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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отечественной науке и практике накоплен материал, отражающий 

специфику педагогической работы с детьми той или иной группы – с 

дошкольниками, младшими школьниками, одарёнными детьми,  отстающими 

в развитии и др. Однако существует дефицит знания  и недостаток научно – 

методического материала в области педагогического взаимодействия с 

подростками, имеющими девиации в поведении. Поэтому актуальной 

остаётся проблема создания эффективной системы профилактики 

девиантного поведения у подростков.  

Современная социально – экономическая ситуация создаёт все условия 

для попадания подростков в ''зону риска''. Всё чаще проявляется со стороны 

подростков жестокость и стремление к насилию. Сложная жизненная 

ситуация, неправильное семейное воспитание, низкий образовательный и 

культурный уровень окружающих влияют на многих, однако далеко не все 

поставленные в эти условия подростки становятся девиантными личностями. 

Первопричиной девиантного поведения является, прежде всего, 

нарушение собственных прав детей в первую очередь в семье. Подросток, 

который не получает достаточно тепла, любви и взаимопонимания постоянно 

испытывает чувство незащищённости, унижения. Одна из предпосылок, 

позволяющая быть толерантным к окружающим – привычное базовое 

чувство «я защищён». И, наоборот, нетерпимость (интолерантность) – это 

попытка справиться со своими тревогой, страхом, неуверенностью как 

реакцией на  «незащищённость». Центральный фактор, порождающий 

нетерпимость, - страх и тревога. Часто они – адекватное отражение реальных 

обстоятельств – угрозы, ущемления прав или агрессии. Поэтому подросток 

начинает отстаивать своё право на существование доступными ему 

способами. Реакцией на неудовлетворение основных потребностей со 

стороны самого подростка может быть как девиантное поведение, 

направленное против общества в целом, в том числе, как форма протеста, так 

и открытая агрессия против определённых людей, в том числе и родителей. 

Родителям, в  свою очередь, очень сложно принять и понять такого 

подростка. Поэтому в семьях нередки детско – родительские конфликты. 

Общение в таких семьях сводится к минимуму. Блокирование потребности в 

общении с наиболее близкими людьми служит источником психологической 

травматизации. Если родители не помогают подростку овладевать 

социальными нормами, он оказывается в ситуации дезинтеграции и 

дезориентации. Это более опасно тем, что в подростковом возрасте 

происходит интенсивное формирование характера и все его свойства 
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обостряются. Нарушения отношений в семье, ошибки в восприятии членами 

семьи друг друга влияют на развитие у подростков ситуативных нарушений 

поведения, неврозов и неврозоподобных состояний на фоне акцентуаций 

характера, патохарактерологических формирований. В свою очередь, 

аномалии поведения подростков приводят к ломке жизненных стереотипов у 

родителей, их невротизации, эмоциональной неустойчивости.  

Чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо работать со всей 

семьёй – как с подростками, так и с родителями. Оптимизация детско – 

родительских отношений может быть хорошей профилактикой девиантного 

поведения среди подростков. 

 

КОГО СЧИТАТЬ «ТРУДНЫМ»? 

 

Трудные дети: что стоит за этим всем известным и, к сожалению, давно 

привычным термином? Для полицейского - это хулиган, для учителя - 

«неформальный лидер», оказывающий неблагоприятное влияние на 

одноклассников. А для родителей? В каждой семье свои трудные дети и свои 

проблемы. Те отклонения в поведении, которые в одной семье считаются 

проблемой, в другой - естественная норма жизни. Так кто же все-таки 

трудные дети? Трудные дети - это те, чье поведение отклоняется от 

принятых в обществе стандартов и норм. М. Раттер (1987) отмечает, что 

психологические трудности, а также временные эмоциональные 

расстройства и нарушения поведения довольно часто встречаются у 

большинства детей. Это - неотъемлемая часть процесса развития. Как 

отечественные, так и зарубежные психологи и социологи отмечают рост 

количества детей группы риска. Общество и, прежде всего, учителя и 

родители тратят колоссальные усилия на преодоление этих отклонений.  

Ученые и практики к группе трудных относят детей разных категорий. 

Это и дети с ярко выраженными способностями, которых обычно называют 

одаренными, и дети, имеющие различного рода проблемы: гиперактивного 

ребенка тоже можно считать трудным. Представителями различных наук 

(медицины, психологии, педагогики) даются различные определения понятия 

отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения.  

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, 

нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и 

культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том 
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обществе, к которому человек принадлежит. 

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных 

взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 

рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-

психической патологии, особенно пограничного уровня.  

В психологической литературе девиантным называется поведение, 

отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм (В.В. 

Ковалев, 1979), либо как ошибочный антиобщественный образец решения 

конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо 

в ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. 

 Традиционно причины отклоняющегося от норм поведения 

подразделяются на две группы: причины, связанные с психическими и 

психофизиологическими расстройствами; причины социального и 

психологического характера. 

Психологи и психиатры располагают методиками для точной 

диагностики типа и тяжести отклонения. Они же совместно с педагогом 

могут выработать меры педагогической коррекции поведения. Педагогам, 

даже считающим себя осведомленными в медицине, ставить подростку 

диагноз ни в коем случае не рекомендуется. Если же учитель в силу 

профессиональной необходимости узнал диагноз, ему следует особо 

позаботиться о сохранении конфиденциальности, для того чтобы не 

усугубить и без того непростую ситуацию и не потерять доверие со стороны 

ребенка и его родителей. 

Причины появления трудных детей заставляют педагогов, психологов, 

медиков, родителей задуматься о том, как наиболее эффективно организовать 

систему воспитательно-профилактической работы с трудными детьми.  

На наш взгляд, эта система в первую очередь должна включать: 

• создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социальную 

защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и др.); 

• создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение 

детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту 

жительства, работы, учебы; 

• создание групп поддержки из специалистов различного профиля, 

обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и 

подростками; 

• организацию подготовки специалистов, способных оказывать 

профессиональную социальную, психологическую, педагогическую, 
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медицинскую помощь и занимающихся  воспитательно-профилактической 

работой, прежде всего с детьми и подростками «группы риска» и их семьями; 

• создание общественных образовательных программ для усиления 

осознания и привлечения внимания к проблемам молодежи с 

отклоняющимся поведением (телевизионные программы, обучающие 

программы и т. д.); 

• организацию детского досуга; 

• информационно-просветительскую работу. 

Отношения родителей к проблемам трудного ребенка позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Основная масса детей большую половину дня предоставлена сама себе, и 

родители не владеют информацией, чем занимаются их дети днем. 

2. Основной мерой воздействия в семье на поведение ребенка является 

наказание в виде лишения ребенка выбора вида деятельности в свободное 

время. 

3. Многие родители не задумываются над проблемой девиантного поведения 

детей, при этом основной причиной отклоняющегося от нормы поведения 

родители считают влияние улицы и в меньшей степени - их занятость. 

4. По мнению большинства родителей, проблемами трудного ребенка должен 

заниматься классный руководитель, школьный психолог, социальный 

педагог, однако, если у ребенка появятся проблемы, родители будут 

самостоятельно решать эти проблемы. 

5. Преобладающее число родителей не задумываются о том, что их ребенок 

может стать наркоманом, алкоголиком, преступником, и если есть тревога за 

судьбу ребенка, то основной причиной этой тревоги родители считают 

компанию во дворе. 

Как же воспитывать трудного ребенка? Процесс воспитания не 

охватывает все возможные влияния на человека и, следовательно, может 

лишь способствовать социализации ребенка. На социальные изменения в 

ребенке существенное влияние оказывает и характер отношений с 

педагогами, родителями и другими детьми. Здесь важен правильный выбор 

педагогических средств, который, с одной стороны, помогает ребенку 

реализовать себя, с другой - познать социальный опыт и соответственно 

определить свой способ поведения в структуре социального и 

педагогического взаимодействия. Воспитание трудного ребенка совершается 

только на основе активности самого ребенка во взаимодействии его с 

окружающей социальной средой. Фактически цель воспитания трудного 

ребенка - формирование навыков самоперевоспитания.  
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В  

СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА 

 

Воспитание трудных детей подразумевает включение следующих 

компонентов: 

• целенаправленной работы по нравственному просвещению (это уроки 

этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.п.); 

• актуализации всех источников нравственного опыта школьников (учебная, 

общественно полезная, внеклассная работа, отношения между учащимися в 

классе, отношения детей с родителями, отношения учитель-ученик, учитель - 

родители учеников, повседневный стиль и «тон» работы школы); 

• введения нравственных критериев в оценку всех без исключения видов 

деятельности и проявлений личности воспитанников; 

• оптимального соотношения форм практической деятельности и 

нравственного просвещения на разных этапах с учетом пола учащихся. 

Принципы воспитания трудных детей: 

1.Принцип ориентации на позитив в поведении и характере 

ребенка. Педагог должен видеть в ребенке, прежде всего лучшее. Это лучшее 

и является тем зерном, которое, прорастая, формирует у ребенка позитивные 

качества, формирует веру в себя, позволяет по- новому взглянуть на свое 

поведение.  

Условиями реализации данного принципа являются: 

• стимулирование самопознания ребенком своих положительных черт; 

• формирование нравственных чувств при самооценке своего поведения; 

• постоянное педагогическое внимание к позитивным поступкам; 

• доверие к ребенку; 

• формирование у ребенка веры в возможность достижения поставленных 

задач; 

• оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 

• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

пробуждение новых интересов. 

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается 

в следующих правилах:  

• преобладание позитивных оценок в анализе поведения ребенка; 

• доминирование в общении с ребенком уважительного отношения к нему; 

• приобщение педагогом ребенка к добру и доброте; 

• защита педагогом интересов ребёнка и оказание помощи ему в решении его 

актуальных проблем; 
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• постоянный поиск педагогом вариантов решения воспитательных задач, 

которые принесут пользу каждому ребенку; 

• защита ребенка как приоритетная задача педагогической деятельности; 

• формирование педагогом в классе, школе, группе и других объединениях 

учащихся гуманистических отношений, которые не допускают унижения 

достоинства детей. 

2.Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитание трудного ребенка. Реализация этого принципа 

возможна только на основе учета разнообразного влияния социальной среды. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• учет особенностей социального окружения ребенка при решении 

воспитательных задач; 

• координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 

влияние на личность ребенка; 

• обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

• учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенности учебного 

заведения и т.д.); 

• коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, в том 

числе от средств массовых коммуникаций. 

В практической деятельности педагога этот принцип отражается в 

следующих правилах: 

- воспитательный процесс строится с учетом реалий социальных отношений 

ребенка; 

- школа не должна ограничиваться воспитанием ребенка в своих стенах, 

необходимо широко использовать и учитывать реальные факторы социума; 

- педагог должен корректировать негативное влияние окружающей среды на 

ребенка; 

- все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать. 

3. Принцип индивидуализации воспитания детей с девиантным 

поведением предполагает определение индивидуальной траектории 

социального развития каждого ученика, выделение специальных задач, 

соответствующих его индивидуальным особенностям, как-то: выявление 

причин девиантности, определение особенностей включения детей в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в 

учебной, так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому 

учащемуся для самореализации и самораскрытия. 
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Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

• мониторинг изменений индивидуальных качеств ребенка; 

•определение эффективности влияния фронтальных подходов на 

индивидуальность ребенка; 

• выбор специальных средств педагогического влияния на каждого ребенка; 

• учет индивидуальных качеств ребенка, его сущностных сфер при выборе 

воспитательных средств, направленных на его развитие; 

• предоставление возможности учащимся самостоятельного выбора способов 

участия во внеучебной деятельности, а также выбора сферы 

дополнительного образования.  

В практической педагогической деятельности этот принцип 

реализуется в следующих правилах: 

- работа с трудными детьми должна ориентироваться на развитие каждого из 

них; 

- успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не 

должен негативно влиять на воспитание других; 

- выбор воспитательного средства необходимо соотносить только с 

информацией об индивидуальных качествах; 

- поиск педагогом способов коррекции поведения ученика должен вестись 

только на основе взаимодействия с ним; 

- постоянное отслеживание эффективности воспитательного воздействия на 

каждого ребенка должно определять совокупность воспитательных средств, 

используемых педагогами. 

4. Принцип социального закаливания трудных детей предполагает 

включение воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработку определенных 

способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям 

человека, выработку социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 

- включение детей в решение различных проблем социальных отношений в 

реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 

- диагностирование волевой готовности к системе социальных отношений; 

- стимулирование самопознания детей в различных социальных ситуациях, 

определения своей позиции и способа адекватного поведения в различных 

ситуациях; 

- оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных ситуациях. 
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В педагогической деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: 

- проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них; 

- ребенок не всегда должен легко добиваться успеха в своих отношениях с 

людьми: трудный путь к успеху - залог успешной жизни в дальнейшем; 

- не только радость, но и страдания, переживания воспитывают человека; 

- волевых усилий для преодоления трудностей у человека не будет завтра, 

если их нет сегодня; 

- нельзя предусмотреть все трудности жизни, но человеку надо быть готовым 

к их преодолению. 

Для формирования взглядов, понятий, установок используются методы 

убеждения. Убеждение предполагает разумное доказательство ребенку 

нравственной позиции, оценки происходящего. Воспринимая предложенную 

информацию, учащиеся воспринимают не столько понятия и суждения, 

сколько логичность изложения педагогами своей позиции. Выделены 

следующие доминирующие бинарные методы воспитания-самовоспитания: 

убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера), стимулирование и 

мотивация (мотивационная сфера), внушение и самовнушение 

(эмоциональная сфера), требование и упражнение {волевая сфера), 

коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), воспитывающие 

ситуации и социальные пробы-испытания (предметно-практическая сфера), 

метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

Особой проблемой является выбор методов воспитания. Прежде всего, 

мы должны говорить о приемах индивидуального педагогического 

воздействия. Вот некоторые из них. 

Первая группа приемов. Прием - просьба о помощи. Воспитатель, для 

того чтобы расположить к себе воспитанника и установить доверительный 

контакт, обращается к нему за советом, рассказывая о своих проблемах. При 

этом просит воспитанника представить себя на его месте и найти способ их 

решения. 

Прием - оцени поступок. Для выяснения нравственных позиций 

ребенка и коррекции этих позиций педагог рассказывает историю и просит 

оценить различные поступки участников этой истории. 

Прием - обсуждение статьи. Подбирается ряд статей, в которых 

описываются различные преступления и другие асоциальные поступки 

людей. Педагог просит дать оценку этим поступкам. В дискуссии 

воспитатель пытается через поставленные вопросы прийти вместе с 

воспитанником к правильным выводам. 
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Прием - доброго поступка. В процессе работы с ребенком ему 

предлагается оказать помощь нуждающимся. Важно при этом оценить 

положительно этот поступок, не возводя его в ранг «героического 

поведения». 

Прием - обнажение противоречий. Он предполагает разграничение 

позиций воспитателя и воспитанника по тому или иному вопросу в процессе 

выполнения творческого задания с последующим столкновением 

противоречивых суждений, различных точек зрения. Прием предполагает 

четкое разграничение расхождений во мнении, обозначение главных линий, 

по которым должно пройти обсуждение. 

Прием - стратегия жизни. В ходе беседы педагог выясняет жизненные 

планы воспитанника. После этого он пытается выяснить вместе с ним, что 

поможет реализовать эти планы, а что может помешать их реализации. 

Прием - рассказ о себе и других. Воспитатель предлагает каждому 

написать рассказ о прошедшем накануне дне (неделе, месяце). После этого 

ответить на вопрос: можно ли это время прожить по-иному? 

Прием - мой идеал. В процессе беседы выясняются идеалы 

воспитанника и делается попытка оценить идеал, выявив его положительные 

нравственные качества. 

Прием - сказка для воспитанника. Этот прием в какой-то степени 

использует идею сказкотерапии. Воспитателем сочиняется сказка, в которой 

герои очень похожи на воспитанника и окружающих его лиц. Окончание 

сказки придумывают вместе педагог и ученик. 

Прием - ролевая маска: учащимся предлагается войти в некоторую 

роль и выступить уже не от своего имени, а от лица соответствующего 

персонажа. 

Вторая группа приемов связана с организаций групповой деятельности. 

Прием - непрерывная эстафета мнений. Учащиеся «по цепочке» 

высказываются на заданную тему: одни начинают, другие продолжают, 

дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным является само 

участие каждого ученика в предложенном обсуждении) при введении 

соответствующих ограничений (требований) следует перейти к 

аналитическим, а затем проблемным высказываниям учащихся. 

Прием - самостимулирование: учащиеся, разделенные на группы, 

готовят друг другу определенное количество встречных вопросов. 

Поставленные вопросы и ответы на них подвергаются затем коллективному 

обсуждению. 

Прием - импровизация на свободную тему: учащиеся выбирают ту 
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тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них 

определенный интерес; творчески развивают основные сюжетные линии, 

переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл 

происходящего. 

Третья группа приемов связана с организаторской деятельностью 

учителя, направленной на изменение ситуации вокруг ученика. 

Прием - инструктирование. На период выполнения того или иного 

творческого задания, устанавливаются правила, регламентирующие общение 

и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно 

вносить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение 

своих товарищей. Такого рода предписания в значительной мере снимают 

негативные моменты общения, защищают «статус» всех его участников. 

Прием - распределение ролей: четкое распределение функций и ролей 

учащихся в соответствии с уровнем владения теми знаниями, умениями и 

навыками, которые требуются для выполнения задания. 

Прием - коррекция позиций: тактичное изменение мнений учащихся, 

принятых ролей, образов, снижающих продуктивность общения и 

препятствующих выполнению творческих заданий (напоминание 

аналогичных ситуаций, возврат к исходным мыслям, вопрос-подсказка и т. 

п.). 

Прием - самоотстранение учителя. После того как определены цели и 

содержание задания, установлены правила и формы общения в ходе его 

выполнения, учитель как бы самоустраняется от прямого руководства или же 

берет на себя обязательства рядового участника. 

Прием — распределение инициативы предполагает создание равных 

условий для проявления инициативы всеми учащимися. Он применим в 

ситуации «задавленной инициативы», когда позиционные выступления и 

атаки одних гасят инициативу и желание общаться у других. Главное здесь 

добиться сбалансированного распределения инициативы по всей программе 

выполнения задания с вполне конкретным участием на каждом этапе всех 

обучаемых. 

Прием - обмен ролями: учащиеся обмениваются ролями (или 

функциями), которые получили при выполнении заданий. Другой вариант 

этого приема предполагает полную или частичную передачу учителем своих 

функций группе учащихся или отдельному ученику. 

Прием - мизансцена. Суть приема состоит в активизации общения и изменении 

его характера посредством расположения учащихся в классе в определенном 

сочетании друг с другом в те или иные моменты выполнения творческой работы. 
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Среди множества педагогических приемов большое место занимает 

юмор, личный пример учителя, изменение обстановки, обращение к 

независимым экспертам и т. п. 

Педагогических приемов может быть бесконечное множество. Каждая 

ситуация рождает новые приемы, каждый учитель из множества приемов 

использует те, которые соответствуют его индивидуальному стилю. Прием, 

который подходит одному ученику, может быть неприемлем для другого. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕВИАНТНЫМ ПОДРОСТКОМ 

 

Выделим основные направления совершенствования воспитательно-

профилактической работы с детьми (социально-педагогический аспект): 

• организация воспитательно-профилактической работы с ориентацией на 

более широкие возрастные границы, начиная с младшего школьного 

возраста; 

• смещение акцентов на позицию индивидуализации этой работы; 

• учет позиции ребенка как активного субъекта организации воспитательно-

профилактической работы; 

• целесообразность применения методов, тормозящих развитие 

отрицательных качеств личности детей и подростков и стимулирующих 

развитие положительных; 

• организация работы с семьей на федеральном, региональном уровнях, 

уровне отдельных микрорайонов и образовательных учреждений через 

реализацию программ, направленных на мобилизацию нейтрализующего 

потенциала семейной среды; 

• организация досуга детей через включение их в деятельность учреждений 

дополнительного образования. 

Как оказать психологическую помощь трудным детям?  

Психологическая работа с трудными детьми может осуществляться в форме: 

• профилактической индивидуальной беседы;  

• интервью;  

• психологического консультирования;  

• индивидуальной психотерапии;  

• групповой психокоррекции.  
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Необходимые психолого-педагогические меры в воспитании 

личности подростка 

Симпто

мы 

нарушен

ий 

Задачи развития Методы развития 
Н
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у

ш
ен

и
е 

в
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о
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в
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я
 

со
 

св
ер

ст
н

и
к
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и
 

Научить приемам и навыкам 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками, 

установления дружеских 

отношений, проявлению 

готовности к коллективным 

формам деятельности; обучать 

приемам самостоятельного 

разрешения конфликтов мирным 

путем. 

Участие в играх на 

организацию 

внутригруппового 

сотрудничества и 

распределения 

ответственности, на принятие 

подростком различных 

ролевых отношений: 

исполнительских, лидерских, 

контролирующих и т.д., на 

переживание общих чувств 

успеха и неудачи. 

Н
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и

е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я 
с 

п
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о
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Научить устанавливать 

адекватные, ролевые отношения с 

педагогами на уроках и вне их, 

проявлять уважение к учителю. 

Различные ролевые отношения 

со взрослыми: позиция 

ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие 

помощи взрослого и оказание 

помощи взрослому; 

переживание общих чувств. 

Н
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о
б
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ю

д
ен

и
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и
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Подвести к осознанию 

необходимости принятия и 

соблюдения классных и 

школьных социальных и 

этических норм. 

Разработка и обязательное 

выполнение игровых норм 

поведения и взаимодействия, 

контроль за исполнением 

определенных правил другими 

участниками группы, в том 

числе взрослыми, проживание 

различных ситуаций в 

условиях соблюдения и не-

соблюдения необходимых 

норм. 
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Формировать адекватную 

позитивную «Я-концепцию» и 

устойчивую самооценку. 

Создание ситуации успеха, 

создание условий для 

осмысления подростком себя, 

своих поступков и социальных 

отношений, организация 

ситуативной позитивной 

обратной связи и 

продуктивной критики. 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учителя-предметники:  создать условия для переживания школьником 

ситуации успеха и связанных с этим положительных эмоций; ставить 

посильные, выполнимые задачи, которые соответствуют возможностям 

ребенка или находятся в зоне ближайшего развития; закреплять осознание 

школьником имеющихся у него достижений и успехов; подробное 

обоснование оценки и выделение критериев оценивания; создание 

атмосферы терпимости, благожелательности и внимательное отношение к 

ребенку.  

Классный руководитель: формирование эмоционально-положительного 

отношения к учебной деятельности; формирование приемов учебной 

деятельности; содействие в адекватном использовании подростком своих 

индивидуально-типологических особенностей; вычленение сфер 

деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявить 

инициативу и заслужить признание; порицание должно быть конкретным и 

направленным на устранение ясно осознаваемых самим учеником 

недостатков; спокойное, доброжелательное и заинтересованное отношение к 

ученику; помощь в реализации, самоутверждения.  

Педагог-организатор: выявление интересов и склонностей учащихся, 

привлечение к занятию в кружках, секциях, привлечение к участию во 

внеклассных и общественных мероприятиях.  

Социальный педагог: содействие проведению индивидуальной работы 

с ребенком со стороны педагогов, педагога-психолога; знакомство с 

семейной обстановкой, регулярные посещения на дому; знать, где и с кем 

проводит свободное время данный подросток; проследить особенности 
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включения в общественную жизнь класса, школы; доброжелательное 

отношение и запрет на применение жестких требований.  

Педагог-психолог: составление психологической характеристики с 

указанием возможных направлений коррекции, рекомендаций для педагогов; 

составление программы необходимых воздействий согласно 

индивидуальным особенностям подростка; анализ семейных 

взаимоотношений и условий воспитания; определение путей 

индивидуального взаимодействия с матерью подростка; развитие и 

укрепление чувства взрослости у подростка; обучение навыкам общения, 

поведения в различных ситуациях, совершенствование отношений с 

окружающими; помощь в нахождении способов личностного развития. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ 

 

Цель: формирование способностей к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации, развитие мотивации к достижению позитивных жизненных 

целей. 

 

ЗАНЯТИЕ 1. 

 

Цель: формирование доброжелательной рабочей обстановки в группе, 

установление личных границ при взаимодействии в упражнениях. 

Необходимые материалы: лист ватмана, маркер. 

1. Ритуальное упражнение «Доброе животное», которым начинается и 

заканчивается каждое занятие. 

Цель: Сплочение группы. 

Методика проведения:  

Ведущий: «У нас организована группа. Для того, чтобы почувствовать себя 

одним целым, я предлагаю выполнять упражнение «Доброе животное». 

Встаньте в круг плечом к плечу и  возьмитесь за руки, вы – одно большое 

доброе животное. А раз это живое существо, значит, оно дышит (шаг назад – 

вдох, шаг вперед – выдох с шумом) – 3-4 раза. У животного – большое 

доброе сердце. Оно бьется (2 шага назад притоптывая, 2 шага вперед 

притоптывая). 

2. Знакомство с целями тренинга. 

Цель: Знакомство с целями тренинга. 

Содержание: Ведущий представляется и знакомит участников с целями 

тренинга, в форме, доступной для понимания подростками. Это может 

звучать так: 

«Ребята, в жизни человека часто складываются ситуации, когда он должен 

выбрать для себя, как он может жить в дальнейшем. В подростковом возрасте 

— это проблема выбора профессии, круга общения, возможностей 

реализации себя и своих способностей в жизни. На наших занятиях мы все 

вместе будем учиться понимать себя, других людей и в соответствии с этим 

строить личные жизненные планы, учиться принимать помощь других людей 

и помогать им в достижении их планов». 

Заметки для ведущего: Ребята могут высказаться, что им про все это уже 

говорили на уроках профориентации. Нужно объяснить, что на занятиях 

этого блока будет говориться не о профессиях, а о личностных чертах и 

устремлениях. 

3. Выработка правил поведения на занятиях. 

Цель: Принятие правил работы в группе. 

Содержание: Для плодотворной работы и создания доверительной 

обстановки ведущий предлагает принять правила, по которым будет жить 

группа. Несмотря на то что и раньше в группе принимались правила, теперь 
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они будут особенными, так как на занятиях данного блока будут происходить 

разговоры об очень сокровенном, о мечтах и планах участников.  

1. Мы равны в возможности высказываний. 

2. Мы свободны в выборе своей точки зрения. 

3. Мы уважаем мнение другого и его право на свой выбор. 

4. Мы никогда не унизим своего товарища. 

5. Мы не будем рассказывать о личных тайнах за пределами группы. 

6. Мы не перенесем игровые ситуации на нашу жизнь вне группы. 

7. Мы уважаем мнение ведущего и считаем его членом своей группы. 

Заметки для ведущего: Желательно, чтобы ребята предложили свои ведущего

 правила, это придаст им ценность, и участники будут выполнять их 

просто потому, что сами предложили. 

4. Упражнение «Молчанка - говорилка». 

Цель: Развитие навыков слушания в ситуации, когда говорят другие, умения 

держать паузу. 

Содержание: Упражнение выполняется в парах. 

Правила игры: сначала партнерам в течение двух минут необходимо молчать 

и смотреть друг другу в глаза, может быть, общаться глазами. Важно 

удерживать внимание без разговоров и соблюдать дистанцию. Следующие 

две минуты — говорить о чем-то, обсуждать что-либо, не умолкая (можно 

применить скороговорки, пословицы, любые стихи, афоризмы, все, что 

можно сказать, не оскорбляя партнера и не затрагивая его личное). 

В обсуждении следует задать следующие вопросы: как ты себя чувствовал в 

ситуации молчания и как, когда тебя не слушали, а говорили? Что тебе 

больше понравилось, что показалось трудным? 

Заметки для Важно предупредить ребят, что людям порой 

ведущего трудно выдерживать пристальный взгляд другого человека, 

поэтому не нужно «ввинчиваться» глазами или стараться переглядеть 

партнера, а, наоборот, смотреть, как будто вы доброжелательно наблюдаете 

что-то знакомое и не слишком значимое, вы не рассматриваете через 

микроскоп недостатки партнера, а просто смотрите на него. 

Обычно подростки высказываются, что трудно было молчать обоим: 

основное направление их психической деятельности предполагает общение, 

они могут слушать, когда говорит другой, или говорить сами. Молчание 

вдвоем — достаточно трудное испытание. Но его необходимо выдержать, 

нужно учиться держать паузу. 

В распределении пар необходимо применить метод случайного выбора: 

можно воспользоваться выбросом пальцев — по команде каждый 

выбрасывает желаемое число пальцев, и партнер отсчитывается, начиная с 

любого игрока по выбору ведущего. 

5. Упражнение «Установление дистанции». 

Цель: Определение личного расстояния в играх и упражнениях. 

Содержание: Ведущий объясняет, что у каждого человека существует свое 

индивидуальное безопасное расстояние, на котором он чувствует себя в 



22 
 

беседе с другими людьми наиболее комфортно. Обычно оно выбирается 

бессознательно, и при этом: значимыми оказываются личные 

взаимоотношения с партнером по общению. В тундре и пустыне чужие люди 

могут общаться на расстоянии многих метров, в то время как в городе, где 

людей много, личное расстояние сокращается. 

По очереди каждый участник встает в центр круга. К нему один за другим 

подходят все члены группы. Каждый двигается до тех пор, пока стоящий в 

центре не скажет «Стоп!», то есть когда он начнет испытывать дискомфорт. 

Все участники должны запомнить, на какое расстояние к кому можно 

приближаться. 

До начала упражнения ведущему необходимо обратить внимание ребят на то, 

что не следует обижаться, если кто-то не подпускает их на близкое 

расстояние, — просто человеку удобнее общаться именно так. Можно 

провести пробу: вызываются два добровольца, один стоит, молча, а другой, 

говоря все, что ему приходит на ум, «наскакивает» на него, пытается войти в 

тесный контакт. Участники делятся впечатлениями: что чувствует тот, кто 

наскакивает, и тот, личное пространство которого нарушается таким 

образом. 

Заметки для ведущего: Обычно изгои или дети, подвергавшиеся насилию, не 

разрешают подойти к себе близко. Это ожидаемая реакция с их стороны. В 

упражнениях следует оберегать этих ребят от близких контактов и в игровые 

упражнения с телесными контактами вводить с особой осторожностью. А 

подросткам объяснить, что отторжение близкого расстояния с партнером — 

это структура их психики, человек бессознательно не хочет, чтобы к нему 

близко подходили, и нужно уважать его желание. 

6. Упражнение «Дружеская рука» 

Цель:     Формирование доверительной атмосферы в группе. 

Содержание: Все участники садятся спинами в круг, закрывают глаза. 

Нужно подойти и положить руки на плечи тому, кому захочется, кто больше 

всех нравится. Ограничений по количеству нет. Ведущий подходит к 

участникам и поднимает того, кто будет класть руки, так, чтобы другие не 

знали, кто к ним подходит. Задача: не открывать глаза. Важно терпение. 

По окончании следует спросить каждого участника: трудно ли было не 

открывать глаза? Подглядывал ли? Был ли терпеливым? Приятно или 

неприятно было чувствовать неизвестные руки на плечах? 

Заметки для ведущего:  Особое внимание надо уделить изгоям. Они обычно 

опасаются быть узнанными, их руки дрожат. Следует подойти вместе с этим 

подростком к выбранному партнеру и вместе с ним положить руки на его 

плечи. В конечном итоге нужно вывести подростков на осознание того, что, 

когда мы испытываем по отношению к человеку негативные чувства, любое 

его действие мы будем воспринимать негативно, даже если протягивается 

дружеская рука. Но ведь этот человек подходил к вам с добрыми 

намерениями, зачем, же отторгать его дружелюбный настрой? Вот это стоит 

обсудить. 
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7. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи. 

Содержание: Участники делятся впечатлениями, что понравилось, что 

нет. 

ЗАНЯТИЕ 2. 

 

Цель: развитие навыков принятия правил, существующих в обществе или 

группе, умения понимать и принимать требования и потребности других 

людей и общества. 

Необходимые материалы: бумага и ручки, мелок. 

1. Упражнение «Узкий мост» 

Цель: Развитие навыков понимания и умения уступать другим людям в 

затруднительных ситуациях. 

Содержание: Ведущий на полу чертит две длинные линии на некотором 

расстоянии друг от друга, обозначая, таким образом, мост. Выбираются два 

участника, которые идут навстречу друг другу с разных сторон моста. 

Можно задать дополнительное условие: они торопятся. Ведущий обращает 

внимание участников, что они сами должны выбрать способ прохождения 

моста. Сумеют ли вежливо разойтись или столкнут друг друга? В 

обсуждении участники делятся, как им удалось договориться. О ком они в 

первую очередь думали, когда нужно было сделать выбор: о себе или о 

партнере? Всегда ли нужно уступать на «узком мосту»? 

Заметки для ведущего: Часто в выборе уступки или отстаивания своего 

подростки руководствуются личными симпатиями или антипатиями. Нередко 

они даже не думают о том человеке, который вступил с ними в 

противоборство. Важно показать ребятам, что в жизни необходимо 

определять, насколько важен исход противоборства для обеих сторон, ведь 

исход выбора может повлиять на дальнейшую жизнь человека, и это нужно 

учитывать. А может, личная цель не настолько важна и от нее возможно с 

легкостью отказаться в пользу партнера? 

2. Упражнение «Король школы» 

Цель: Формирование позитивной позиции по отношению к правилам школы 

и общества. 

Содержание: Ведущий предлагает участникам представить, что они 

король или королева. Школа — королевство. Король устанавливает правила, 

которые он считает разумными. Участники придумывают свои правила, 

записывают на листах бумаги. Затем каждый «король» должен презентовать 

свои правила, объясняя, по каким соображениям он эти правила ввел. 

По окончании в группе обсуждается, что было труднее: придумать свои 

правила или обосновать их? Насколько трудно следовать установленным 

правилам в школе, обществе? Что этому мешает? 

Заметки для ведущего: Высказывания ребят — интересный диагностический 

материал для определения результативности действия устава школы. Стоит 

обратить внимание на их мнение. Может, и стоит пересмотреть некоторые 
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пункты, противоречащие и законам, и возможностям подростков следовать 

установленным правилам? 

 

 

3. Упражнение «Дотронься до...» 

Цель: Привитие навыков слышать команды, находить способ для 

эмоциональной разрядки. 

Содержание: По команде ведущего участники должны дотронуться до: 

железного, деревянного, холодного, стеклянного, прозрачного, красного 

цвета, живого, бледного, и т. д. 

Заметки для ведущего: Упражнение подвижное и веселое, поэтому нужно 

убрать все предметы, натолкнувшись на которые ребята в своем рвении 

успеть, могут травмироваться. 

4. Упражнение «Датский бокс». 

Цель: Развитие навыков сохранять контакт с партнером во время спора. 

Содержание: Эту игру придумали датчане, скучая долгими зимними 

вечерами. Участники разбиваются  на пары и встают на расстоянии 

вытянутой руки. Затем рука прижимается к руке партнера так, чтобы 

мизинец был прижат к мизинцу, безымянный — к безымянному, и т. д. 

Участникам необходимо стоять так, словно они привязаны друг к другу. 

Восемь пальцев прижаты, а большие пальцы вступают в бой. Нужно, чтобы 

большой палец оказался сверху пальца партнера, а остальные оставались 

прижатыми. Можно провести несколько раундов. После окончания партнеры 

должны поблагодарить друг друга за честную игру. 

Заметки для ведущего: Необходимо предупредить ребят, чтобы они не 

прикладывали физическую силу в этом упражнении, ведь здесь главное не 

сила, а ловкость и внимание. 

5. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.  

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

 

Цель: актуализация представлений о своих сильных сторонах, развитие 

эмпатии и способности к конструктивному взаимодействию в группе. 

1. Упражнение «Говорю, что вижу». 

Цель: Развитие навыков безоценочного принятия других людей. 

Содержание: Сидя в круге, участники наблюдают за поведением других 

и по очереди говорят, что они видят, рассматривая любого из участников. 

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения и 

умозаключения. Важно только говорить о том, что предстает взору, а не то, 

какие реакции возникают в ответ на это. 
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В обсуждении следует спросить, часто ли хотелось дать собственную оценку 

действий других участников или их личностных качеств? Было ли сложно 

удержаться от применения оценочных категорий? Что участники 

чувствовали, когда говорили о них и когда им приходилось говорить о 

других? 

Заметки для ведущего: С ребятами можно обсудить случаи, когда оценка со 

стороны шла впереди человека. Бывает, что, получив негативную 

информацию о незнакомом человеке, мы встречаем его негативно. 

2. Упражнение «Ассоциации». 

Цель: Развитие наблюдательности, эмпатии и способности позитивно 

принимать мнение о себе со стороны других людей. 

Содержание: Доброволец выходит из комнаты. Оставшиеся выбирают 

участника, которого они загадают. Водящий возвращается, ему дается три 

попытки отгадать, кого загадала группа, ему можно задать три вопроса, с кем 

или с чем ассоциируется загаданный член группы: с каким праздником, с 

каким животным или растением, с каким предметом или проявлением 

природы. Если и после третьей по пытки не удалось определить загаданного 

участника, то дается дополнительный вопрос, который не должен касаться 

имени или физических характеристик. Если последняя попытка вновь 

оказалась нерезультативной, водящий сдается, а группа открывает имя того, 

кого ему нужно было разгадать. 

 Упражнение можно повторить с другими добровольцами. 

В обсуждении важно выяснить: насколько было трудно дать определенную 

характеристику человеку, насколько было трудно отгадать загаданного члена 

группы? 

Заметки для ведущего: Можно обсудить с ребятами случаи, когда не удалось 

отгадать задуманного участника; может быть, в этом случае срабатывают 

собственные установки по поводу конкретного человека, и мы не можем 

ассоциировать его с чем-то, что сами не принимаем. 

3. Упражнение «Взглянем вместе». 

Цель: Развитие способности чувствовать партнера и согласовывать с ним 

свои действия. 

Содержание: Участники делятся на пары и встают спинами друг к другу. По 

команде ведущего они сосредотачиваются друг на друге и поворачиваются 

друг к другу лицом. Задание: оба партнера должны оказаться лицом друг к 

другу одновременно и посмотреть в глаза. 

По окончании выполнения упражнения ребята высказываются: трудно ли 

было угадать желание партнера? Что помогало его почувствовать? Что они 

чувствовали, когда стояли к нему спиной и когда посмотрели в глаза? 

Заметки для ведущего: Нужно предупредить, чтобы взгляд в глаза партнера 

был доброжелательным, а не сверлящим и подозрительным. 

4. Упражнение «Великий мастер» 

Цель: Актуализация представлений о своих сильных сторонах. 
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Содержание: Каждый участник по кругу хвалит свои сильные стороны, 

начиная со слов: «Я великий мастер...» Например, мастер рисования 

плакатов, приготовления особенных блюд, составления компьютерных 

программ и т. д. Задача: убедить в этом остальных.  

Ведущий спрашивает: «Может ли кто-то из присутствующих сделать это 

лучше?» Если вся группа соглашается с утверждением, то этот человек 

признается «великим мастером» названного занятия. Группа награждает его 

аплодисментами. 

Обсуждение:  

• Трудно ли было хвалить себя и почему?  

• Всегда ли нужна такая скромность?  

• В каких ситуациях нужно говорить о своих достоинствах?  

• Приятно ли получать аплодисменты? 

Заметки для ведущего: Изгои, как правило, в этом упражнении остаются 

в стороне. Нужно помочь им справиться с опасениями быть осмеянным и 

выйти перед группой вместе с ним в качестве «группы поддержки». 

5. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.  

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4. 

 

Цель: осознание собственной уникальности, своих сильных и слабых сторон, 

собственной полезности для окружающих и общества. 

Ритуальное упражнение «Доброе животное», которым начинается и 

заканчивается каждое занятие. См. 1 занятие. 

1. Упражнение «Пустое место». 

Цель: Создание доброжелательной рабочей атмосферы, развитие умения 

понимать друг друга, обращая внимание на невербальные средства общения. 

Содержание: Половина участников сидит на стульях, другие стоят за 

ними, но перед одним остается пустое место. Задача участника без пары — 

переманить кого-нибудь на пустое место без слов и жестов, только взглядом. 

Принявший приглашение занять пустое место перебегает на него. 

Оставшийся без пары становится ведущим и переманивает на 

освободившееся место любого другого участника. 

Затем обсуждается: трудно ли было передать приглашение взглядом, трудно 

ли было понять, что приглашают? 

Заметки для ведущего: Можно попросить кого-нибудь из ребят 

продемонстрировать, как они приглашали взглядом партнера? 

2. Упражнение «Какой Я». 

Цель: Развитие умения видеть в людях отличительные особенности и 

адекватно принимать мнение о себе со стороны других. 
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Содержание: Каждому участнику прикрепляется лист бумаги на спину, в 

углу листа рисуется значок: если он хочет узнать о своих недостатках, то 

ставит крестик, если только о достоинствах, то солнышко. Нужно подойти к 

своим товарищам на выбор: они пишут на листе ответы на вопросы — какой 

этот человек во взаимоотношениях с другими и какой у него характер, умеет 

ли он добиваться своих целей и т. д. По окончании работы листки снимаются 

и все обмениваются впечатлениями.  

Участники высказываются: насколько трудно было принимать мнение 

других и давать свою оценку характеру товарища. Автора написанного не 

выявляют. Это упражнение иногда вызывает у ребят напряжение: они боятся 

и не хотят слышать критику в свой адрес. В связи с этим следует 

порассуждать с подростками: нужно ли знать о своих недостатках? И нужно 

ли принимать оценку себя со стороны, пусть и негативную?  

Подростков необходимо подвести к осознанию: критика помогает 

пересмотреть человеку свое поведение и изменить что-то в себе. Ведь 

человек не всегда сам может увидеть собственные недостатки, которые 

мешают ему продуктивно общаться и жить с другими людьми. 

Заметки для ведущего: Некоторые ребята могут нарисовать только 

солнышко, и это их выбор. Нужно предупредить ребят, чтобы они были 

искренними и не обижали партнеров, раскрывая их недостатки. 

3. Упражнение «Банка секретов» 

Цель: Оказание помощи подросткам в признании своих недостатков и 

стремлении их исправить. 

Содержание: Каждый участник помечает листок своим значком. Затем он 

записывает на листке, что негативного он открыл в себе с помощью 

товарищей в предыдущем упражнении и что хотел бы изменить в себе. 

Листки складываются в стеклянную банку, банка «опечатывается» и отдается 

на хранение ведущему. Эта банка будет открыта на последнем занятии. 

Заметки для ведущего: Некоторые ребята не захотят писать о своих 

недостатках. Нужно убедить их, что о содержимом листка никто не узнает, 

ребята пишут самим себе «письмо в будущее». 

4. Упражнение «Друг для друга» 

Цель: Развитие представлений о своей полезности для других людей. 

Содержание: Участникам предлагается подумать и написать, где и чем 

может быть полезен каждый член группы. По окончании работы 

зачитывается, что получилось. 

Обсуждение: насколько было трудно определить «полезность» человека для 

себя? Чем руководствовались ребята при выполнении задания: дружескими 

отношениями, нежеланием обидеть кого-то или, наоборот, плохие отношения 

повлияли на выбор? 

Заметки для ведущего: Перед началом работы следует предупредить ребят, 

что, если кто-то не считает кого-то полезным для себя, не стоит на это 

обижаться, может, это связано с различием в интересах. 

5.  Упражнение «Бумажные мячики» 
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Цель: Достижение эмоциональной разрядки. 

Содержание: Участники делают из старых газет мячики.  

Группа делится пополам и выстраивается в две линии на расстоянии 4-5 

метров друг напротив друга. На полу проводится мелом «граница», за 

которую переступать нельзя, иначе можно оказаться в стане противника. По 

команде ведущего участники бросают свои мячики в сторону «противника». 

Задача: перебросить все мячи через границу. По команде «Стоп» участники 

перестают бросаться мячами. Выигрывает та команда, на стороне которой 

оказалось меньше мячей. 

Заметки для ведущего: Предупредить ребят, чтобы они не целились друг 

другу в глаза, а если в кого-то попали случайно, пусть не обижается, это 

игра. 

6. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.  

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5.  

 

Цель: развитие способности к самоопределению жизненных целей и 

определение необходимых качеств для их достижения.  

Необходимые материалы: небольшое зеркальце, бумага, ручки. 

1. Упражнение «Подари улыбку» 

Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки. 

Содержание: Участники по часовой стрелке по кругу дарят соседу слева 

улыбку. Причем, одаривая улыбкой, нужно посмотреть в глаза партнеру. 

2. Упражнение «Диалектика» 

Цель: Выработка личных отношений к социальным ролям. 

Содержание: Выбирается какая-либо социальная роль: это может быть 

родитель, ребенок, учитель, учащийся, директор школы, кондуктор в 

автобусе, продавец в магазине, рабочий на заводе, дворник и т. д.  

Каждый участник по кругу высказывается: 

«Быть ... хорошо, потому что..., а плохо, потому что...» Можно обсудить 

несколько социальных ролей. 

Затем ребятам задаются вопросы: было ли трудно найти хорошее и плохое в 

социальных ролях? Почему? 

Заметки для ведущего: Очень важно объяснить участникам группы, что нет 

плохих профессий, плохо, когда ты не выполняешь то, что обязан делать. 

Нужны дворники и уборщицы, иначе все окружающие утонут в грязи. Это не 

работа плохая, это люди плохо относятся к ней, потому что не умеют ценить 

труд других. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. А мы не умеем 

этого делать, вот и нужны люди, которые за нами убирают! А как приятно 

выйти в чистый двор или прийти в убранный офис! Когда мы научимся жить 
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чисто, тогда в таких специальностях не будет необходимости, а пока нам без 

них не прожить. 

3. Упражнение «Волшебное зеркало» 

Цель: Актуализация жизненных целей. 

Содержание: Ведущий предлагает участникам представить, что они на 

минутку могут заглянуть в свое будущее с помощью «волшебного 

зеркальца», в котором они смогут увидеть себя уже взрослыми в какой-либо 

социальной роли. Зеркало передается по кругу, и каждый говорит вслух, что 

он там «увидел». 

По окончании ребята делятся впечатлениями: насколько трудно им было 

представить себя взрослыми. 

Заметки для ведущего: Нужно обратить внимание на «изгоев»: они 

опасаются говорить о себе, нужно вместе с ними заглянуть в будущее. 

4. Упражнение «Мои сильные стороны» 

Цель: Развитие мотивации к достижению жизненных целей. 

Содержание: Участникам предлагается написать на бумаге, какими 

сильными чертами характера они обладают для достижения успехов в той 

социальной роли, которую они увидели в «волшебном зеркале». Очень 

хорошо будет, если ребята напишут, какие черты характера им нужно 

корректировать, чтобы быть успешными. Желающие могут зачитать, что у 

них получилось. Если участники не захотят этого делать, настаивать не 

нужно, важно, что они это осознали для себя. 

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: насколько поиски были 

напряженными? Хотелось ли увидеть в себе что-то неприятное для самого 

себя? А исправить свои недостатки хочется? 

Заметки для ведущего: Нужно объяснить ребятам, что любому человеку не 

хочется видеть себя в негативе, не хочется признавать недостатки, особенно 

когда слышишь о них со стороны. Это происходит не из-за того, что у людей 

повышенное самомнение, а из-за болезненности признания в себе чего-то 

неприятного. Но эту болезненность необходимо перебороть, так как, отрицая 

в себе негативное, мы от него не избавляемся, а холим, охраняем от 

посягательств других. Но ведь недостатки мешают нам контактировать с 

людьми и достигать желаемого. Значит, нужно их признать и избавиться от 

них. 

5. Упражнение «Соглашаюсь - не соглашаюсь» 

Цель: Достижение эмоциональной разрядки. 

Содержание: Выбирается первый водящий. Его задача – высказывать любое 

утверждение, пусть даже абсурдное  и указать, кто будет отвечать по своему 

выбору. Отвечающий должен без раздумий согласиться или не согласиться с 

утверждением. Если его ответ не совпадает с реальностью, он становится 

водящим. 

Заметки для ведущего: Игра должна проводиться очень динамично, будет 

больше ошибок и быстрее будут сменяться водящие. 

6. Рефлексия 
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Цель: Получение обратной связи. 

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им 

понравилось, а что нет. 

ЗАНЯТИЕ 6.  

 

Цель: развитие способностей самоопределения, прогнозирова¬ния и 

преодоления жизненных преград. 

Необходимые материалы: набор всевозможных предметов в количестве, 

несколько большем, чем число участников, пустые кар¬точки, бумага, ручки, 

воздушные шарики по количеству участников. 

1. Упражнение «Спутанные цепочки» 

Цель: Осознание групповой принадлежности и развитие навыков принятия 

группового решения. 

Содержание: Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают 

перед собой правую руку. По команде ведущего все начинают движение в 

центр круга, делая плавательные движения правой рукой. Столкнувшись, 

руки сцепляются. Затем участники вытягивают левые руки и снова ищут себе 

партнера. Ведущий помогает рукам соединиться и следит за тем, чтобы 

каждый держал за руки двух партнеров. Участники открывают глаза, их 

задача — распутаться, не разжимая рук. Разрешается изменение положения 

кистей без расцепления рук. В результате возможны такие варианты: круг, 

несколько кругов и пары. 

По окончании ребята высказываются, как они находили варианты 

распутывания узлов: методом проб и ошибок, пытались сначала 

прогнозировать исход действий, кто-то один руководил распутыванием или 

решали все вместе? 

Заметки для ведущего: Нужно предупредить ребят: не делать больно друг 

другу. 

2. Упражнение «Магазин» 

Цель: Признание множественности вариантов для совершения выбора. 

Содержание: Участникам предлагается набор всевозможных предметов, 

которые выкладываются на столе (это могут быть канцелярские товары, 

небольшие игрушки и пр.). Каждый по очереди приходит в «магазин» и 

выбирает понравившийся предмет. Когда все сделают свой выбор, они 

объясняют, почему захотели именно этот предмет. Что было труднее — 

выбрать или объяснить свой выбор? Чем ребята руководствовались в выборе: 

вещь просто понравилась или она полезна и применима для чего-то? 

Заметки для ведущего: Может оказаться, что два участника выбрали один и 

тот же предмет, пусть они не спорят, а каждый расскажет о своем выборе 

именно этой вещи. 

3. Упражнение «Мой выбор» 

Цель: Развитие способности самоопределения. 

Содержание: Участникам предлагается опять прийти в магазин, но 

выбирать придется не предметы, а социальные роли, будущие профессии. 
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Ведущий будет продавцом, который записывает на карточках, по желанию 

каждого участника, его будущую социальную роль или профессию и отдает 

ее «покупателю». Разрешается выбрать несколько профессий. Когда все 

участники побывают в «магазине», они объясняют свой выбор. 

Ведущий спрашивает их: насколько этот выбор был сложен для них? По 

каким критериям выбиралась профессия: модно быть кем-то, большая 

зарплата, нравится специальность, желание родителей, хочется попробовать 

себя в этой деятельности, не хочется расставаться с другом, так как придется 

учиться в других городах? 

Заметки для ведущего: Следует объяснить ребятам, что профессия — это 

конкретная специальность, а социальная роль — это домохозяйка, отец 

семейства, многодетная мать, «вечный студент», пенсионер. Можно выбрать 

для себя и социальную роль, нет в этом ничего странного. 

4. Упражнение «Преграды» 

Цель: Развитие способностей к прогнозированию ситуаций. 

Содержание: Каждый подросток должен подумать и написать, что ему 

необходимо предпринять, чтобы достигнуть желаемой цели, и какие 

преграды у него могут возникнуть при достижении выбранной социальной 

роли или профессии. Затем всем предлагается ответить на вопрос: что было 

труднее, увидеть преграды или наметить путь к достижению намеченного? 

Заметки для ведущего: Могут возникнуть трудности в определении преград, 

ведь в детстве все кажется легко достижимым. Можно поговорить с ребятами 

о реальности поставленных целей, они могут оказаться совершенно 

недостижимыми, в этом случае не нужно разочаровывать подростков, а 

сказать, что мечтать — это здорово. 

5. Упражнение «Помощь зала» 

Цель: Развитие способностей преодоления жизненных преград. 

Содержание: Один участник, по желанию, зачитывает, 

какие преграды он видит в достижении его цели, каким образом можно эту 

преграду преодолеть. Если возникают затруднения, ему помогает зал, 

высказывая свои предложения. Затрудняющийся выслушивает молча все 

предложения, не отвергая и не критикуя. Как он поступит в выборе 

рекомендаций, последует им или не примет, его маленькая тайна. Он только 

благодарит товарищей за оказанную помощь. 

Обсуждение: что было труднее — самому искать выход или принимать 

советы, прояснили ли советы затруднения? 

Заметки для ведущего: Желающего поделиться может сразу и не оказаться, 

нужно мотивировать ребят, объяснив, что человек, столкнувшись с 

трудностями, не всегда видит выход, а окружающие могут подсказать очень 

интересный вариант разрешения проблемы. 

6. Упражнение «Гусеница» 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

Содержание: Участники выстраиваются в ряд и кладут руки на плечи 

стоящему впереди. Между спиной и животом двух участников зажимается 
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надутый воздушный шарик. Запрещается дотрагиваться до шарика руками, 

только самый первый держит свой шарик на вытянутых руках: это голова 

гусеницы. А теперь гусеница отправляется в путь и сворачивает в стороны по 

команде ведущего. Интересно, сколько времени гусеница останется целой? 

 Это очень веселая игра, которая дает возможность участникам 

эмоционально расслабиться. 

Заметки для ведущего: Ведущему стоит поиграть в эту игру вместе с 

ребятами, это разрушает межличностные барьеры. 

7. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.   

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7.  

 

Цель: актуализация жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению. 

Необходимые материалы: бумага, ручки, часы с секундной стрелкой или 

песочные часы. 

1. Упражнение «Зеркало» 

Цель: Создание обстановки, благоприятной для понимания чувств других 

людей. 

Содержание: Группа делится на пары. Один из пары принимает какую-либо 

позу, другой зеркально ее отражает, пытается понять ощущения и чувства 

своего партнера и говорит ему о них. Затем участники делятся 

впечатлениями, насколько было трудно понять, что чувствовал партнер. 

Заметки для ведущего: Важно пояснить ребятам, что принимать эту игру 

нужно серьезно, смеяться над очень личным — значит обидеть партнера. 

2. Упражнение «Кино» 

Цель: Развитие умения прогнозировать и актуализировать свои жизненные 

цели. 

Содержание: Подросткам предлагается представить, что о каждом из них 

сняли фильм, когда им исполнилось 30 лет. У них есть возможность 

посмотреть этот фильм сейчас. Нужно рассказать о себе как о главном герое: 

как он выглядит, чем занимается, где живет, его семейное положение. 

В обсуждении предлагается рассказать: понравился ли фильм о себе, 

довольны ли участники успехами своего главного героя? Может, им что-то 

хочется изменить в сценарии фильма? Что нужно для этого сделать? 

Заметки для ведущего: Ребятам нравится фантазировать, не нужно 

останавливать их в высказывании, казалось бы, недостижимых желаний. 

Может, это даст им толчок для саморазвития: высказанное сокровенное 

желание часто как раз и является таким толчком. 

3. Упражнение «Представление о времени» 
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Цель: Осознание собственного чувства времени. 

Содержание: Подросткам предлагается представить время в виде 

физического объекта, который можно увидеть и пощупать. Теперь нужно 

этот объект нарисовать, обозначив на рисунке прошлое, настоящее и 

будущее, и точку времени, в которой они находятся сейчас. 

Ребятам предлагается подумать о том, что время, конечно, его может не 

хватить на выполнение каких-либо планов. Правильно ли, что люди 

откладывают решение проблем на потом? А чтобы исполнилось то, что они 

увидели в «кино», нужно ли предпринять что-то именно сейчас? 

За метки для ведущего: У детей иное представление о времени, нежели у 

взрослых, они живут здесь и сейчас. В этом упражнении трудности 

заключаются именно в понимании конечности времени, так как его 

невозможно увидеть, или потрогать, то есть осознать как физический объект. 

Конечность времени можно объяснить на примере часового циферблата. 

Секундная стрелка начинает движение от цифры «12» — это началась 

минута. Когда стрелка вернулась к цифре«12», минута закончилась, 

начинается следующая. Той, которая уже прошла, никогда не будет. Если 

есть песочные часы, можно продемонстрировать конечность времени на них. 

4. Упражнение «Чувство времени» 

Цель: Осознание связи чувства времени с настроением. 

Содержание: Участникам предлагается с закрытыми глазами после команды 

уловить тот момент, когда пройдет минута. Участник, по ощущению 

которого минута прошла, открывает глаза, молча поднимает руку и 

продолжает сидеть, молча, пока все не откроют глаза. Ведущий по часам 

определяет, когда пройдет минута. Участники делятся на три группы: те, кто 

поднял руку раньше того момента, когда истечет минута; те, кто поднял руку 

позже; те, кто примерно точно уловил момент. 

Группы расходятся в разные углы комнаты, где стараются определить общие 

для них ощущения и чувства. В обсуждении ребятам предлагается 

поговорить о том, зависит ли чувство времени от состояния человека, что 

нужно сделать, чтобы собственное время совпадало с реальным и для чего 

это нужно. 

Заметки для ведущего: В этом упражнении нет правильного выбора или 

неправильного. Каждый чувствует время в силу своих личностных 

особенностей, и это нужно объяснить ребятам. Есть «торопыжки», и есть 

медлительные люди, не нужно смеяться над этим, это не недостаток, а 

особенность темперамента. 

5. Упражнение «Махнемся не глядя» 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

Содержание: Участникам предлагается написать на листках или 

нарисовать то, что не жалко обменять. Листки складываются так, чтобы не 

было видно написанного или нарисованного. Затем подростки подходят к 

тому, с кем хотели бы обменяться. После того как обмен произойдет, листки 
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разворачиваются и вслух зачитывается, какой предмет каждый из них 

получил. 

Обсуждение: остались ли участники довольны обменом? 

Заметки для ведущего: Очень интересно, что подростки считают самым 

ценным: что они не хотели, бы обменивать ни с кем, а с чем расстались 

легко? Стоит обсудить и это. 

6. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.  

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 8.  

 

Цель: повышение самооценки в достижении целей.  

Необходимые материалы: бумага, ручки. 

1. Упражнение «Закончи предложения» 

Цель: Создание доверительной рабочей обстановки. 

Содержание: Участникам предлагается написать окончание к 

предложениям: 

• Я очень хочу, чтобы в моей жизни было...  

• Я пойму, что счастлив, когда... 

• Чтобы быть счастливым сегодня, я (делаю)... 

Затем подростки про себя прочитывают написанное и вслух говорят о том, 

достижимо ли то, что они написали. Какой пункт вызвал у каждого из них 

затруднения? 

Заметки для ведущего: Интересно узнать, как ребята понимают 

словосочетание «быть счастливым»? Счастье — это что-то материальное или 

собственное мироощущение? Стоит поговорить об этом. 

2. Упражнение «Цели и дела» 

Цель: Развитие умения планировать свои дела, ставить реальные 

выполнимые цели и достигать их. 

Содержание: Участникам за две минуты предлагается 

написать планы, как можно провести ближайший вечер: необходимо 

включить фантазию и написать как можно больше вариантов. Варианты 

зачитываются, и выбирается наиболее часто встречающийся. После этого 

подросткам предлагается назвать те дела и поступки, которые помогут 

осуществить задуманное. Список дел записывается на доске. 

Затем определяется, сколько времени они готовы потратить на выполнение 

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

Обсуждение: помогает ли планирование дел достичь желаемой цели? 

Заметки для ведущего: Принимаются самые сумасбродные идеи, главное — 

научиться планировать свои дела и распределять время. Когда придется 
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реализовывать их, ребята сами откажутся от задуманного, поняв его 

невыполнимость. 

3. Упражнение «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни» 

Цель: Развитие мотивации к достижению целей. 

Содержание: Участникам предлагается представить, что сегодня — 

первый день их оставшейся жизни, и поделиться, как они хотят его провести, 

чего важно добиться, что сделать, увидеть, почувствовать. В последующем 

обсуждении всем ребятам 

предлагается высказаться, что оказалось наиболее трудным в этом задании: 

поставить цель или представить, что сегодня первый день. Для чего было 

придумано такое задание — попытаться представить свой первый день? 

Поскольку участники уже выбрали для себя ближайшие жизненные цели, 

они могут начинать двигаться вперед, к их достижению! 

Заметки для ведущего: Ребятам обычно трудно представить, что сегодня — 

их первый день, уже ведь столько прожито. Нужно напомнить им часовой 

циферблат или песочные часы. Секундная стрелка каждый оборот начинает 

снова, песочные часы переворачивают, и песок начинает пересыпаться с 

первой песчинки. Вот так же и нужно представить свой первый день: я 

проснулся утром, и начался мой первый день, начался мой новый путь. По 

сути, это так и есть, каждый день человек начинает свой новый путь, 

открывает для себя что-то новое и интересное, главное, чтобы он стремился к 

этим открытиям, тогда жизнь будет наполнена и интересна. 

4. Упражнение «Дружеские руки» 

Цель: Достижение состояния расслабления, снятие межличностных барьеров. 

Содержание: Участники выстраиваются в шеренгу. Первый участник 

проходит вдоль строя и обменивается рукопожатием с каждым, становится в 

конец шеренги, движение начинает оказавшийся первым и т. д., пока каждый 

не пройдет вдоль строя. 

Вопрос для обсуждения: приятно ли было чувствовать дружеские 

рукопожатия? 

3аметки для ведущего: Особенное внимание нужно уделять «изгоям». Они 

опасаются отторжения со стороны других участников. Необходимо 

предупредить ребят, что нужно пожать руки всем, но, ни в коем случае не 

делать больно. 

5. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи. 

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 9.  

 

Цель: повышение уверенности в достижении жизненных целей. 
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Необходимые материалы: небольшой мяч, бумага, цветные карандаши или 

фломастеры, ручки, магнитофон, аудиокассета с медитативной музыкой. 

1. Упражнение «Я знаю, что у тебя...» 

Цель: Создание доброжелательной рабочей обстановки. 

Содержание: Участники стоят в кругу, бросают мяч друг другу и произносят: 

«Я знаю, что у тебя...» Например: «Я знаю, что у тебя сегодня хорошее 

настроение потому, что тебе поставили пятерку по английскому!» Мяч 

должен побывать у каждого. 

2. Упражнение «Дотянись до звезд» 

Цель: Повышение уверенности и собственной ответственности в достижении 

целей. 

Содержание: Упражнение выполняется под медитативную музыку. 

Участники стоят в кругу.  

Ведущий: «Закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. 

Представьте себе, что над вами ночное небо, усеянное звездами. Посмотрите 

на какую-нибудь особенно яркую звезду, которая связывается у вас с мечтой, 

желанием или целью. Дайте ей название. Теперь протяните руки к небу и 

постарайтесь дотянуться до звезды. Старайтесь изо всех сил. А теперь 

сорвите ее с неба и положите в карман. Можно сорвать несколько звезд». 

По окончании участники рассказывают, трудно ли было достать свою мечту. 

Какие чувства возникли, когда она оказалась в кармане? Так и в хорошо, мы 

чувствуем себя счастливыми. 

Заметки для ведущего: У ребят могут быть и «звездные» мечты, и 

приземленные, касающиеся простых земных благ. Нужно сказать, что 

мечтать можно о чем угодно, о полете в космос и о велосипеде, самое 

главное, чтобы у человека сохранялась эта способность, ведь мечты 

подвигают нас к действию, а достижение мечты приносит нам радость и 

уверенность в себе. Так что мечтайте на здоровье! 

3. Упражнение «Мои ресурсы» 

Цель: Развитие способности нахождения ресурсов для достижения цели. 

Содержание: Подросткам предлагается подумать, что 

может им помочь в достижении тех целей, до которых они дотягивались в 

предыдущем упражнении. Чем они уже обладают, чтобы достичь своих 

целей. Можно изобразить свои качества в виде символов. Это личные 

ресурсы каждого. 

Обсуждение направлено на то, чтобы выяснить, какого рода трудности 

возникли у подростков во время поиска в себе ресурсов. 

Заметки для ведущего: Многие подростки вследствие своей инфантильности 

часто не могут разделить свои внутренние и внешние ресурсы. Нужно 

поговорить с ребятами о том, что для достижения поставленной цели могут 

привлекаться и другие люди, но : основными исполнителями задуманного 

являемся мы сами, и многое зависит именно от нас и от наших личностных 

качеств. 

4. Упражнение «Мои достижения» 
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Цель: Повышение самооценки в достижении целей. 

Содержание: Ведущий говорит, что будущие цели и найденные ресурсы 

для их достижения — это то, что еще предстоит. Однако уже есть то, чего 

ребята достигли: нужно гордиться своими успехами и не бояться о них 

заявить. Участники по кругу передают небольшой мяч. Получивший мяч 

рассказывает, чего он достиг в своей жизни. Например: научился работать на 

компьютере, играть в волейбол, кататься на доске и т. д. Остальные 

участники подбадривают его возгласом: «И это здорово!» 

По окончании круга ребята рассказывают, появилось ли у них чувство 

гордости за себя, ког-да они рассказывали о своих достижениях. 

Заметки для ведущего: Ребята с заниженной самооценкой обычно стесняются 

говорить о своих достижениях, рассказывают о них запинаясь, тихим 

голосом. Следует попросить их повторить свою фразу громко и уверенно. 

5. Рефлексия 

Цель: Получение обратной связи.  

Содержание: Ребята делятся впечатлениями о занятии, что им понравилось, а 

что нет. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 10.  

 

Цель: актуализация жизненных целей и повышение мотивации к достижению 

жизненных целей. 

Необходимые материалы: лист ватмана, цветные карандаши или 

фломастеры, картонная коробка, бумага, ручки, магнитофон, аудиокассета с 

приятной, ненавязчивой музыкой. 

Ритуальное упражнение «Доброе животное», которым начинается и 

заканчивается каждое занятие. См. 1 занятие. 

1. Упражнение «Строим город» 

Цель: Актуализация жизненных целей. 

Содержание: Упражнение проводится под музыку для создания 

творческого настроя. Участникам всем вместе предлагается нарисовать 

город, в котором им хотелось бы жить. Каждое строение этого города должно 

носить название их мечты. Пусть в этом городе будут дворцы и парки, 

стадионы и зоны отдыха — все, что можно придумать и изобразить. Нужно 

дать название городу. Этот город они должны строить все вместе и каждый 

для себя. Важно идти к намеченной цели и не бояться трудностей в пути. 

Заметки для ведущего: Чтобы каждый имел возможность отобразить свою 

мечту, ребята должны подходить к ватману по очереди. Подростки, которые 

стесняются, могут отказываться. Ведущий в этом случае подходит к ватману 

вместе с ними и помогает им. 

2. Упражнение «Ящик Пандоры» 

Цель: Актуализация возможностей в преодолении препятствий в достижении 

жизненных целей. 
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Содержание: Всем знакома легенда о ящике Пандоры. Ребятам следует 

напомнить, что, по этой легенде, все несчастья, преследовавшие людей, боги 

заперли в ящик, который было запрещено открывать. Пандора нарушила 

запрет богов, приоткрыла ящик, и все несчастья и беды обрушились на 

людей.  Задача: сделать свой «ящик Пандоры». 

Участникам предлагается на листах написать все то, что помешает им 

построить город своей мечты, каждому в отдельности. Затем эти препятствия 

нужно положить в «ящик Пандоры» и закрыть его, но важно продолжать 

помнить, что может им помешать. «Ящик Пандоры» передается ведущему, и 

все вместе договариваются, когда можно будет его приоткрыть, в какое 

время ребята могут устранить помехи, мешающие им строить мечту. На 

ящике пишется дата вскрытия. Когда дата подойдет, ящик можно будет 

вскрыть, записки передать авторам, а они сами решат, окончательно ли они 

избавились от помех, или еще стоит поработать над собой. 

Заметки для ведущего: Ребятам предлагается написать, что им мешает 

построить город своей мечты. 

3. Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Цель:  Повышение самооценки в достижении целей. 

Содержание: Каждому участнику предлагается «собрать» себе чемодан в 

долгую жизненную дорогу. В этот чемодан нужно сложить все то, что они 

узнали на занятиях, чему научились. После этого чемодан сдается в «багаж» 

— передается тренеру. Записи используются для оценки результативности 

тренинга. 

Заметки для ведущего: Некоторым ребятам может потребоваться помощь 

ведущего в определении приобретенного багажа знаний. 

4. Прощание 

Цель: Попрощаться с группой. 

Содержание: Ведущий благодарит всех за результативную работу и 

желает успехов в достижении важных целей, силы воли в преодолении 

препятствий и хороших друзей, которые могут прийти на помощь. 
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СОВМЕСТНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: выработка адекватного представления о детских возможностях и 

потребностях, изменение родительских установок и позиций, обучение 

родителей новым формам общения с ребенком. 

Задачи: 

1. Развитие родительской компетентности. 

2. Отреагирование негативных эмоций. 

3. Закрепление новых способов общения с ребенком. 

 

ЗАНЯТИЕ 1. 

 

Цель: активизация и сближение группы, уменьшение напряжения, 

повышение уверенности в себе. 

Ритуальное упражнение «Доброе животное», которым начинается и 

заканчивается каждое занятие. 

Цель: Сплочение группы. 

Методика проведения:  

Ведущий: «У нас организована группа. Для того, чтобы почувствовать себя 

одним целым, я предлагаю выполнять упражнение «Доброе животное». 

Встаньте в круг плечом к плечу и  возьмитесь за руки, вы – одно большое 

доброе животное. А раз это живое существо, значит, оно дышит (шаг назад – 

вдох, шаг вперед – выдох с шумом) – 3-4 раза. У животного – большое 

доброе сердце. Оно бьется (2 шага назад притоптывая, 2 шага вперед 

притоптывая). 

1. «Я хочу тебе подарить...» 

Цель: создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

безопасности в группе. 

Методика проведения: приветствуя друг друга и обмениваясь любезностями, 

каждый участник должен подарить партнеру подарок, но не реальный, а 

гипотетический. Поздоровавшись с партнером, нужно преподнести ему свой 

подарок, исходя из личных особенностей собеседника. Спрашивать «Что тебе 

подарить?» или «Что ты хочешь?» нельзя. 

2. « Черный ящик» 

Цель: развитие сензитивности к ребенку. 

Методика проведения: родители должны представить образ своего ребенка и 

дать характеристику его личности. 

Вспыльчивый – сдержанный          

Лицемерный – искренний 

Пессимист – оптимист 

Тревожный – спокойный 

Безвольный - волевой 

Безвольный - волевой 

Глупый - умный 
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Агрессивный - миролюбивый 

Ранимый - невозмутимый  

Разбросанный- целеустремленный 

Замкнутый – общительный 

Легкомысленный – серьезный 

Выскочка – скромный 

Пассивный – активный 

Грубоватый – тактичный 

Ленивый - трудолюбивый 

Черствый - отзывчивый 

Злой - добрый 

Самовлюбленный- самокритичный 

Уступчивый - активный 

Возбудимый - уравновешенный  

3. «Воспоминание» 

Цель: изменение родительских установок и позиций. 

Методика проведения: предложить родителям оглянуться на свое прошлое и 

вспомнить те наивные и непоследовательные поступки, совершенные в том 

возрасте, в котором сейчас находится ребенок. Обратить внимание на 

наивность поведения в прошлом. Подумать, чем оно обусловлено, и 

попросить привести примеры из воспоминаний детства. 

4. «Список» 

Цель: формирование адекватного представления о детских возможностях и 

потребностях. 

Методика проведения: составить список из десяти поступков ребенка, с 

которыми родители не согласны. Затем найти в каждом из этих поступков 

такие стороны, которые могут вызвать у родителей ощущение радости, 

удовольствия. Затем, в состоянии расслабления и покоя, попросить 

представить, что это не их, а соседский ребенок или любой другой. Ведущий: 

«Вспомните свои чувства по отношению к нему. Вероятно, вы не раз 

испытывали и получали удовольствие, наблюдая или общаясь с ним. Почему 

бы вам не стать более свободным и, отказавшись от ответственности за 

решения вашего ребенка, приблизиться к нему, стать другом, а не 

надсмотрщиком?» 

5. Домашнее задание 

Цель: осознание причин неэффективного родительского отношения. 

Методика проведения: в течение дня отмечать мысли о ситуациях, в которых 

возникла проблема с ребенком. Стараться не нервничать и не мучиться по 

этому поводу, а просто отметить первую пришедшую в голову мысль 

(например, «Он (она) у меня дождется»). Записать эти мысли в дневник. 

После каждой мысли из первого пункта мысленно проговорить записанную 

фразу. Это необходимо делать до тех пор, пока данное сочетание мыслей не 

войдет в привычку. При этом можно продолжать заботиться о ребенке, 
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интересоваться им, но отказаться от того, чтобы контролировать и наставлять 

в каждом из его решений. 

6. «Откровенно говоря...» 

Цель: отреагирование эмоций. 

Методика проведения: нужно закончить предложения, которые приведены 

ниже, высказав тем самым отношение к происходящему. 

Откровенно говоря... 

Дата занятия ___________________ 

Мое имя___________________________ 

1. Во время занятия я понял, что...______________________________ 

2. Самым эффективным считаю...____________________________ 

3. На занятии мне не удалось...________________________________ 

4. На месте ведущего я...______________________________________ 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2.  

 

Цель: диагностика детско-родительских отношений, повышение психолого-

педагогической грамотности родителей. 

1.«Здравствуй, мне очень нравится...» 

Цель: закрепление положительных эмоций. 

Методика проведения: приветствие проводится с обязательным 

использованием фразы: «Здравствуй, мне очень нравится...» Участник вправе 

закончить беседу по своему усмотрению, но начало должно быть именно 

таким. 

2.«День рождения» 

Цель: активизация и сближение членов группы, уменьшение напряжения. 

Методика проведения: доброволец должен представить, что у него сегодня 

день рождения. К нему собираются в гости члены группы. Он надеется, что 

каждый из них принесет какой-то подарок и хорошее настроение. 

Пространство группы преобразуется в пространство квартиры, у дверей 

которой доброволец-именинник и встречает своих гостей. Условием «входа» 

в эту воображаемую квартиру является произнесение поздравления 

имениннику и мотивированное вручение ему некоторого (воображаемого) 

подарка. 

3. «Обвинение»  

Цель: расширить знания родителей о психологии семейных отношений, 

психологических законах развития ребенка. 

Методика проведения: ведущий предлагает группе поиграть в нечто вроде 

процедуры суда. Это делается примерно так: «У нас сегодня суд над очень 

известным правонарушителем, можно сказать, преступником (речь идет о 

нарушении прав ребенка). Вот он сидит, казалось бы, наш товарищ, а на 

самом деле злостный преступник и правонарушитель. Мы будем его судить. 

Процедура будет такой. Встает первый обвинитель и произносит краткую 
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речь, в которой обвиняет нашего героя в конкретном правонарушении, 

совершенном против ребенка. Не надо обвинять в чем-то фантастическом. 

Попробуйте вспомнить что-то правдоподобное о нашем герое, что можно 

положить в основу вашего обвинения. За него решает «штатный защитник» 

— тот, кто сидит во второй шеренге напротив обвиняемого. «Защитник» 

должен защитить подсудимого от нападок обвинения. Если это не сможет 

сделать «штатный защитник», я предоставлю слово любому другому 

человеку из шеренги защитников. Важно, чтобы заседание обязательно 

состоялось. 

Затем берет слово второй «обвинитель» и произносит свою обвинительную 

речь. Постарайтесь найти другое обоснование для обвинения подсудимого, 

отличное от предыдущего (предыдущих). Защищает подсудимого второй 

«штатный защитник». 

Так продолжается до тех пор, пока не выступят все пары «обвинителей» и 

«защитников». Только после этого предоставляется оправдательное слово 

«подсудимому». 

4. «Жестокие сцены детства» 

Цель: отреагирование негативных эмоций, обучение родителей новым 

формам общения с ребенком, повышение сензитивности к ребенку и его 

проблемам. 

Методика проведения. Ведущий: «Попробуйте оказаться в своих 

переживаниях в том доме, где вы выросли. Вспомните какой-нибудь 

конкретный эпизод из жизни. Вглядитесь в лицо тех людей, которые вас 

окружали, услышьте снова их голоса, воскресите свои чувства, мысли. 

Решимся посмотреть кинофильм «Жестокие сцены детства». Это могут быть 

глаза вашей матери, когда она впервые ударила вас. Или сердитый голос 

бабушки, которая ругала папу за что-то. Это может быть эпизод, когда вы — 

пятилетний ребенок — заигрались на улице и не пришли вовремя домой, а 

родители, рассердившись, жестоко наказали вас. А может быть, вы 

вспомните эпизод, когда вы — четырех с половиной лет — проснулись 

ночью в кроватке в круглосуточном садике. Темно, никого нет рядом. Вы 

проснулись оттого, что замерзли, но дотянуться до одеяла, лежащего в ногах, 

не было сил. Ручонки и все тело сковал страх: позвать няню нельзя — 

отругает или побьет. И вы всю ночь просидели в этом ледяном ужасе. 

Это могут быть любые моменты из детства, связанные с жестоким 

обращением. Позвольте своим воспоминаниям пробиться в сегодняшний 

день. Посмотрите на эти сцены снова, постарайтесь что-то понять или 

принять их. Это будут и моменты стыда, и грустные, и страшные, и 

болезненные ситуации. Постарайтесь увидеть, услышать и почувствовать то, 

что происходило тогда. Разберитесь в том, что вы чувствуете сейчас и какое 

влияние эти воспоминания и события оказывают на вас сегодня». 

5. «Незаконченные предложения» 

Цель: повышение уверенности родителей в том, что они могут достичь 

позитивных изменений в поведении ребенка и в отношениях в семье. 
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Методика проведения: доброволец сидит на «горячем» стуле в центре круга, 

ведущий - напротив него. Он предлагает добровольцу закрыть глаза и 

следовать его инструкции: «Сейчас я произнесу незаконченные предложения. 

Ты должен повторить его и закончить, то есть довести до точки. После этого 

я дам следующее незаконченное предложение. Ты поступишь так же: 

повторишь и доведешь до точки. Старайся по возможности ничего не менять 

в той части предложения, которую произношу я. Готов?» 

Начальные незаконченные предложения: 

1. Моя семья общается со мной, как...____________________________ 

2. Я люблю своего ребенка, но..._________________________________ 

3. Считаю, что большинство детей..._____________________________ 

4. Мой ребенок для меня...______________________________________ 

5. Моей самой большой ошибкой было...__________________________ 

6. Мой ребенок и я...___________________________________________ 

7. Будущее кажется мне..._______________________________________ 

8. Сделал бы все, чтобы забыть..._________________________________ 

9. Раньше я...__________________________________________________ 

10. Думаю, что я достаточно способен...____________________________ 

6. «Больше всего мне понравилось...» 

Цель: отреагирование эмоций. 

Методика проведения: родители соединяются в большой круг для 

проведения заключительных «посиделок», во время которых они мо¬гут 

высказать свои впечатления, задать вопросы. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. 

 

Цель: повышение сензитивности к ребенку и его проблемам. 

1. «Здравствуй!» 

Цель: создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

безопасности в группе. 

Материал: мяч для большого тенниса. 

Методика проведения: родители садятся в круг. Ведущий ловит взгляд 

одного из них и кидает ему мяч со словами: «Здравствуйте! Я рад вас 

видеть». Далее он дает инструкцию: «Выберите любого в группе, кто вам 

интересен, поймайте его взгляд, перекиньте ему мячик, поздоровайтесь». В 

какой-то момент ведущий уточняет инструкцию: «Старайтесь перекинуть 

мяч тому, кто еще не ловил его». 

2.«Я — икс»  

Цель: осознание внутрисемейных проблем, эмоциональное отреагирование 

внутреннего напряжения. 

Методика проведения: родители должны взять ручку (карандаш) и 

небольшой листок бумаги и записать на нем название предмета, который 

находится в поле его зрения. Никаких особых ограничений на выбор 
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предмета нет. Выбирается доброволец, который садится на «горячий» стул в 

центре круга и передает свою записку ведущему. Допустим, на ней написано 

слово «бутылка». Ведущий предлагает испытуемому три раза с разными 

интонациями произнести фразу «Я — бутылка». После этого он предлагает 

участнику еще раз произнести эту фразу и продолжить монолог от имени 

бутылки. Ведущий может спросить: 

1. О детстве бутылки: как она родилась, с кем дружила, кого боялась, как 

к ней в детстве относились родители, были ли они вообще, когда бутылка с 

ними рассталась, почему? 

2. О детях: как они относятся к бутылке, где они сейчас, любит ли их 

бутылка, как она их воспитывает, чем сейчас она помогает и пр. 

3. Об эмоциях и переживаниях. Здесь необходимо «подстроиться» к 

некоторому более эмоциональному содержанию из монолога и 

ответов на вопросы «бутылки». 

3. Ролевая игра 

Цель: выработка адекватного представления о детских возможно¬стях и 

потребностях. 

Методика проведения: у ребенка (в его роли родитель) возникла потребность 

о чем-либо поговорить. Родители отмахиваются от него, пытаются 

превратить все в шутку. Обсуждение игры. Рефлексия. 

4. «Сидящий и стоящий» 

Цель: развитие социальной сензитивности. 

Методика проведения: один партнер сидит, другой стоит. Поста¬райтесь в 

этом положении вести разговор. Через несколько минут нужно поменяться 

позициями, чтобы каждый испытал ощущения «сверху» и «снизу». Еще через 

несколько минут нужно поделиться своими чувствами. 

5. Домашнее задание 

Цель: выявить особенности родительской позиции автора сочи¬нения и 

реализуемый им тип воспитания. 

Методика проведения: написать сочинение на тему «Портрет мое¬го 

ребенка». 

6.«Больше всего мне нравилось...» 

См. второе занятие, упражнение 6. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4.  

 

Цель: ликвидация психолого-педагогической неграмотности ро¬дителей, 

закрепление новых способов общения в семье. 

1. «Здравствуй, ты представляешь...» 

Цель: активизация и сближение группы. 

Методика проведения: родители обращаются друг к другу по очереди, 

заканчивая фразу: «Здравствуй, ты представляешь...» — и начинают 
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описывать какой-то смешной случай, произошедший с ним и его ребенком, 

или необычный эпизод из семейной жизни. 

2. «Семья»  

Цель: реорганизация арсенала средств общения в семье. 

Методика проведения: каждому участнику вручается билетик, в котором 

указано, как вести себя в этой игре. Содержание билетика хранится в тайне 

до конца игры и лишь потом, во время обсуждения можно признаться, что 

кому было предложено делать. Группа отгадывает, какие типы поведения 

были продемонстрированы. 

 

3. «Разожми кулак» 

Цель: отработка новых форм взаимодействия. 

Методика проведения: упражнение выполняется в парах. Один сжимает руку 

в кулак, а другой старается разжать его. По окончании ведущий выявляет, 

использовались ли «несиловые» методы вроде просьб, уговоров, хитростей. 

4. «Я — ребенок» 

Цель: повышение сензитивности к ребенку и его проблемам. 

Методика проведения: Ведущий: «Вспомните, какую игру в детстве вы 

больше всего любили. Вспомнили? Теперь мысленно подойдите к вашему 

ребенку и предложите ему поиграть в эту игру. В процессе игры вы должны 

исполнять роль ребенка, держаться «на равных» с вашим партнером. 

Осуществление равноправных позиций с ребенком связано с реализацией его 

справедливых требований, признанием его лидерства, вступлением в 

равноправный диалог по поводу вводимых в игру правил, стремлением 

пользоваться детским языком в процессе коммуникации». 

5. Домашнее задание 

См. третье занятие, упражнение 5. 

Методика проведения: родители зачитывают сочинение на тему «Портрет 

моего ребенка». На втором этапе проводится обсуждение и анализ 

сочинений. 

6. «Больше всего мне понравилось...» 

См. второе занятие, упражнение 6. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5.  

 

Цель: отрефлексировать, какие изменения произошли в процессе занятий, 

закрепить новые способы общения в семье. 

Ритуальное упражнение «Доброе животное», которым начинается и 

заканчивается каждое занятие. См. 1 занятие. 

1.«Здравствуй, ты представляешь...» 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Методика проведения: родители обращаются друг к другу по очереди, 

заканчивая фразу: «Здравствуй, ты представляешь...» — и начинают 
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описывать какой-то случай, произошедший с ними и его ребенком, 

необычный эпизод из семейной жизни. 

2.Тест «Кинестетический рисунок семьи» 

Интерпретация ведущим детско-родительских отношений в семьях по 

результатам теста, обсуждение, рекомендации родителям (анонимно). 

3.«Брачное объявление» 

Цель: повышение сензитивности к ребенку. 

Методика проведения: представить текст брачного объявления, в котором 

нужно указать, прежде всего, основные достоинства своего ребенка. 

4.«Последняя встреча» 

Цель: отреагировать, какие изменения произошли в процессе занятий. 

Методика проведения. Ведущий: «Закройте глаза и представьте, что занятия 

в группе закончились. Вы идете домой. Подумайте о том, что вы не сказали 

группе, но хотели бы сказать. Через несколько минут откройте глаза и 

скажите это». 

5. «Откровенно говоря» 

См. первое занятие, упражнение 6. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ С ПОДРОСТКОМ 

 

1. Обращайтесь к ребенку по поводу нарушения с помощью речевого 

сообщения — «Я-высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили из школы, что 

ты был наказан...»). Дайте понять, что такое поведение не прошло 

незамеченным, опишите его. 

2. Выразите свои чувства по этому поводу («Я чувствую, что...», «Я 

огорчена, обеспокоена» и т.д.). 

3. Укажите на возможные последствия такого поведения, как вы их 

видите («Это, на мой взгляд, может привести...»). 

4. Выскажите свои мысли по данному поводу («Я думаю, считаю...»; 

«Мне кажется...»; «По-моему...»; «На мой взгляд...»). 

5. Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть или подтвердить ваши 

мысли. Будьте готовы к различным реакциям подростка: кричит, молчит, 

опровергает, обвиняет. Работайте с ним! 

6. Выставите требования домашней или классной «конституции»: «Я 

собираюсь предпринять меры» (указать, какие). 

7. Выразите желание, что следовало бы сделать («Я хочу, чтобы ты 

бросил нарушать дисциплину, но решение за тебя принимать не могу»). 

Таким образом, вы передаете ответственность за его поведение ему самому. 

8. Напомните, что вы готовы помочь, если он захочет этого («Чем я могу 

помочь тебе?»). Предоставьте инициативу ему. Помогайте, а не овладевайте 

всей ситуацией. 

9. Выразите свою уверенность в том, что он примет верное решение, 

непосредственно относящееся к его жизни, сохраняющее ее («Я верю, что в 

следующий раз ты поступишь по-другому»). 

  



48 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«МОЙ РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ ТРУДНЫМ…» 

Задачи собрания: 

1. Познакомить родителей с особенностями подросткового возраста. 

2. Формировать у родителей культуру принятия трудностей, связанных с 

проблемами в воспитании их ребёнка. 

3. Развивать умения поиска  выхода в трудных ситуациях общения с детьми. 

Форма проведения: беседа с элементами тренинга. 

Подготовительная работа к собранию: 

- Анкетирование родителей и учащихся. 

-  Подготовка презентации. 

Ход собрания: 

1. Вступительное слово воспитателя. 

Уважаемые родители! 

Мы рады снова встретиться с Вами. Сегодня тема нашего 

родительского собрания «Мой ребёнок становится трудным» (Слайд  № 1). 

Поводом послужили наблюдения за учащимися только на уроках, но и на 

переменах, в неформальном общении друг с другом. Для каждой матери и 

отца их ребенок – самый красивый, самый талантливый, самый умный, 

самый, самый, самый… В попытке обеспечить «счастливое детство» для 

своего ребенка мы порой отказываем себе во многом и даже накладываем 

ограничения на старших детей в пользу младшего. И вдруг проходит время, и 

мы замечаем, что с нашим ребенком происходит что-то «не то»: любимое 

чадо становится неуправляемым, не слушается, дерзит, обманывает. Многие 

родители, бабушки и дедушки, говоря о собственном ребёнке или внуке, всё 

чаще употребляют такую фразу: «Сладу нет никакого с ним. Начал грубить, 

водиться со старшими ребятами». А может, он смотрит на события и людей, 

которые рядом реальными глазами? А может, он говорит нам, взрослым, 

правду о нас с самих, о наших взаимоотношениях? 

С помощью фрагментов разрезанных открыток присутствующие на 

собрании родители распределяются на рабочие группы (5). 

Воспитатель предлагает каждой группе найти выход из предложенной 

конфликтной ситуации (Приложение 1). 

Упражнение «Снежинка». 

Посмотрите на свою снежинку, на снежинку соседа. Листочки бумаги, 

инструкция у всех были одинаковые, результаты разные. Конфликтная 

ситуация может коренным образом изменить вашу жизнь. Мы все разные и 

нет единого правильного решения. 
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В семейном кругу осуществляется преемственность социального опыта 

старших и младших. Мир, в котором живут родители и дети одинаков. Но он 

воспринимается ими по-разному. Поэтому конфликты родителей с детьми 

довольно частое явление. 

Основные причины конфликтов с точки зрения родителей: 

- плохие успеваемость и поведение; 

- непослушание; 

- пренебрежение родительскими советами; 

- расхождение в жизненных вопросах. 

С точки зрения детей это: 

- несправедливость родителей, незаслуженные наказания; 

- неумение сдерживать плохое настроение; 

- игнорирование занятости юношей. 

Простое «забывание» ссор, без выяснения их истинных причин, ведет к 

усугублению взаимного непонимания и, как следствие, вызывает чувство 

беспокойства и огорчения. 

Родители для ребенка являются образцом и выступают в нескольких 

«ипостасях»: 

- как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых он 

чувствует себя беззащитным и беспомощным; 

- как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний и 

поощрений; 

- как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и 

лучших человеческих качеств; 

- как лучший друг и советчик. 

А сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы анкеты, которая 

поможет определить, какой стиль воспитания доминирует в вашей семье. 

(Приложение 2). 

Одна ситуация не похожа на другую и выходов из лабиринта 

проблем несколько. Нужно уметь быть и другом, и диктатором и примером 

для ребенка. Но главное, каким бы не был ребенок, хорошим или плохим, 

отличником или хулиганом, он должен знать, что мы любим его за то, что он 

есть. 

Кажется, еще совсем недавно Вы вели сына в первый класс. А сегодня рядом 

уже почти взрослый сын, который стремится убедить окружающих и самого 

себя в своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на других. 

Именно почти взрослый. Подростковый возраст – это «промежуточный» этап 

между ребенком и взрослым. Ребенка еще волнуют проблемы подростков: 

право на независимость от родителей, принадлежность к той или иной 
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группе сверстников, а также возникают вопросы: Кто Я? Какой Я? Что меня 

ждет в будущем?  

Дело в том, что именно в этот период жизни человека в плотную 

сдвигается детство, которое еще не ушло, и зрелость, которая еще не 

наступила. И вот наслаиваются одни на другие, сосуществуют, вступают 

противоречие качества личности, как будто несовместимые, 

взаимоисключающие друг друга. Ласковый и внимательный сегодня, 

подросток становится резок и груб на другой день, сегодня с ним можно 

поговорить по душам и мать удивляется зрелости его суждений о людях, а 

завтра… Завтра, услышав замечание по поводу беспорядка на письменном 

столе, он выскочит из квартиры, хлопнув дверью.  

Трудность подросткового возраста обусловлена, во-первых, 

происходящими в это время многочисленными качественными сдвигами, 

которые подчас носят характер коренной ломки прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка; это может происходить в сравнительно 

короткий срок, часто бывает неожиданным и сообщает процессу развития 

скачкообразный, бурный характер. Во-первых, происходящие изменения 

нередко сопровождаются, с одной стороны, появлением у самого подростка 

значительных субъективных трудностей разного порядка. А с другой - 

трудностей в его воспитании: подросток не поддается воздействиям 

взрослых. У него проявляются разные формы непослушания, сопротивления 

и протеста (упрямство, грубость, негативизм, строптивость, скромность, 

замкнутость). 

В этом возрасте происходят кардинальные изменения в организме ребенка на 

пути к биологической зрелости. Начинается новый этап физического 

развития и развивается процесс полового созревания.  

Основные новообразования возраста: 

1. Потребность быть взрослым, потребность в самооценке. Подчинение 

нормам коллективной жизни. Познание системы отношений в 

различных ситуациях. Преобладает мышление. Ведущая деятельность 

– общение со сверстниками, интимно-личностные отношения. Мечты о 

профессиональной деятельности соотносятся с реальностью. 

2. Образцом для подростка может стать сверстник, выделяющийся среди 

ребят силой, смелостью, спортивными умениями. Такие ребята обычно 

пользуются особой популярностью, а если они еще хорошие товарищи. 

Их авторитет может быть очень высоким. Проявления трусости 

категорически осуждаются. Чтобы продемонстрировать свою смелость, 

подросток способен на рискованные, и общественно отрицательные 

поступки. 
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3. Образцом для подражания может стать и взрослый, который занимает 

позицию помощника при выполнении обязанностей и в овладении 

умений. 

4. В этом возрасте значимость мнения взрослого уменьшается и на 

первый план выходит общение со сверстниками. Оно во многом 

определяет остальные стороны его поведения и деятельности. Для 

подростка важно не просто быть вместе со сверстниками, но и 

занимать среди них удовлетворяющее его положение. Для некоторых 

это стремление может выражаться в желании занять в группе позицию 

лидера. Для других - быть признанными, любимыми товарищами. Для 

третьих – неприкасаемыми авторитетами в каком – то деле. Отношение 

со сверстниками и особенно друзьями уже строятся на некоторых 

важных нормах взрослой морали равенства. 

5. Жизненный опыт родителей всегда давал им право руководить детьми. 

Сейчас основным критерием общения выступает не возраст или пол, не 

авторитет «жизненного опыта», а взаимопонимание. Легко общаться, 

когда родители: 

- всегда объясняют мотивы своих требований и поощряют их 

обсуждение ребенком; 

- используют власть лишь в меру необходимости; 

- ценят в ребенке как послушание, так и независимость; 

- прислушиваются к мнению ребенка, но не исходят только из его 

желаний. 

Приложение 1 

Ситуация 1 

Вам позвонили близкие друзья, которые хотят заглянуть к вам на часок. Вы 

лихорадочно начинаете убирать в квартире, что-то готовить: но явно не 

успеваете. Обращаетесь к своему взрослому сыну или дочери за помощью. В 

ответ — "это твои друзья, вот ты с ними и разбирайся" 

Как вы поступите в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение? Кто считает иначе? 

Ситуация 2 

Вы возвращаетесь с работы домой и уже на лестнице слышите громкую 

музыку, веселье в вашем доме. Вы входите в квартиру и видите веселящихся 

друзей вашего ребенка и его самого. В доме — полный беспорядок. Ваш 

ребенок смотрит на вас и говорит: "Привет! Мы немного повеселимся! Не 

возражаешь?" 

Ваше решение в подобной ситуации?' 

- Есть ли другое решение в данной ситуации? 
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Ситуация 3 

У вас много уроков, необходимо написать сочинение, но родители 

неумолимы. "Собирайся, поедем к бабушке, там будешь готовиться к урокам 

и немного поможешь нам!" 

Никакие доводы не помогают. Главный довод родителей — "мы не оставим 

тебя одного. Мало ли что может произойти?!" 

Как решить подобную ситуацию? 

- Кто считает иначе? 

Ситуация 4 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут 

после школы. Ученик спокойно отвечает: "Значит, пойду работать". 

► ■ Как поступить в такой ситуации? 

- Есть ли другое мнение? 

Ситуация 5 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их 

истратил не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители 

были возмущены, в свой адрес ребенок услышал много гневных слов. В 

конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

Как поступить в подобном конфликте? 

Приложение 2 

Анкета 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы теста, выбрав из 

четырех предложенных вариантов ответа один, который наиболее 

соответствует воспитательной системе вашей семьи. 

1. Чем, по Вашему мнению, в большей мере определяется характер человека 

– наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как Вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен.  

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о 

традиционной роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании Вы находите наиболее удачным? 
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А. "Если вам нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться".  

(Эдгар Хоу) 

Б. "Цель воспитания – научить детей обходиться без нас".  

(Эрнст Легуве) 

В. "Детям нужны не поучения, а примеры".  

(Жозеф Жубер) 

Г. "Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному".  

(Томас Фуллер) 

4. Считаете ли Вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять интерес, 

возникающий у детей к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и 

об этом. А в школьном возрасте главное – позаботиться о том, чтобы 

оградить их от проявлений безнравственности.  

Г. Конечно, в первую очередь, это должны сделать родители. 

5.Как Вы обычно поступаете, когда требуется ребенку дать деньги на 

карманные расходы? 

А. Если просит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные 

цели и контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на 

неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Некоторую сумму выделяем на определенный срок, а потом расходы мы 

обычно обсуждаем в доверительной беседе. 

6. Как Вы поступите, если узнаете, что Вашего ребенка обидел 

одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 

не долгие. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше вести себя в таких ситуациях. 

7. Как Вы отнесетесь к сквернословию Вашего ребенка? 

А. Постараюсь донести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще 

среди порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пересекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а 

от общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, 
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пока это не выходит за разумные пределы. 

Г. Ребенок имеет право выражать свои чувства, даже тем способом, который 

нам не по душе. 

8. Ваш ребенок-подросток хочет провести время на даче у друга, где 

соберется компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустите Вы его?  

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю его товарищей как порядочных и надежных ребят. 

В. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, 

в его отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать.  

9. Как Вы отреагируете, если узнаете, что ребенок Вам солгал? 

А. Постараюсь "вывести его на чистую воду" и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь. 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли Вы, что подаете ребенку достойный пример? 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю.  

 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их 

соответствие одному из типов родительского поведения. Чем большее 

преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье 

определенный стиль воспитания. Если среди ваших ответов не преобладает 

какая-то одна категория, то речь, вероятно, идет о противоречивом стиле 

воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей 

диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы 

все-таки хотите видеть своего ребенка, а также и самого себя как родителя. 

Обработка результатов 

Стиль поведения 
Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 
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Обратная связь: 

- Что узнал? 

__________________________________________________________________ 

- Что буду делать? 

__________________________________________________________________ 

- О чем еще хотел бы узнать? 

__________________________________________________________________ 

Обработка результатов 

Стиль поведения 
Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

 Обратная связь: 

- Что узнал? 

__________________________________________________________________ 

- Что буду делать? 

__________________________________________________________________ 

- О чем еще хотел бы узнать? 
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