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Пояснительная записка: 

 

                                           Ребенок больше всего нуждается 

 в вашей любви как раз тогда, 

 когда он меньше всего ее заслуживает. 

 /Э.Бомбек/ 

 

Тревожные, не уверенные в себе, агрессивные, испытывающие трудности 

в установлении и поддержании контактов – год от года таких детей становится 

все больше. Опыт работы с ними  в рамках школьной психологической службы 

показывает, что в большинстве случаев данные особенности поведения -  

результат внутрисемейного взаимодействия.  

Конечно, проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. 

«Почему ты не слушаешься, почему так себя ведешь?» — подобные упреки 

знакомы каждому ребенку. И каждый родитель иногда чувствует бессилие, 

когда не может «достучаться» до сына или дочери. Но, может быть, все дело в 

том, что взрослые не всегда знают, как донести до ребенка свои мысли и 

чувства и как понять его?  

Традиционно основной формой работы школьного психолога с семьей 

являются родительские собрания, в ходе которых родители знакомятся с 

возрастными особенностями детей, условиями эффективного взаимодействия с 

ними.  

В разработанных на сегодня программах родительских клубов, всеобучей 

также акцент делается на информирование родителей с целью повышения их 

психологической компетенции в вопросах воспитания детей, но при этом мало 

внимания уделяется практической отработке навыков конструктивного 

взаимодействия с детьми. Поэтому нами  была разработана программа  по 

содействию  родителям в развитии навыков эффективного взаимодействия с 

детьми  «Детско-родительский мир». 

Программа рассчитана на родителей, испытывающих трудности в 

построении взаимоотношений с детьми и подростками.  

Цель программы – содействие  в развитии внутрисемейного 

взаимопонимания, культуры родительско - детских отношений. 

Задачи: 

1. Повысить уровень психолого-педагогических знаний родителей в 

вопросах взаимодействия с детьми. 

2. Отработать навыки эффективного взаимодействия родителей с 

детьми. 

3. Содействовать снижению уровня стресса у родителей, усилению 

чувства компетентности, росту самооценки, укреплению внутренних и 

внешних ресурсов семьи. 
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Методология программы «Детско-родительский мир» базируется на 

когнитивно-поведенческом подходе. Одним из основных принципов этого 

подхода является представление о том, что поведение человека определяется 

как внешними, так и внутренними факторами. В поведенческом подходе 

значительную роль играет выработка необходимых поведенческих навыков. 

При этом подчеркивается значимость устойчивых характеристик личности, 

таких как мотивация, установки и убеждения, для формирования того или 

иного типа поведения. 

Основываясь на этом подходе, в предлагаемой программе реализуются 

базовые методологические принципы изменения поведения, которые 

подразумевают обязательное включение в занятия трех компонентов: 

информационного, мотивационного и поведенческого. Информация об 

эффективных способах взаимодействия с детьми  является обязательным 

условием для оптимизации детско-родительских отношений. Мотивация к 

изменениям, в свою очередь, определяет действия родителей, которые будут 

основываться на полученной информации о способах эффективного 

взаимодействия  с детьми. Наконец, выработанные навыки поведения в 

различных ситуациях являются последним элементом, необходимым для того, 

чтобы информация и мотивация реализовались в положительных 

поведенческие изменениях.  

Продолжительность и периодичность занятий: программа рассчитана 

на 30 часов, из них  20 часов отводится на групповую работу: 10 занятий  

продолжительностью 2 часа каждое; 10 часов -  индивидуальное 

консультирование родителей. Встречи с родителями организуются один раз в 

неделю. 

Основной формой реализации программы являются занятия с элементами 

тренинга. На наш взгляд, групповые формы работы с родителями, в 

тренинговом режиме, являются более эффективными: родители не только на 

практике отрабатывают эффективные приемы взаимодействия с детьми, но и 

сами получают психотерапевтическую помощь в силу механизмов групповой 

поддержки. 

Участвуя в занятиях, родители смогут научиться лучше понимать своих 

детей, контролировать проблемное поведение детей, познакомятся с 

эффективными способами взаимодействия как с детьми, так  и с другими 

членами семьи, что является важной составляющей благоприятной 

эмоциональной обстановки в семье в целом. 

 

Методы и приемы работы: 

 Ролевые игры. 

 Психотехнические игры и упражнения (диагностические и 

развивающие). 

 Мозговой штурм. 

 Дискуссия. 
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 Индивидуальная и групповая рефлексия. 

 Арттерапия 

Структура занятия: 

1. Разминка. 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Теоретический блок. 

4. Упражнения на отработку навыков. 

5. Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня  психологических знаний родителей. 

 Снижение уровня стресса, повышение уровня самооценки и 

уверенности в своих силах у родителей. 

 Качественные изменения во взаимодействии родителей и детей. 

 Улучшение поведения/успеваемости ребенка в образовательном 

учреждении. 

 

Эффективность программы: 

Эффективность программы выявляется при помощи опроса, 

собеседования, диагностики родителей с использованием методики PARI, 

которая позволяет отследить динамику в отношении родителей к различным 

сторонам семейной жизни (Приложение №1). 

 В завершении каждого занятия проводится оценка его эффективности с 

использованием анкеты, разработанной канд. мед. наук, доц. Емельянцевой Т. 

А., Кирилюк В.С., Навицкой Е. В. (Приложение №2).  

  

 

     

 

 

 

Календарно - тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Знакомство. 0,5 1,5 

2 Языки любви. 0,5 1,5 

3 Способы построения позитивных 

отношений с ребенком. 

0,5 1,5 

4 Стресс родительства.  

Пути преодоления. 

0,5 1,5 
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5 Роль родителей в формировании 

самостоятельности и ответственности  

у детей. 

0,5 1,5 

6 Мотивы «плохого» поведения ребенка. 

Способы взаимодействия. 

0,5 1,5 

7 Конфликт. Пути решения. 0,5 1,5 

8 Стили семейного воспитания. 0,5 1,5 

9 Внутрисемейные границы. 0,5 1,5 

10 Семейные традиции. 0,5 1,5 

Всего:  5 15 

 Индивидуальные консультации  10 

Итого:  30 

 

 

 

Содержание программы: 

 

Занятие 1. Знакомство. 

Знакомство участников клуба  друг с другом и с групповой формой 

работы, выяснение ожиданий и опасений родителей от работы в клубе,  общая 

ориентация в проблемах родителей. 

 

Занятие 2. Языки любви. 

Знакомство со способами выражения любви. Теория Гери Чепмена о 5 

языках любви. Способы определения «Родного языка любви».   

Занятие 3. Способы построения позитивных отношений с ребенком. 

Способы  установления эмоционального контакта с ребенком. 

Понятие безусловного принятия. Принципы безусловного  принятия 

 Язык принятия и язык неприятия. Техники активного и эмпатического 

слушания. 

Занятие 4. Стресс родительства. Пути преодоления. 

 Поиски  внутренних ресурсов для эффективного родительства. 

Занятие 5. Роль родителей в формировании  ответственности и 

самостоятельности у детей. 
Понятия «послушание» и «ответственность». Уровни и компоненты 

ответственного поведения. Ответственное отношение к учебной деятельности. 

Занятие 6. Мотивы «плохого» поведения ребенка. Способы 

эффективного взаимодействия. 

Способы выявления мотивов «плохого» поведения ребенка. Способы 

влияния на изменение поведения ребенка.  

Занятие 7.  Конфликт. Пути решения.  

Понятие конфликта. Алгоритм разрешения конфликтной ситуации. 
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Занятие 8.  Стили родительского воспитания. 

Стили воспитания в семье. Влияние того или иного стиля на 

формирование личности. 

Занятие 9. Внутрисемейные границы. 

Понятие «границы в общении».  Понятия «Похвала» и «поддержка». 

Роль границ в общении с ребенком. Способы установления границ в 

общении с ребенком. 

Занятие 10.Семейные традиции. 

Понятие «традиции». Роль традиций в формировании личности. 
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Приложение №:1 

 

Методика PARI (parental attitude research instrument) 

 

 Методика предназначена для изучения отношения родителей (прежде 

всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли). Авторы 

— американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. 

Инструкция:  
Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители думают о 

воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т.к. каждый 

прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и 

правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако, это не 

так. Вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить 

возможные, даже небольшие различия во взглядах на воспитание детей. 

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 минут. Не 

обдумывайте ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать правильный ответ, 

который придет к вам в голову. 
№ 
п\п 

Вопросы А) согласен 
полностью 

 

а) скорее 
согласен, 
чем не 
согласен 

 

б) скорее не 
согласен, 
чем 
согласен 

Б) 
полностью 
не согласен 

1 Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не 
соглашаться со взглядами родителей.  

    

2 Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от 
маленьких трудностей и обид.  

    

3 Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни.      

4 Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага 
нужно научить их бояться взрослых.  

    

5 Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители 
делают для них очень много.  

    

6 Маленького ребенка всегда следует крепко держать в 
руках во время мытья, чтобы он не упал. 

    

7 Люди, которые думают, что в хорошей семье не может 
быть недоразумений, не знают жизни.  

    

8 Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей 
за строгое воспитание.  

    

9 Пребывание с ребенком целый день может довести до 
нервного истощения.  

    

10 Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны 
ли взгляды его родителей.  

    

11 Родители должны воспитывать в детях полное доверие к 
себе.  

    

12 Ребенка следует учить избегать драк, независимо от 
обстоятельств.  

    

13 Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, 
чувство, что ей нелегко освободиться от своих 
обязанностей.  
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14 Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот.      

15 Ребенок должен научиться в жизни многим нужным 
вещам, и, поэтому ему нельзя разрешать терять ценное 
время.  

    

16 Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, 
он будет это делать постоянно.  

    

17 Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы 
лучше справлялись с детьми.  

    

18 В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах 
пола.  

    

19 Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все 
происходило бы менее организованно. 

    

20 Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети.      

21 Если бы родители больше интересовались делами своих 
детей, дети были бы лучше и счастливее.  

    

22 Большинство детей должны самостоятельно справляться с 
физиологическими нуждами уже с 15 месяцев.  

    

23 Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в 
первые годы воспитания ребенка.  

    

24 Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое 
мнение о жизни и о семье, даже если они считают, что 
жизнь в семье неправильная. 

    

25 Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от 
разочарований, которые несет жизнь.  

    

26 Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень 
хорошие матери.  

    

27 Надо обязательно искоренять у детей проявления 
рождающейся ехидности.  

    

28 Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья 
ребенка.  

    

29 Все молодые матери боятся своей неопытности в 
обращении с ребенком.  

    

30 Супруги должны время от времени ругаться, чтобы 
доказать свои права.  

    

31 Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в 
нем сильный характер.  

    

32 Матери часто настолько бывают замучены присутствием 
своих детей, что им кажется, будто они не могут с ними 
быть ни минуты больше.  

    

33 Родители не должны представать перед детьми в плохом 
свете.  

    

34 Ребенок должен уважать своих родителей больше других.      

35 Ребенок должен всегда обращаться за помощью к 
родителям или учителям вместо того, чтобы разрешать 
свои недоразумения в драке.  

    

36 Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что 
ее воспитательные возможности меньше умений и 
способностей (могла бы, но…).  

    

37 Родители своими поступками должны завоевывать 
расположение детей.  

    

38 Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, 
должны знать, что потом в жизни могут встретиться с 
неудачами.  

    

39 Родители, которые разговаривают с ребенком о его 
проблемах, должны знать, что лучше ребенка оставить в 
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покое и не вникать в его дела.  

40 Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать 
участие в семейной жизни.  

    

41 Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг 
друга голыми.  

    

42 Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному 
решению проблем, то это лучше и для детей, и для мужа.  

    

43 У ребенка не должно быть никаких тайн от своих 
родителей.  

    

44 Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а 
Вы — им, то многие вопросы можно решить спокойно и без 
конфликтов.  

    

45 Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет 
на его развитие.  

    

46 Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, 
связанные с уходом за ребенком и его воспитанием.  

    

47 У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их 
свободно высказывать.  

    

48 Надо беречь ребенка от тяжелой работы.      

49 Женщина должна выбирать между домашним хозяйством 
и развлечениями.  

    

50 Умный отец должен научить ребенка уважать начальство.      

51 Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, 
затраченный на их воспитание.  

    

52 Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда 
чувствует себя виноватой.  

    

53 У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть 
разногласия, которые вызывают раздражение.  

    

54 Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, 
становятся хорошими и уважаемыми людьми.  

    

55 Редко бывает, что мать, которая целый день занимается 
ребенком, сумела быть ласковой и спокойной.  

    

56 Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит 
взглядам их родителей.  

    

57 Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их 
родители.  

    

58 Нет никакого оправдания ребенку, который бьет другого 
ребенка.  

    

59 Молодые матери страдают по поводу своего заключения 
дома больше, чем по какой-нибудь другой причине.  

    

60 Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — 
плохой метод воспитания.  

    

61 Родители должны научить детей найти занятие и не терять 
свободного времени.  

    

62 Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если 
с самого начала к этому привыкнут.  

    

63 Когда мать плохо выполняет свои обязанности по 
отношению к детям, это, пожалуй, значит, что отец не 
выполняет своих обязанностей по содержанию семьи.  

    

64 Детские игры с сексуальным содержанием могут привести 
детей к сексуальным преступлениям.  

    

65 Планировать должна только мать, так как только она знает, 
как положено вести хозяйство.  

    

66 Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок.     

67 Родители, которые выслушивают с одобрением 
откровенные высказывания детей об их переживаниях на 
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свиданиях, товарищеских встречах, танцах и т.п., помогают 
им в более быстром социальном развитии.  

68 Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее 
дети научатся разрешать свои проблемы. 

    

69 Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и 
после рождения находился в хороших условиях.  

    

70 Дети должны принимать участие в решении важных 
семейных вопросов.  

    

71 Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети 
не попали в трудные ситуации.  

    

72 Слишком много женщин забывает о том, что их 
надлежащим местом является дом.  

    

73 Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда 
не хватает.  

    

74 Дети должны быть более заботливы и благодарны своей 
матери за труд, вложенный в них.  

    

75 Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая 
ему мелкие поручения.  

    

76 В семейной жизни существует много вопросов, которые 
нельзя решить путем спокойного обсуждения.  

    

77 Большинство детей должны воспитываться более строго, 
чем происходит на самом деле.  

    

78 Воспитание детей — тяжелая, нервная работа.      

79 Дети не должны сомневаться в разумности родителей.      

80 Больше всех других дети должны уважать родителей.      

81 Не надо способствовать занятиям детей боксом или 
борьбой, так как это может привести к серьезным 
проблемам.  

    

82 Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери 
нет свободного времени для любимых занятий.  

    

83 Родители должны считать детей равноправными во всех 
вопросах жизни.  

    

84 Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на 
правильном пути и будет счастлив.  

    

85 Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не 
заниматься им.  

    

86 Самое большое желание любой матери — быть понятой 
мужем.  

    

87 Одним из самых сложных моментов в воспитании детей 
являются сексуальные проблемы.  

    

88 Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся 
семья чувствует себя хорошо.  

    

89 Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о 
ее жизни.  

    

90 Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с 
родителями, легче принимают их советы.  

    

91 Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно 
раньше справляться с физиологическими нуждами.  

    

92 Большинство женщин нуждаются в большем количестве 
времени для отдыха после рождения ребенка, чем им 
дается на самом деле.  

    

93 У ребенка должна быть уверенность в том, что его не 
накажут, если он доверит родителям свои проблемы.  

    

94 Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы 
он не потерял охоту к любой работе.  

    

95 Для хорошей матери достаточно общения с семьей.     
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96 Порой родители вынуждены поступать против воли 
ребенка.  

    

97 Матери жертвуют всем ради блага собственных детей.      

98 Самая главная забота матери — благополучие и 
безопасность ребенка.  

    

99 Естественно, что двое людей с противоположными 
взглядами в супружестве ссорятся.  

    

100 Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более 
счастливыми.  

    

101 Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети 
эгоисты и очень требовательны.  

    

102 Ребенок никогда не должен слушать критические 
замечания о своих родителях.  

    

103 Прямая обязанность детей — доверие по отношению к 
родителям.  

    

104 Родители, как правило, предпочитают спокойных детей 
драчунам.  

    

105 Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые 
ей хотелось бы иметь, для нее недоступны.  

    

106 Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше 
прав и привилегий, чем у детей.  

    

107 Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, 
тем лучше для него.  

    

108 Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать 
родителей своими проблемами.  

    

109 Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже 
нужна радость.  

    

110 С ребенком что-то не в порядке, если он много 
расспрашивает о сексуальных вопросах.  

    

111 Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, 
что будет вынуждена руководить семейными делами.  

    

112 Обязанностью матери является знание тайных мыслей 
ребенка.  

    

113 Если включать ребенка в домашние заботы, он легче 
доверяет им свои проблемы.  

    

114 Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка 
грудью и из бутылочки (приучить самостоятельно питаться).  

    

115 Нельзя требовать от матери слишком большого чувства 
ответственности по отношению к детям.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Анкета оценки отдельной встречи группы 
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Вопросы Оценка  от 0 до 10 

Насколько вы чувствовали себя включенным 

в группу? 

 

Насколько сегодняшняя встреча 

способствовала обсуждению вашей проблемы? 

 

Насколько сегодняшняя встреча затронула 

ваши чувства? 

 

Насколько сегодняшняя встреча была 

продуктивной для вас? 

 

Насколько вы желаете встретиться вновь с 

группой после сегодняшней встречи? 

 

 

1.Попытайтесь одним предложением выразить то, чем была для вас 

сегодняшняя встреча. 

2. Какая информация помогла вам лучше понять проблему? 

3. Какие решения проблемы для себя нашли вы в сегодняшней встрече 

4. Нуждаетесь ли в поддержке других родителей, дети которых имеют 

подобные проблемы, как у вашего ребенка? 

5.Ваши 

предложения__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 
Вопрос Мой ответ Ответ ребенка 

(на мой взгляд) 

Ответ ребенка 

Мое любимое животное и 

нелюбимое. Почему? 

 

   

Мой любимый цвет и 

нелюбимый. Почему? 

 

   

Моя любимая сказка. 

Сказка, которая мне не 

нравится. 

 

   

В другом человеке мне 

больше  всего нравится 

такая черта, как…, а не 

нравится… 
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Если бы у меня была 

фантастическая 

возможность  стать кем-то  

на один день, то я бы 

стал… Почему? 

 

   

Доброго волшебника я 

попросил бы о… А злого 

попросил бы о… Почему? 

 

   

В какое животное  

превратил бы волшебник 

меня самого и членов 

моей семьи. Почему? 

 

   

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Определите, на каком языке любви говорит ребенок, впишите его в 

графу рядом.  

 
№ 

п/п 

Высказывание ребенка Язык 

любви ребенка 

1 «Я не уверен, что мои родители любят меня. Они никогда не делали 

мне сюрпризов, как родители Паши, они покупают то, что мне не 

надо, не знают, что бы я хотел даже на мой день рождения». 

 

2 «Вы никогда не помогаете мне делать домашнюю работу, вот 

почему у меня плохие оценки» 

 

3 Двенадцатилетний Паша спрашивает: «Папа, когда мы пойдем в 

поход?» 

 

4 «Вчера мама сказала, что я безответственный и что, если я не 

изменюсь, я никогда не поступлю в колледж. Она говорит, что я 

неповоротливый и невежливый».  

 

5 «Когда Я пытаюсь поговорить с тобой, ты никогда не уделяешь мне 

внимания. Ты, то шьешь, то читаешь книгу, то работаешь, то 

смотришь телевизор, то еще что-нибудь делаешь. Ты всегда чем-то 

занята. У меня такое чувство, словно я тебе мешаю. Мне хочется, 

чтобы иногда ты просто посидела со мной и поговорила, ничего 

больше не делая в это время» 

 

6 Мария, 10 лет: «Мой папа больше не обнимает меня, как раньше. 

Наверное, он думает, что я уже взрослая и в этом не нуждаюсь. Но 

мне не хватает его объятий. Они заставляют меня чувствовать себя 

особенной» 
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Приложение №5 

 
Ситуация,  вызывающая 

раздражение, злость (в 

процессе взаимодействия с 

ребенком) 

Ответ на языке        

непринятия 

 

Ответ на языке принятия 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 
Ребенок говорит Слово, которое описывает, 

что он может чувствовать 

Используйте это слово во 

фразе, которая 

показывает, что вы 

понимаете чувство (не 

задавая вопросов и не 

давая советов) 

«Сегодня, когда я выходила из 

школы, мальчишка-хулиган 

выбил у меня портфель и из него 

все высыпалось». 

Огорчение, обида Ты очень расстроилась, и 

было очень обидно. 

"Сегодня на уроке математики я 

ничего не поняла и сказала об 

этом учителю, а все ребята 

смеялись". 
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«Ребенок роняет чашку, та 

разбивается»: «Ой!!! Моя 

ча-ашечка!». 

 

  

(Влетает в дверь): "Мам, ты 

знаешь, я сегодня первый написал 

и сдал контрольную!". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

 

Текст релаксации «Дом моей души» 

 
«Кто хочет, может глубоко вдохнуть - и выдохнуть… Дыхание лѐгкое и спокойное...  

И мир становится волшебным… легкий синий туман вокруг вас… Вы будто 

растворяетесь в нѐм, становитесь мягкими, теплыми...  

И вы чувствуете, как будто ДУША ВАША ОСВОБОДИЛАСЬ… и будто полетела в лѐгком 

воздухе… в небо… высоко, в голубизну… Вы раскинули руки, вы летите … Как красиво 

вокруг вас… Впереди – горизонт… далекие горы … зеленый лес…  

         Можно подняться к облакам… будто купаться в них… отдохнуть на них… Можно 

кувыркаться… наслаждаться своей свободой... Можно полететь к земле... вниз… и найти на 

земле место, где вам очень хорошо…  

          Ваше ЛЮБИМОЕ МЕСТО на земле... Какое оно? Это тихая лесная речка… Поляна, 

где растѐт много разных цветов... Вы ложитесь в цветы, и какой то цветок окажется совсем 

близко от Вашего лица… Вы улыбаетесь  ему...  

           Кто-то окажется высоко в горах, где прохладный туман, где одиноко, где чистый и 

холодный воздух…  

           А может Вы очутились на скале, с которой открывается вид на море… Я не знаю, в 

каком месте окажетесь Вы, но я знаю, что в Вашем мире возможны чудеса…  

 

             И на этом месте Вы ПОСТРОИТЕ СВОЙ ДОМ… Каким он будет?… Он будет 

большой… высокий… Или маленький, тихий, аккуратный…? Какие будут стены у 

ВАШЕГО дома? Большие, толстые или тонкие?… А есть в доме глубокие подвалы, большие, 

запутанные?… Что находится в этих подвалах?…                     Или это будет легкий дом… с 

лѐгкими летними стенами… потому что в Вашем мире никогда не бывает зимы? …  

              Какие окна в Вашем доме: попробуйте увидеть их... Это большие… лѐгкие… 

стеклянные… всегда открытые окна… Или маленькие, аккуратные… очень тѐплые 

окошки… со ставнями…? Какой вход в Ваш дом… дверь…? Представьте... Это тяжѐлая 

дверь с золотой ручкой… Или это стеклянные двери, которые открываются от лѐгкого 

толчка в них?… Будут ли замки на дверях Вашего дома?… 

              Что человек увидит, когда войдѐт в эти двери: просторную гостиную… длинные 
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коридоры…? Сколько будет этажей в этом доме: один… два… ? Какая будет крыша у 

Вашего дома… что будет под ней…? Чердак? Чердак для старых, заброшенных вещей…? На 

что будет похож Ваш дом?…  

            А что вокруг Вашего дома - посмотрите... Лес… или высокие горы, синее море...? 

Трава... Цветы...? Посмотрите на свой дом со стороны: нравится ли он Вам…? Может что-то 

недостроено…? Какие чувства у Вас ко всему, что видите? Сохраните В ПАМЯТИ этот свой 

дом… Запомните этот мир - это важно для Вас... Что бы ни происходило с Вами, Вы всегда 

сможете прийти сюда – здесь Вам будет хорошо...  

Здесь будут вещи, которые Вам дороги… Сюда приходят люди, которые близки Вам... Здесь 

будут чудеса, которые любите Вы... Это Ваш мир… никто не сможет отнять его у Вас… 

Постарайтесь не забыть ничего из того, что вы видели… И медленно возвращайтесь сюда...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

 
Ситуации Ответственность, 

послушание, ни то, ни 

другое 

1.Ваня быстро моет посуду, потому что знает, что не сможет 

посмотреть телевизор, пока этого не сделает. 

 

2. Аня любит читать. Как только она возвращается из школы, то сразу 

начинает выполнять домашнее задание по литературе, хотя спрашивать 

ее будут еще не скоро. 

 

3. Света хочет попасть в команду пловцов. Каждую неделю она ходит в 

бассейн и тренируется. 
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4. Сергей обещал принести книгу своему другу, но забыл.  

5. Перед отъездом в командировку, отец Кати подарил ей велосипед и 

сказал, что научит ее кататься через месяц, когда вернется. Кате не 

нравится кататься на велосипеде, но каждый день она понемногу 

тренируется, чтобы преподнести отцу сюрприз, когда он вернется. 

 

 

6. Петя начал самостоятельно практиковаться дома в правописании. 

Если он получит хорошую оценку за следующий диктант, мама поведет 

его в Парк. 

 

7. Женя не любит произносить слова по буквам. Ее мама говорит, что 

девочке нужно развивать этот навык и каждый вечер помогает дочери. 

Когда они заканчивают занятие, мама читает Жене вслух какую-нибудь 

книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

 
Пример поведения Чувства, 

которые у меня 

возникают 

Мотив ребенка Что делать? 
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Приложение №10 

Стиль реагирования в конфликтной ситуации 

(методика Томаса) 
1.а) нередко я предпочитаю, чтобы ответственность за решение спорного вопроса 

брали на себя другие. 

б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я предпочитаю обратить внимание на то, с 

чем мы оба согласны. 

 

2.а) я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 

 

3.а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения. 

 

4.а) я стараюсь найти компромиссное решение. 

б) иногда я жертвую своими интересами ради другого человека. 

 

5.а) улаживая спорную ситуацию, я всегда стараюсь найти поддержку у другого. 

б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

6.а) я стараюсь избежать неприятностей для себя. 

б) я стараюсь добиться своего. 

 

7.а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

б) я уступаю в одном в обмен на другое. 

 

8.а) обычно я нстойчиво стремлюсь добиться своего. 

б) я сразу же открыто пытаюсь определить, в чем состоят затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

 

9.а) я считаю, что разногласия не всегда стоят того, чтобы волноваться из-за них. 

б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10.а) я твердо пытаюсь добиться своего. 

б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 

 

11.а) я сразу же пытаюсь определить, в чем состоят затронутые интересы и спорные 

вопросы. 

б) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения. 

 

12.а) я зачастую избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

б) я даю возможность другому остаться при своем мнении, если он так же идет мне 

навстречу. 

 

13.а) я предлагаю среднюю позицию. 



21 

 

б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

 

14.а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

б) я пытаюсь доказать логику преимущественно своих взглядов. 

 

15.а) я больше стараюсь успокоить другого и сберечь наши отношения. 

б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

 

16.а) я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) я стараюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17.а) обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего. 

б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

 

18.а) если это сделает счастливым другого, я дам ему возможность настоять на своем. 

б) я дам возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

 

19.а) я сразу же открыто пытаюсь определить, в чем состоят затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

б) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

20.а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

б) я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

 

21.а) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22.а) я пытаюсь найти позицию, которая находится между моей позицией и точкой 

зрения другого человека. 

б) я отстаиваю свои желания. 

 

23.а) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

б) нередко я предпочитаю, чтобы ответственность за решение спорного вопроса брали 

на себя другие. 

 

24.а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь пойти навстречу 

его желаниям. 

б) я стараюсь привести к компромиссу. 

 

25.а) я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

 

26.а) я предпочитаю среднюю позицию. 

б) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

 

27.а) я зачастую избегаю занимать позицию, которая может вызвать спор. 

б) если это сделает счастливым другого, я дам ему возможность настоять на своем. 

 

28.а) обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего. 
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б) улаживая ситуацию, я всегда стараюсь найти поддержку у другого. 

 

29.а) я предпочитаю среднюю позицию. 

б) я считаю, что разногласия не всегда стоят того, чтобы волноваться из-за них. 

 

30.а) я стараюсь не задеть чувств другого. 

б) я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другими заинтересованными лицами могли добиться успеха. 

 

Интерпретация: 

Пять стилей поведения в конфликте формируют пять шкал, бальное 

выражение которых равняется числу положительных ответов по указанным 

ниже номерам и буквенным индексам утверждений. 

№ 
Стили 

поведения 
Номера утверждений 

1. Соперничество 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а 

2. Сотрудничество 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21а, 23а, 26б, 28б, 30б 

3. Компромисс 2а, 4а, 7б, 10б, 12,б 13а, 18б, 20б, 22а,  24б,  26а,  29а 

4. Избегание 1а, 5б, 6а, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 23б,  27а, 29б 

5. Приспособление 
1б, 3б, 4б, 11б,  15а,  16а,  18а,  21а,  24а,  25а,  27б,  

30а 

 

Максимально возможная выраженность стиля – 12 баллов, диапазон 

значений от 9 баллов до 4 баллов соответствует умеренному использованию 

стиля. 

Сотрудничество – стиль, направленный на разрешение противоречий, 

лежащих в основе конфликта. Субъект конфликта ориентирован на разрешение 

задачи, а не на социальные отношения и может в связи с этим жертвовать 

своими ценностями, ради достижения общих целей. Данный стиль 

присутствует у неформальных лидеров, способных регулировать и 

контролировать поведение не только других людей, но и свое собственное. 

Соперничество – свойственно в большей степени активным и 

агрессивным мужчинам. Часто вызывает максимальное сопротивление у 

партнеров по общению. Наиболее опасный стиль, который может перевести 

внешний конфликт в прямую конфронтацию. В данном случае индивид 

стремиться быть победителем. 

Компромисс – стиль поведения осторожных, рационально мыслящих 

людей. В данном стиле люди стремятся примирить противоречивые интересы 

разных партнеров со своими собственными. Наименее эффективен в 

конфликтной ситуации. Когда один из партнеров демонстрирует стиль 

соперничества. От человека требуется ясное понимание ситуации и 
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способности отслеживать развитие событий, что требует хорошо развитого 

интеллекта, адекватной самооценки. 

Приспособление – стиль, ориентированный на сохранение социальных 

отношений, доминирует у женщин. Субъект осознает наличие внешнего 

конфликта и пытается к нему приспособиться с помощью различных тактик. 

Частое использование этого стиля независимо от содержания ситуации лишает 

его носителя инициативы. 

Избегание – стиль, ориентированный на сохранение статуса своего «Я», 

поэтому наиболее социально пассивный. Проявляется способность ускользнуть 

от конфликтной ситуации. Данный стиль свойственен людям со сниженной 

самооценкой и недостаточно развитым социальным интеллектом. Порождает 

усиление внутренних конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11 

 

Тест «Стратегия семейного воспитания» 

 

Инструкция: выберите из четырех вариантов самый предпочтительный. 
 

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

наследственностью или воспитанием? 

A. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

B. 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? 

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

Б. Абсолютно с этим согласен. 

B. 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? 

A. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел 

умыться. (Эдгар Хоу.) 

Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас. (Эрнст Легуве.) 
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B. 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? 

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

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий у 

детей интерес к этим вопросам. 

B. 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. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

A. Если просит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели и 

контролировать расходы. 

B. 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? 

A. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

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

долгие. 

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

 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию вашего ребенка? 

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

порядочных людей это не принято. 

Б. Сквернословие надо пресекать 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, пока это 

не выходит за  разумные пределы. 

Г. Ребенок вправе 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. Отпустили бы вы его? 

A. 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. 

B. 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? 

A. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 
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Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

B. 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. 

 
Стиль 

поведения 

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

Авторитетн

ый 

Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарн

ый 

А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 
Индифферен

тный 

Г Г А А Г В В Г Б Г 

 

 

 

Интерпретация результатов теста: 
Пользуясь таблицей, отметьте выбранные вами варианты ответов и 

определите их соответствие одному из типов родительского поведения. 

 Чем больше 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, идѐт о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют 

чѐткие принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным 

настроением. 

Постарайтесь понять, каким же мы всѐ-таки хотим видеть своего ребѐнка, 

а также и самого себя как родителя. 
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Приложение №12 

Упражнения для разделения группы на несколько подгрупп. 

 

«Выбери...» (10 мин.) 

Если вы хотите разделить группу на 4 подгруппы, вызывается 4 

добровольца; если на 5 подгрупп – 5 добровольцев и т.д. Ведущий задает 

вопрос добровольцам: «Кого бы вы взяли с собой в поход». Добровольцы 

выбирают по одному человеку в свою команду. Тем, кого выбрали, задается  

следующий  вопрос:  «Кому  бы  вы  доверили нести  рюкзак ».  Остальные  

вопросы  ведущий  может придумать сам, а может воспользоваться 

следующими: «С кем бы вы поделились яблоком », «Кому бы вы доверили 

свою тайну». Если  остается  несколько  человек,  которых  не выбрали, можно 

предложить им самим определить команду, в которой они бы хотели работать. 

 

«Фишка» (10 мин.) 

Материалы:� если  вы  хотите  разделить  группу  на 2 подгруппы, 

приготовьте листочки 2-х цветов; если на 3 подгруппы – 3-х цветов (для 

группы из 15 человек – по 5 листочков каждого цвета и т.д.). Участники встают 

в круг и закрывают глаза. Ведущий  на спину каждому крепит листочек. По 

команде ведущего все открывают глаза. После чего без слов и звуков все 

участники должны распределиться по группам. 

 

«Молекулы» (5 мин.) 

Ведущий  дает инструкцию:  «Представьте  себе, что все мы – атомы, 

которые движутся в хаотичном порядке, иногда объединяются в молекулы, а 

потом разлетаются в разные стороны, собираются в целую клетку, организм. 

Сейчас заиграет музыка, и мы все начнем двигаться в пространстве, как атомы 

в хаосе. А потом я назову любое число, и такое число атомов объединятся в 

одну молекулу, а потом несколько молекул – в клетку, клетки – в организм». 

Звучит музыка, все участники двигаются в хаотичном  порядке.  Тренер  

говорит «2 атома»,  потом  «2 молекулы», «2 клетки», «2 организма». 

Участники разделены на две группы. 

 

«Цвета» (5 мин.) 
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Материалы:�  разноцветные  листочки/жетончики (красные, желтые, 

зеленые) по количеству участников. До  занятия  необходимо  подготовить  

жетончики  двух  или  более  цветов.  Перед  началом  занятия перемешать 

жетончики и раздать по одному каждому участнику. Когда необходимо будет 

разделить группу, нужно просто сообщить участникам, что один цвет 

жетончиков – это первая команда, а второй цвет – вторая. 

 

«Пары» (10 мин.) 

Участники встают в круг. Должно быть четное количество участников, 

поэтому тренер может вводить себя в круг для того, чтобы сделать участником 

игры. Тренер  просит каждого  поднять  вверх  любую руку  с вытянутым 

пальцем. После  этого тренер  делает паузу  и  предлагает всем обозреть группу, 

стоящую с вытянутыми вверх руками,  и  установить зрительный  контакт с тем  

из участников, с которым было бы интересно оказаться в одной паре: 

«Покажите на того, с кем бы вы хотели поработать в новом упражнении». 

Пары, сделавшие взаимный выбор, выходят из круга. Далее инструкция 

повторяется.  Снова взаимно  выбравшие  друг  друга выходят из круга и т.д. 

Группа в результате разделяется на пары, образованные за счет взаимного 

невербального выбора. 

 

«Дурдом в зоопарке» (3-5 мин.) 

Участники стоят в кругу, ведущий проходит за их спиной и каждому на 

ухо говорит название какого - либо животного или птицы, количество названий 

зависит от количества групп, на которые нужно разбить группу (или можно 

рассчитать группу на «первый-второй-…» и сообщить группе, что первые 

номера– это, например, козлы, вторые – ослы, третьи – …) Далее, каждый 

участник с закрытыми глазами должен найти свою группу, издавая только 

звуки, характерные для его животного, т.е. хрюкая, мыча, кукарекая и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 


