное, серое существование может превратиться в 

жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по своему выбору».  

    Обсуждение                  

    В каких ситуациях вам было трудно переменить свое отношение? 

Упражнение 2. «Чемодан в дорогу». 
   Защита домашнего задания.  

Вспомните, чему вы научились на занятиях всего цикла. Что, на ваш 

взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать 

некоторые мысли, рекомендую вам их записать. Это будет ваш багаж знаний 

и умений — "чемодан" с необходимыми вещами, которые будут нужны в 

вашем путешествии по длинной жизненной дороге». 

Что ребята положили в «чемодан»? Действительно ли им багаж 

пригодится в жизни, или он собран на всякий случай? 

Упражнение 3.  «Я  - подарок человечеству» 
Каждый человек — это уникальное существо. И верить в свою 

исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит 

ваша исключительность, уникальность. Поразмышляйте над тем, что вы 

действительно являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое 
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утверждение, например: "Я — подарок для человечества, потому что я могу 

принести пользу миру в..."» 

После 5 минут раздумий ребята по кругу высказывают свои 

соображения. Группа поддерживает своего товарища заявлениями: «Это дей-

ствительно так!» 

Не останавливайте подростков, даже если вам кажется, что их 

аргументы не убедительны. Признать свою полезность для мира в целом зат-

руднительно и для взрослого человека. 

Прощание. 

Наши групповые занятия подошли к концу. Вы многое узнали о себе, 

многому научились. Хотелось бы, чтобы эти знания пригодились вам в 

жизни. Почаще заглядывайте в "чемодан" — там есть все необходимое для 

вашей поддержки и уверенности в себе. Не забывайте о том, что рядом есть 

ваши верные друзья, которые всегда готовы придти на помощь! 

Я попрошу вас в трех словах, как в короткой телеграмме, высказать 

свои впечатления». 

Подростки высказываются по кругу. Ведущие благодарят их за участие 

в групповой работе и делятся впечатлениями. 

В завершение можно сделать групповую фотографию на память. 

 

Использованная литература: 

1. А.В. Микляева, П.В. Румянцева  «Трудный класс» Диагностическая и 

коррекционная работа»  Речь, С-П., 2007  

2. Прихожан А.М. Развитие уверенности в себе и способности к 

самопознанию у детей 10-12 лет (программа курса занятий) // Развивающие и 

коррекционные программы для работы с младшими школьниками и 

подростками / Под ред. И.В. Дубровиной. Москва-Тула, 1993 

3. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы 

– теория и практика. М., 1990 

4. Н.А. Сакович «Практика сказкотерапии. Сборник сказок, игр и 

терапевтических программ», Речь С-П, 2005. 

5. Шрайнер К. Как снять стресс., 1993 

 

Заключение 

 

Стресс - это особое состояние организма человека, возникающее на 

физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях в ответ на 

сильный внешний раздражитель.  

Выделяют три стадии стресса: стадию тревоги, стадию резистентности, 

стадию истощения.  

Стресс может быть полезным, но может оказывать и отрицательное 

влияние. При значительной силе негативного воздействия на организм 

первичный стресс переходит в его повреждающую форму - дистресс.  

Для каждого человека нужен свой, оптимальный уровень волнения и 

страха, при котором он показывает наилучшие результаты. Главным образом 
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это зависит от типа высшей нервной деятельности или темперамента. 

Изменить предэкзаменационную и экзаменационную ситуацию невозможно, 

однако сформированные у учащихся психотехнические навыки сдачи 

экзаменов повышают эффективность подготовки сдачи экзаменов, позволяют 

более успешно вести себя во время экзамена.  

Индивидуальный подход с учетом особенностей ребенка при 

подготовке к экзаменам является наиболее успешным и адаптивным для 

ребенка подходом, обеспечивающим максимальную результативность сдачи 

экзамена.  

Ощущение огромной важности экзамена порой не стимулирует 

ребенка, а напротив, мешает подготовке. Родителям, педагогам или детям 

можно обратиться за помощью на телефон доверия и получить 

психологическую мобилизующую поддержку, возможность детям 

отреагировать свои чувства и соответствующие рекомендации: как 

правильно готовиться к экзаменам и как правильно вести себя на экзамене. 

Полученная информационная поддержка поможет подростку чувствовать 

себя более уверенно.  

Роль родителей и педагогов в подготовке старшеклассников к 

экзаменам включает в себя как конкретные действия по поддержке ребенка в 

период экзаменов, так и создание условий для развития здоровой, успешной, 

психологически устойчивой личности. 

 

 

Психологические рекомендации 
 

1. Как подготовиться к экзаменам? 

 

 Учащиеся старших классов наиболее активно учатся перед 

экзаменами, зачетами, контрольными, поэтому поговорим об этих  периодах.  

Для того, чтобы подготовка к экзамену не была в тягость, необходимо знать, 

в какое время суток вы лучше всего работаете. Вы, конечно, слышали, что 

среди людей есть  «совы» и «жаворонки».  

 «Совы» наиболее активны с 7 часов вечера до 24 часов.  

 «Жаворонки» - рано утром- с 6 до 9 часов и  в середине дня. 

 Понаблюдав за собой, можно узнать, кто вы «сова» или 

«жаворонок». Постарайтесь заметить, в какое время суток вы наиболее 

деятельны. Выберите для самостоятельной работы или подготовки к 

экзаменам правильное время! 

 Иногда время просто не выберешь, его катастрофически не 

хватает.  

Как найти нужное время: 

 Может быть,  вы привыкли всем и всегда помогать, не умеете 

отказать, делаете за других их работу? Научитесь отказывать. Хороший 

парень всем удобен, но его не уважают. 

 Откажитесь от мелких, малозначительных дел. 

 Распланируйте свою работу, поначалу это трудно, но, когда 
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войдет в привычку, станет легко. 

 Скажите своим родным, что в определенные часы вас нельзя 

отвлекать. 

 Не приступайте ни к чему новому, не закончив старое. 

 

     Известно, что сдача экзаменов,  учение – это прежде всего 

эксплуатация     

     памяти. 

 Оказывается, память наиболее цепкая и острая между 8  и 12 

часами. Затем острота памяти начинает снижаться, а с 17 часов снова 

начинает расти, и к 19 достигает высокого уровня (если вы к этому времени 

не сильно устали); 

 Лучше всего запоминается то, что интересно, вызывает какие-

либо чувства. Пусть эти чувства будут не очень приятные, главное, чтобы не 

было безразличия. Когда Вы запоминаете учебный материал, старайтесь 

наполнить, окрасить  его чувствами. Если Вы запоминаете устройство 

какого-либо прибора, задайте себе вопрос: «Для чего он нужен? Приносит ли 

какую-либо практическую пользу лично мне?» и т.д. 

 Хорошо запоминается то, что понятно. Понять информацию – 

значит, в какой-то мере уже запомнить ее. 

 Плохо запоминается совершенно новый материал. Все новое 

должно быть включено, сцеплено с уже известным материалом  или с 

практикой. 

 Все определения сначала хорошо поймите. Многие педагоги 

любят точные определения. Однако психологи считают, что их нужно 

переформулировать, переделывать своими словами. Это развивает ум, и  

такие определения очень хорошо запоминаются. 

 Хорошо влияет на запоминание составление схем прочитанного, 

выписки, а также проговаривание  информации про себя и вслух. 

Обращайте особое  внимание на середину того  «куска учебного 

материала», который вы изучаете. Начало и конец запоминаются лучше – 

«эффект края». Очень большой материал необходимо делить на небольшие 

отрывки, группы, объединенные по какому-либо признаку. 

 

2. Рекомендации по поведению до и в момент экзамена 

1. За день до начала экзамена постарайся ничего не делать, если ты 

чего-то не доучил, лучше не пытайся, «перед смертью не надышишься». 

Отдыхай, постарайся забыть о предстоящем экзамене.  

2. Перед экзаменом обязательно хорошо выспись.  

3. И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Выполни дыхательные 

упражнения. Иди в класс. Чем больше ты не будешь оставаться в окружении 

переживающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться напряжение, 

чувство неуверенности, страха.  

4. Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями.  

5. Смело входи в класс с уверенностью, что все получится.  
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6. Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, 

умнее, хитрее и у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я 

совершенно спокоен». Повтори их не спеша несколько раз. Мысли отгонять 

не стоит, так как это вызовет дополнительное напряжение.  

7. Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения:  

- сядь удобно,  

- глубокий вдох через нос (4 - 6 секунд),  

- задержка дыхания (2 - 3 секунды).  

8. Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не 

задавать лишних вопросов об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: 

как заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и 

т.д.  

9. Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя 

существуют только часы, регламентирующие время выполнения теста, и 

бланк с заданием. Читай задания до конца. Спешка не должна приводить к 

тому, что ты поймешь задание по первым словам, а концовку придумаешь 

сам.  

10. Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не 

сомневаешься. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом 

тесте есть вопросы, ответы на которые ты прекрасно знаешь, только соберись 

с мыслями.  

11. Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в 

предыдущем, - как правило, задания в тестах не связаны друг с другом.  

12. Действуй методом исключения! Последовательно исключай те 

ответы, которые явно не подходят.  

13. Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать 

выбор. Доверься своей интуиции!  

14. Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.  

15. Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 

нереально. Ведь тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень 

трудности, а для хорошей оценки достаточно одолеть 70% заданий. 

3. Экзаменационная тревожность 

           Экзамены представляют собой нелегко, но неизбежную часть 

нашей жизни. Одни воспринимают экзамены достаточно легко и идут на 

экзамены, уверенные в успехе. У других – экзамен и оценка за него тесно 

связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но 

иногда лишь при мысли о нем испытывают состояние страха, неуверенности 

в себе и тревоги. Эти состояния называются экзаменационной или тестовой 

тревожностью.  Ученые установили, что при появлении экзаменационной 

тревожности снижается активность, деятельность становится 

малопродуктивной. Страх дезорганизует человека, он либо теряет 

способность к деятельности, либо эта деятельность хаотичной.  

Наблюдается в состоянии экзаменационной тревожности и стресса:  

•  нарушение ориентации, понижение точности движений;  

•  снижение контрольных функций;  
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•  обострение оборонительных реакций;  

•  понижение волевых функций. 

Именно поэтому крайне необходима психолого-педагогическая как во 

время подготовки, так и во время проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ.  

В целях определения уровня тревожности и определения предлагаем 

следующий опросник:  

•  Мне удается вовремя уложится с домашними заданиями.  

•  Накануне контрольной работы я испытываю беспокойство.  

•  Иногда мне кажется, что на контрольных из всего класса только мне 

одному приходится трудно.  

•  Когда я не справляюсь с заданием, мне не хочется говорить об этом 

учителю.  

•  Мне становится неприятно, когда я представляю себе, что мне придется 

отвечать на вопросы перед всем классом.  

•  Я трачу много времени на подготовку к контрольным работам, но это не 

очень-то помогает.  

•  Если бы мне было трудно на экзамене, я бы побоялся обратиться за 

поддержкой к родителям и сверстникам.  

•  По-моему, оценки за контрольные у меня ниже, чем могли быть из-за того, 

что я забываю то, что знаю.  

Данный опросник поможет вам определить уровень тревожности у 

детей и определить пути конкретной психолого-педагогической помощи.  

                   4.  Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

 Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей.  

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

•  Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена.  

•  Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок.  

•  Помогите детям распределить темп подготовки по дням.  

•  Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять.  

•  Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. Самое главное : это снизить напряжение 

и тревожность ребенка.  

В подготовительный период рекомендуем:  

•  Оформить уголки для учащихся, учителей, родителей.  

•  Оформить психологический уголок  

•  Проводить специальные занятия для снятия тревожности и напряжения, 

провести анкетирование, оказывать практическую помощь.  

•  Не нагнетать обстановку.  

•  Повысить степень «прозрачность» подготовки сдачи экзамена. 

 

4. Способы снятия нервно-психического напряжения  

Цель: познакомить с понятием саморегуляции и предложить 

эффективные способы снятия нервно-психического напряжения. 

 Время: 10 минут. 

Способы снятия нервно-психологического напряжения:  
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1. Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д.  

2. Спортивные занятия.  

3. Контрастный душ.  

4. Стирка белья.  

5. Мытье посуды.  

6. Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. 

Потом поговорить о них.  

7. Скомкать газету и выбросить ее.  

8. Соревнование: свое напряжение вложить в комканье газетного листа, 

сделать этот комок как можно меньше и закинуть подальше.  

9. Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на 

помойку.  

10. Слепить из газеты свое настроение.  

11. Закрасить газетный разворот.  

12. Громко спеть любимую песню.  

13. Покричать то громко, то тихо.  

14. Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную».  

15. Смотреть на горящую свечу.  

16. Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

17. Погулять в лесу, покричать.  

18. Посчитать зубы языком с внутренней стороны.  

В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это 

чувство вины, утрата ценностей, ненависть к учебе и т.д.  

Многие ненавидят школу, которая становится серьезным стрессогенным 

фактором. Что делать? Выход следующий: меняйте стиль жизни, меняйтесь 

сами!  

Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если делать то, что вы 

ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться 

разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете страдать от 

хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить все, что вы 

делаете. Или, иначе, делайте то, что можете делать с любовью. Так гласит 

древняя восточная мудрость. Делайте все с радостью, делайте все самым 

лучшим из известных вам способов. Любовь к учебе, урокам, которые вам 

придется выполнять, пополнит запас физических и душевных сил, спасет от 

утомления, от болезни, известной под названием «скука».  

Обратите внимание на состояние своего физического и психического 

здоровья. Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, 

сердцебиение, боли в спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, 

спазмы. Психологическими признаками стресса являются рассеянность, 

расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, 

беспричинные страхи, раздражительность. Это приводит к потере 

уверенности в себе, к возникновению различных заболеваний, психическим 

расстройствам и к лекарственной зависимости.  
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5. Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 

Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в 

организме, особенно группы В. Многие врачи советуют принимать 

ежедневно витамины, но помните о передозировке. Все должно быть в меру!  

Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в 

спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, 

посещайте бассейн, баню.  

В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. 

Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую музыку, 

смотрите на ночное небо, облака, мечтайте.  

В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, 

друзей. Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных 

торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. Уделяйте внимание 

родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они особенно 

нуждаются в вашей любви, заботе, ласке. 
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