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Программа профессионального самоопределения воспитанников
замещающих семей «Мой путь к профессии»

(фрагмент)
Разработчики  программы:  Замяткина  И.М,  социальный  педагог,
Куландина Л.В., педагог-психолог.

Пояснительная записка
Вопрос «Где работать мне тогда? Чем заниматься?», которым задается

каждый  выпускник  школы,  актуален  во  все  времена,  при  любом
политическом строе, в точке земного шара.

Вспомните себя в преддверии окончания школы, на пороге новой жизни:
мечты о самостоятельности, новых впечатлениях, новых знакомствах.… Но
в  то же время  –  страх  перед  неизвестностью,  неуверенность  в  себе  и  в
правильности выбора. 

Ведь  от того,  какой  путь  в профессии изберешь,  зависит успешность
самореализации, карьеры, эффективность на работе.

Процесс  профессионального  самоопределения  важен  для  каждого
ребенка, а особенно для детей, лишенных родителей. 

Несмотря на то, что многие дети, лишенные родительского попечения,
обретают новую семью, они чаще, чем дети, воспитывающиеся в родных
семьях,  имеют  проблемы  с  самоопределением,  как  личностным,  так  и
профессиональным.

С целью помощи в профессиональном самоопределении воспитанникам
замещающих  семей  УМР  –  учащимся  7-9-х  классов   Службой
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц создана
программа «Мой путь к профессии».

Актуальность  программы  обусловлена  высокой  значимостью
сопровождения  воспитанников  замещающих  семей  в  решении  вопросов
профессионального  самоопределения  и  планирования  профессиональной
карьеры.

Практика  сопровождения  профессионального  самоопределения
воспитанников  замещающих  семей  УМР  показала,  что  в  большинстве
случаев они испытывают трудности в вопросах самоопределения.

Это  можно  объяснить  тем,  что  существует  ряд  факторов,  негативно
влияющих на формирование способности детей – бывших воспитанников
детских домов к самоопределению:

1. Проживание  в  детском  доме  обуславливает  замкнутость  и
ограниченность пространства жизни, а, следовательно – ограниченность и
однообразность социальных контактов.

2. Обеднение  контактов  с  родственниками  также  снижает
способность к самоопределению, так как у ребенка не оказывается перед
глазами  примера  самореализации  его  предков.  Подросток  не  видит
прошлого семьи, а значит, ему сложно представить собственное будущее. 

3. В связи с преобладанием коллективного воспитания доминируют
отношения,  при  которых  роль  индивидуальных  качеств  личности
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принижаются.  Картина  мира  ребенка   в  отдельности  нецелостна,
фрагментарна,  имеет  пробелы,  которые  подростку  сложно  заполнить
собственным  опытом  в  силу  того,  что  возникают  затруднения  в  его
осмыслении и др.

Наличие  этих  и  многих  других  факторов  обуславливает  следующие
особенности самосознания детей: 

- склонность  избегать  ответственности  за  любой  выбор  и
передавать ее опекающему взрослому; 

- наличие  потребности  в  психологическом  слиянии,  наличие
нерасчлененного отношения к себе;

- стремление размыть границы собственного «Я», содержание которого
бедно, слабо структурировано и часто зависит от ситуации. 

Следствием  особенностей  самосознания  данной  категории  детей
являются достаточно ограниченное представление о себе, мире профессий,
своем  профессиональном  будущем,  требованиях  рынка  труда;  они  не
владеют  набором  необходимых  навыков  анализа  ситуации,  рефлексии
собственного поведения, принятия решений. В этой связи их выбор часто
оказывается неосознанным, необоснованным, случайным.

Таким  образом,  предлагаемая  программа  позволит  воспитанникам
замещающих семей решить вопросы профессионального самоопределения.

Новизна программы
Работа  по  сопровождению  процесса  профессионального  становления

школьника,  включенная  в  контекст  предпрофильной  подготовки,  обычно
направлена на усвоение информации, дети выступают в роли слушателя.  В
программе  «Мой  путь  к  профессии»  внимание  уделено  активной
деятельности  учащихся  на  занятиях.  В  ходе  работы  дети  не  только
получают информацию по теме, но и осваивают  механизмы анализа себя и
собственного  опыта  познания,  а  также  механизмы  принятия  решения  в
контексте  реальных  жизненных задач и дальнейшего профессионального
становления.

Созданию  условий  успешного  профессионального  самоопределения
детей-воспитанников  замещающих  семей  способствует  применение
разработанной  специалистами  Службы  сопровождения  опекунов
(попечителей)  несовершеннолетних  лиц  программа  профессионального
самоопределения  воспитанников  замещающих  семей  «Мой  путь  к
профессии».

 Теоретическое обоснование программы
Программа строится на следующих принципах:
1. Учет  настоящих  возможностей  детей  (их  заинтересованность,

знания и умения).
2. Учет  будущих  возможностей  детей  (те  профессии  и  учебные

заведения, которые им будут доступны).
3. Учет  всех  потенциальных  проблем,  связанных  с  профессией,

работой, заработком и тратой денег (например, тема ловушек мошенников и
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криминального  мира,  для  которых  дети  являются  желанными
«клиентами»).

4. Включение  занятий и  упражнений,  направленных на  повышение
мотивации (к обучению, спорту, самообразованию).

5. Необходимость практической отработки теоретических знаний.
6. Внимание  к  вопросам  нравственности  и  этики,  опасности

незаконных и недостойных способов заработка, понятия долга, уважения к
труду.

Система занятий по программе имеет  целью  содействие осознанному
выбору  детьми  –  воспитанниками  замещающих  семей  направления  их
будущей профессиональной деятельности.

Достижению  поставленной  цели  способствует  решение  следующих
задач:

- создать условия для развития навыка самостоятельного, 
ответственного выбора;

- формировать образ «Я»;
- формировать личностные качества и умения (способность к 

постановке целей, умение принимать решения, умение планировать);
- расширить информационные основы выбора профессии.
Ожидаемые результаты реализации занятий по программе 
1. Навыки самостоятельного, ответственного выбора.
2. Знания об особенностях своей личности.
3. Личностные  качества  и  умения  (способность  к  постановке  целей,

умение принимать    решения, умение планировать).
4. Знание основ профессионального самоопределения.
Способы проверки ожидаемых результатов
-  анкетирование  учащихся  в  начале  и  в  конце  работы  по  блокам

программы (см. Рабочая тетрадь для учащихся 7 – 9 –х классов «Мой путь к
профессии».Приложение);

- практические задания в ходе реализации занятий по программе;
- анализ собственного решения о выборе профессии с использованием

алгоритма принятия решения;
-  задания на рефлексию по итогам каждого занятия и каждого блока

программы (см. Рабочая тетрадь для учащихся 7 – 9 –х классов «Мой путь к
профессии»).

Структура программы
Программа профессионального самоопределения включает в себя

следующие блоки: 
1 блок – для учащихся 7-х классов; 2 блок – для учащихся 8-х 

классов; 3 блок – для учащихся 9-х классов.

Учебно-тематический план программы
№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 блок (7 класс) 8
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1 А вот и я! (знакомство, самопрезентация; начало 
работы над профессиональным планом)                   

2

2 Мои желания. Мои возможности (самодиагностика 
интересов, склонностей, своих сильных  и слабых 
сторон)

2

3 Мир профессий (знакомство с многообразием 
профессий, их типами).

2

4 Я в мире профессий (закрепление полученных знаний
и навыков).

2

2 блок (8 класс) 8
1 А вот и я! (самопрезентация; работа над 

профессиональным планом).                                           
2

2 Мои  желания.  Мои  возможности  (самодиагностика
личностных особенностей, способностей, интересов,
склонностей, своих сильных  и слабых сторон).

2

3 Мир профессий (знакомство с многообразием 
профессий, их типами; с уровнями образования, 
правилами выбора профессии, медицинскими 
противопоказаниями.).

2

4 Я в мире профессий (закрепление полученных знаний
и навыков)

2

3 блок (9 класс) 17
1 Качества, необходимые мне при выборе профессии 

(знакомство со структурой профессионального 
самоопределения).

2

2 Я среди других (актуализация особенностей 
поведения в межличностном взаимодействии).

2

3 Я принимаю решения (знакомство с алгоритмом 
принятия решения).

2

4 Мои эмоции (выявление собственного 
эмоционального отношения к выбору и его влияния 
на выбор).

2

5 Анализирую свои способности (анализ способностей,
сильных и слабых сторон как одного из факторов 
выбора, принятия решений).

2

6 Мои ценности. Мои цели (познание собственных 
ценностей, влияющих на выбор, с целью учета их при
планировании жизни).

2

7 Мой профессиональный путь (планирование 
профессионального пути).

2
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8 Я в ситуации выбора (закрепление полученных 
знаний и навыков).

3

Занятия  по  программе  «Мой  путь  к  профессии»  реализовывались
специалистами  Службы  сопровождения  опекунов  (попечителей)
несовершеннолетних лиц на базе Центра «Гармония» г. Углича в 2010 –
2012 уч.гг.

В  занятиях  приняло  участие  22  воспитанника  замещающих  семей  -
учащихся  7  –  9  классов.  Режим  проведения  занятий  по  программе:  2
занятия в неделю (1 занятие – 2 академических часа).

Методическое  оснащение  программы  и  организационные  формы
работы

Для достижения поставленных целей и задач используются лекционно-
практические  занятия  и  самостоятельная  работа  учащихся  в  Рабочей
тетради для учащихся 7 – 9-х классов «Мой путь к профессии».

Реализация  программы  предполагает  индивидуальные  (диагностика,
работа в Рабочей тетради) и групповые формы работы (игры, обсуждения и
т.д.),  работу  под  руководством  педагога  или  самостоятельную  работу
(выполнение  практических  заданий  в  Рабочей  тетради,  выполнение
домашних  заданий).  Среди  методов  работы  используются  такие,  как
дискуссии,  информационные  сообщения.  Как  отдельную  группу  следует
представить методы диагностики.

К  программе  прилагается  список  литературы  для  ведущего  курс,
позволяющий  педагогу  всесторонне,  дифференцированно,  вариативно
подходить к построению занятий.

Ряд  используемых  упражнений  и  процедур,  предусмотренных
программой и приведенных в соответствующих литературных источниках,
допускает  внесение  определенных  корректировок  с  учетом  целей
соответствующего занятия и особенностей группы, в которой реализуется
данная программа.

Содержание программы
Блок 1 (для учащихся 7-х классов)

Занятие 1.
Тема: А вот и я! 
Цель: знакомство  участников  группы;  введение  в  проблему

профессионального и жизненного самоопределения.
Содержание:
- знакомство с правилами ведения группы;
- разогрев учащихся, создание позитивного эмоционального настроя на

занятие (игра «Меняются те, кто…»)
Игра «Меняются те, кто…»
Группа сидит на стульях, расположенных кругом. Руководитель группы

(или доброволец)  стоит  в  центре  круга,  так  как  для  него нет  свободного
стула.  Это  —  водящий.  Водящий  должен  объявить,  кто  будет  меняться
местами. Например, он говорит: «Меняются те, кто в черных ботинках», или
«Меняются  все  девочки»,  или  «Меняются  все,  кто  купался  в  море».  Те
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участники группы,  о которых говорил водящий,  должны встать  со  своего
места и поменяться местами с кем-то из друзей. Суть в том, что водящий
должен в это время успеть занять чье-то временно освободившееся место.
Понятно,  что  если  водящий  занял  чье-то  место,  то  один  из  участников
остался  без  стула.  Он  и  становится  водящим,  после  чего  цикл  игры
повторяется.

- знакомство участников группы друг с другом (РТ, стр. 6);

-  введение  в  проблему  профессионального  самоопределения;
знакомство с понятием «профессия» (информационное сообщение педагога);

-  соотнесение  учащимися  самих  себя  и  других  людей  с
профессиями на ассоциативном, образном уровне (игра «Ассоциации»)

Игра «Ассоциации»
Общая инструкция: «Сейчас мы загадаем любого из сидящих в круге, а

кто-то  постарается  отгадать  этого  человека.  Но  отгадывать  он  будет  с
помощью одного единственного вопроса: с какой профессией этот человек
(загаданный) ассоциируется,  т.е.  общий облик человека какую профессию
больше всего напоминает? Каждый по кругу должен будет назвать наиболее
подходящую  для  загаданного  профессию.  Профессии  могут  повторяться.
После этого у отгадывающего будет возможность подумать немного (30-40
сек.) и назвать свои варианты отгадки. Интересно, какой по счету вариант
будет правильным?»

9



По желанию выбирается доброволец-отгадывающий и отправляется на 
некоторое время в коридор, а остальные быстро и тихо (!) выбирают любого 
из присутствующих. При этом загаданным может быть и сам отгадывающий,
ведь вернувшись из коридора, он также будет сидеть во время игры в круге.

Приглашается отгадывающий, садится в круг и начинает всем по очереди
задавать вопрос: «С какой профессией ассоциируется загаданный человек?».
Каждый должен быстро дать ответ (он должен быть правильным и в то же 
время не являться откровенной подсказкой).

После  того,  как  все  дали  свои  варианты  ассоциаций,  отгадывающий
думает немного и начинает называть тех, кто, по его мнению, в наибольшей
степени соответствует названным профессиям. Если игроков немного (6-8 ч-
к), то отгадывающий может обратиться к участникам с этим же вопросом
повторно, т.е. как бы пройти второй круг.

Обсуждение организуется следующим образом. Если кого-то назвали по
ошибке,  то  можно  спросить  у  него,  насколько  соответствует  его
представление о себе названным профессиям, т.е. так ли уж сильно ошибся
отгадывающий?  У  того  человека,  кого  на  самом  деле  загадали,  можно
спросить,  согласен  ли  он  с  названными  профессиями  (насколько  они
соответствуют его собственному представлению о себе, о своем образе...). У
отгадывающего можно поинтересоваться (когда он уже будет знать, кого на
самом деле загадывали), чьи ответы-профессии помогали, а чьи мешали ему
отгадывать.

- моделирование типичных черт и особенностей поведения тех или иных
профессионалов и соотнесение их с представлениями о собственном «Я  -
образе» (игра «Поступь профессионала»).

Игра «Походка (поступь) профессионала»
Ведущий предлагает всем рассчитаться по порядку.
Каждый достает листочек бумаги и проставляет на нем в столбик столько

номеров, сколько оказалось участников игры.
Общая инструкция:  «Данное  игровое  упражнение одновременно очень

необычное  и  очень  простое.  Мы  попробуем  изобразить  те  или  иные
профессии с помощью походки, ведь можно же изобразить разные вещи и
явления с помощью жестов, мимики, различных поз и т.д. Сначала каждый
должен  выбрать  себе  профессию,  которую  он  захочет  представить  с
помощью своей походки. Сейчас каждый из вас по очереди встанет со своего
места,  спокойно  подойдет  ко мне  и  шепотом скажет  мне  на  ухо.  Какого
профессионала  он хочет  изобразить с  помощью своей  походки.  После он
также тихо пройдет на свое место. Остальные должны будут  внимательно
наблюдать  за  походкой очередного игрока,  а  в  своих  листочках  напротив
номера  этого  игрока  написать  ту  профессию,  с  которой  у  вас
проассоциировалась  его  походка.  Известно  ведь,  что  по  походке  иногда
можно узнать работает человек грузчиком  или артистом балета, военным
или бухгалтером и т.д.»

Методические  рекомендации:  Будет  лучше,  если  первым  пример
покажет сам ведущий, поскольку упражнение очень необычное и у кого-то
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из  игроков  оно  может  вызвать  недоумение.  Ведущий  должен
продемонстрировать,  что  нет  ничего  особенного  в  том,  что  он  просто
встанет  со  своего  места  и  попытается  изобразить  кого-то  одной  лишь
походкой.

Далее  игроки  по  очереди  проделывают  то  же  самое,  но  каждый  раз
называя предварительно свой порядковый номер.

Ведущий  записывает  в  своем  листочке,  какой  номер  какую  именно
профессию хотел представить своей походкой.

Затем  ведущий  быстро  собирает  у  игроков  их  листочки  с  записями и
перемешивает их.

При  подведении  итогов  ведущий  берет  первый  листок  и  зачитывает
профессию напротив первого номера,  затем берет  второй листок  и также
зачитывает  профессию  напротив  первого  номера  и  т.д.  После  этого  он
говорит, какую же профессию хотел представить своей походкой сам игрок.
Делается это для того, чтобы сравнить задуманную игроком профессию и то,
что из этого получилось. Далее он переходит ко второму номеру и т.д. При
этом совершенно не обязательно выяснять, кто именно под каким номером
выступал  (обычно,  когда  много  участников,  чужие  номера  остальными
игроками забываются).

Методические  рекомендации:  Если  окажется,  что  кто-то  из  озорства
напишет какую-то явно неприличную (обидную) профессию, то ведущий ее
просто  не  зачитывает.  Пройтись  по  комнате  под  взглядами  остальных
участников, для кого-то может оказаться не простым испытанием. Поэтому,
если кто-то откажется участвовать в упражнении, то нужно отнестись к нему
с пониманием и предложить просто понаблюдать за игроками.

- составление личного профессионального плана.
- подведение педагогом итогов занятия и определение целей следующего

занятия (информационное сообщение педагога);
-  подведение итогов занятия учащимися (упражнение «Что бы я хотел

сказать присутствующим здесь и теперь»).

Блок 2 (для учащихся 8-х классов)
Занятие 3.
Тема: Мир профессий
Цель:  знакомство с  факторами и правилами выбора профессии,

уровнями  образования,  медицинскими  противопоказаниями  при  выборе
профессии.

Содержание:
- знакомство с факторами и правилами выбора профессии (РТ, стр.

31 - 32), сопровождающиеся информационным сообщением педагога.
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- анализ учащимися собственной ситуации выбора с использованием правил
выбора (РТ, стр.33);

-  закрепление  материала  о  факторах  выбора  профессии  (игра
«Хочу, могу, надо»).
Игра «Хочу, могу, надо»

Играющие делятся на команды. Каждая команда выбирает одну –
две профессии и описывает их по схеме «Хочу, могу, надо». Потом каждая
команда представляет свои варианты описания профессий, и они совместно
обсуждаются.

-  актуализация знаний учащихся  об уровнях профессионального
образования  (информационное  сообщение  педагога  с  использованием
компьютерной презентации);

- выбор профессии с учетом состояния здоровья и медицинских
противопоказаний (информационное сообщение педагога с использованием
компьютерной презентации);

-  выделение учащимися  неблагоприятных для  здоровья  условий
труда в предполагаемой профессии (самостоятельная работа в микрогруппах
с последующим обсуждением);
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-  закрепление  знаний  о  медицинских  противопоказаниях  при  выборе
профессии (упражнение «Профессия – медицинские противопоказания»).

Упражнение «Профессия – медицинские противопоказания»
Ведущий  называет  профессии,  а  учащиеся  медицинские

противопоказания для данной профессии.
- подведение педагогом итогов занятия и определение целей следующего

занятия (информационное сообщение педагога);
- подведение итогов занятия учащимися.

Блок 3 (для учащихся 9-х классов)
Занятие 2 .
Тема: Я среди других.
Цель: актуализация  особенностей  поведения  в  межличностном
взаимодействии с целью учета этих особенностей в совершении жизненного
выбора.
Содержание: 
-  практическое  закрепление знаний,  полученных на предыдущем занятии;
повышение активности учащихся  в поиске необходимой информации (РТ,
стр. 40).
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- актуализация особенностей поведения в межличностном взаимодействии с
целью учета этих особенностей в совершении жизненного выбора (РТ, стр.
41; техника «Совместное рисование»);

Техника «Совместное рисование»
Методические  рекомендации:  Техника  «Совместное  рисование»

используется  чешскими  и  словацкими  психологами  при  работе  с
психотерапевтическими  группами.  В  основе  ее  лежит  творческая
деятельность.  Техника  предусматривает  выявление  сложного
взаимодействия  в  масштабах  всей  группы.  Для  выполнения  техники
необходимо приготовить большой лист бумаги  (ватмана),  фломастеры,  ка-
рандаши или краски в таком количестве, чтобы каждый из участников мог
рисовать  одним,  «своим»  цветом.  Менять  цвета  в  ходе  рисования  не
рекомендуется.  Рисование  начинается  с  инструкции.  Теоретическое
объяснение  дается  после  того,  как  рисование  закончится,  в  ходе
интерпретации и обсуждения рисунков.

Группа усаживается вокруг листа бумаги, и участники выбирают цвета.
Инструкция. «Сейчас мы с вами будем рисовать наш общий дом. Такой, в

котором мы хотели бы жить. Рисунков будет два. На первом мы нарисуем
вид дома  снаружи,  на  втором — его внутреннее  устройство:  планировку,
определение функций отдельных помещений и их обустройство.  Рисовать
будем  не  по  очереди,  а  все  вместе,  одновременно.  Работать  надо  без
разговоров.  Не  допускать  обсуждения,  разъяснения  того,  что  рисует
участник группы, или указания другим: что и где рисовать. Каждый имеет
право  не  только  начинать  рисунок  сам,  но  и  дорисовать  все,  что  ему

15



захочется.  На  рисунках  должны  быть  изображены  предметы,  детали
обстановки без людей».

После  того  как  оба  рисунка  завершены,  дается  дополнительная
инструкция:  «Каждый  из  вас  теперь  может  изобразить  себя  в  том месте,
которое ему больше всего нравится. Изображать себя можно как на первом,
так и на втором рисунке, можно на обоих сразу».

Обсуждение.  Упражнение  дает  богатый  материал,  относящийся  к
проекции и межличностному взаимодействию. Обсудить в ходе дискуссии
все темы не представляется возможным. Группа может  сконцентрироваться
на обсуждении наиболее актуальных для нее вопросов. Все замечания в ходе
дискуссии должны основываться на рисунке. Обсуждение вести достаточно
просто,  так  как  вклад  каждого в  общий  рисунок  отличается  по  цвету  от
вклада других.

Начинается обсуждение с темы «Как создавался рисунок».  Речь идет о
процессах, сопровождающих совместную работу группы.

1. Кто и как именно проявил активность при проектировании дома?
2. Кто рисовал детали, несущие основную смысловую нагрузку?
3. Кто  предлагал  идеи?  Кто  и  в  какой  последовательности  их

осуществлял?
4. У  кого  были  альтернативные  предложения?  Как  развертывался

процесс их принятия или отрицания?
5. Кто участвовал в создании центральной части дома, а кто держался

на периферии?
5. Кто начинал новое, а кто лишь украшал и поправлял уже созданное?
7. Кто относился  с  уважением  к  труду  другого,  а  кто  рисовал  свое

поверх уже нарисованного (кем нарисованного?)?
8. Как участник проявлял активность на разных этапах рисования?
9. Что говорит  расположение фигурок  на рисунке о действительных

отношениях; о привычках и привязанностях человека?
10. Кто изобразил себя вне дома, кто на одном из верхних этажей, кто

— на крыше или в подвале?
Затем дискуссия переходит к теме «Содержание рисунка и его значение

как проекции».
 Что говорит о рисовавших цвет, который они выбрали?
 Какова уверенность, сила и характер линий их рисунка?
 Кто какие помещения рисовал (кухню, спальню, гостиную и т.д.)?
 Кто сделал дорогу к дому, а кто рисовал забор и замки на дверях?
 В каком масштабе нарисовали участники самих себя?
Заключительные вопросы задаются  по очереди  всем участникам:  «Что

нового ты узнал о себе? Что было для тебя неожиданным в этом узнавании
себя? Что нового ты узнал о других участниках?» Необходимо добиваться
полного и подробного ответа на эти вопросы от каждого участника, помогая
дополнительными  вопросами  и  прибегая  к  помощи  участников  группы.
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Когда участник отвечает на вопросы, группа должна молчать и внимательно
слушать. Необходимо объяснить группе смысл внимательного слушания.

Если  позволяет  время,  можно  обсудить  тему  «Как  в  повседневном
общении можно быстро узнать человека?» Обычно это обсуждение касается
тех  деталей,  разнообразие  которых  нельзя  предвидеть  и  описать  заранее.
Интерпретация проекций идет аналогично интерпретации индивидуальных
проективных  рисунков.  Главное  при  этом  для  ведущих  —  добиться  не
мельчайшей  и  точнейшей  интерпретации,  а  совместного  обсуждения  при
поисках смысла той или иной детали.

Возможно обсуждение еще одной темы, относящейся к проекции: «Что
бы ты нарисовал на втором этаже дома (или «нарисовал  бы еще»)?» При
этом подразумевается, что ответ на вопрос содержит в себе мечты каждого
из  участников.  В  основном эти  мечты  относятся  к  способам  проведения
свободного времени,  к  стилю жизни.  Предметом обсуждения может стать
определение способа реализации мечты.

В качестве резюме возможно обобщение всего происходившегои повтор
цели занятия.

- подведение педагогом итогов занятия и определение целей следующего
занятия (информационное сообщение педагога);

- подведение итогов занятия учащимися.
Занятие 3 .
Тема: Я принимаю решения.
Цель: освоение алгоритма принятия решения.
Содержание: 
-  создание  условий  для  принятия  учащимися  совместного  единого

решения;  освоение  учащимися  алгоритма  принятия  решения  в  процессе
принятия решения (техника «Корова»).

Техника «Корова».
Инструкция.  «Сейчас  мы  прочитаем  условие  задачи.  Каждый  из  вас

самостоятельно,  без  обсуждения,  решит  ее  в  уме.  Ответ  вы сохраните  в
тайне до того момента, пока все не решат задачу».

Условие  задачи.  «У  фермера  была  корова.  Он  продал  ее  за  6  тыс.
долларов. Взяв ссуду в банке в размере 1,5 тыс. долларов, он купил другую
корову, более продуктивную, за 7,5 тыс. долларов. Прошло некоторое время,
и эта корова не стала удовлетворять его требованиям. Но цены на рынке в
тот момент  были выше,  и  он  продал  ее  за  8  тыс.  долларов.  Затем  цены
несколько  упали,  и  он  купил  хорошую  корову за  7,5  тыс.  долларов.  По
каким-то причинам через год он ее продал за 4 тыс. долларов и купил новую
за  3  тыс.  долларов.  Еще  через  год  он  решил  окончательно  порвать  с
фермерским хозяйством  и  продал  корову за  10  тыс.  долларов,  поскольку
цены стали опять высокими. С каким результатом он вышел из всех сделок
—  с  убытком,  прибылью  или  с  тем  же  капиталом?  Во  сколько  (в  тыс.
долларах) оценивается результат?»

Условие задачи необходимо прочитать несколько раз, чтобы каждый его
запомнил. Читать следует целиком, чтобы не сделать невольных подсказок.
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После  того  как  каждый  из  участников  решит  задачу,  ведущие
спрашивают о полученных результатах. Все участники делятся на группы в
соответствии  с  полученными  ответами.  Если  у  всех  ответы  разные,  то
группы  составляются  по  принципу  наибольшей  близости  результатов.
Оптимальное количество — 3-5 групп, не менее 2-3 человек в каждой.

Инструкция  группам.  «Вы  должны  разработать  совместный  план
убеждения других групп в собственной правоте».

После того как планы разработаны и ведущие почувствовали, что группы
могут  работать  согласованно,  каждая  из  групп  по  очереди  выступает  со
своими  доводами.  При этом лучше  начинать  не  с  той  группы,  у  которой
результат  наиболее  правильный.  Выступающих  в  ходе  доказательства
прерывать нельзя.

Ведущие выясняют, не переменил ли кто-либо из участников своей точки
зрения. Если такие есть, то они подключаются в соответствующие группы.
Затем  начинается  дискуссия,  в  которой  каждая  группа  пытается  убедить
других в правильности своего результата.

В итоге все должны прийти к одному результату.
-  знакомство  с  алгоритмом  принятия  решения  (информационное

сообщение ведущего с  опорой на примеры решения задачи «Корова» и с
использованием компьютерной презентации);
- проверка усвоения алгоритма на практике (РТ, стр. 42).
-  использование  знания  алгоритма  принятия  решения  в  собственной
ситуации выбора профессии (РТ, стр. 43).

-

подведение  педагогом  итогов  занятия  и  определение  целей  следующего
занятия (информационное сообщение педагога);
- подведение итогов занятия учащимися.
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Программа сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, «Всё в твоих руках»

(фрагмент)
Автор-составитель:  Куландина  Л.В.,педагог-психолог  Службы
сопровождения  опекунов  попечителей)  несовершеннолетних  лиц,  I
квалификационная категория.
Целевая  аудитория:  опекаемые  (подопечные),  состоящие  на  учете  в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Актуальность программы и ее обоснование

Предупреждение  преступности  несовершеннолетних  является  важной
социальной и психолого-педагогической  задачей.  Задача  состоит, прежде
всего,  в  снижении  уровня  преступности  несовершеннолетних,
недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на
других подростков и пополнения ими рядов взрослых преступников.

Криминальная  обстановка в  подростковой  среде  Углича и Угличского
района  остается  тревожной  и  требует  принятия  профилактических  мер.
Анализ  состояния  подростковой  преступности  в  городе  и  районе
свидетельствует  о  том,  что  к  социальным  факторам,  влияющим  на
совершение  преступных  действий  подростками,  относятся  социальное
сиротство детей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию
детей, рост ранней алкоголизации и наркомании подростков.

За 12 месяцев 2013 года несовершеннолетними, не достигшими возраста
уголовной  ответственности,  совершено  37  общественно  опасных  деяний
(2012  год –  39).  Повторные  общественно  опасные  деяния совершили  11
несовершеннолетних  (в  2012  году  –  14).  Одной  из  основных  причин
высокого  уровня  безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних
является отрицательное влияние родителей, неблагополучная обстановка в
семье.  За 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 54 факта самовольных
уходов несовершеннолетних с мест постоянного жительства (в 2012 году –
58). 

Из  анализа  причин,  по  которым  подростки  совершают  самовольные
уходы, следует, что:

-  в  большинстве  случаев  несовершеннолетние  не  желают  выполнять
требования  родителей,  иных  законных  представителей  по  соблюдению
режима дня, необходимости обучения;

- 31% предпочитают общаться с друзьями неограниченное время;
- 28% - вести бесконтрольный образ жизни;
- в 25% случаев подростки не имели намерений совершать самовольные

уходы,  гуляли  с  друзьями  без  предупреждения  родителей  или  законных
представителей, несвоевременно возвращались с прогулок.

Одной  из  причин  совершения  подростками  противоправных  деяний
является  недостаточное  внимание  со  стороны  родителей,  отсутствие
заботы,  неорганизованный  досуг  несовершеннолетних.  Подростки
зачастую  не  находят  понимания  в  семьях  и  остаются  один  на  один  со
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своими проблемами.
Подростки,  совершающие  противоправные  действия,  позже,  как

правило,  значительно  труднее  поддаются  исправлению  и  в  итоге
составляют  основной  резерв  для  взрослой  и  рецидивной  преступности.
Напротив,  наиболее  раннее  выявление  и  своевременное  принятие
необходимых профилактических мер к подросткам, совершающим первые,
не представляющие большой общественной опасности правонарушения, в
значительной  степени  позволяют  не  допустить  формирования  у  них
стойкой  направленности  на  совершение  в  дальнейшем  каких-либо
преступлений.

Таким  образом,  особый  акцент  в  работе  с  несовершеннолетними,
оказавшимися в конфликте с законом, и их семьями видится в психолого-
педагогической,  правовой,  медико-социальной  работе  по  профилактике
правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных,
направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  несовершеннолетних  может
играть ключевую роль. Воздействуя на личность подростка, прежде всего,
формируя  навыки  уверенного  и  адаптивного  поведения,  воздействуя  на
становление адекватной самооценки и системы ценностей, формирование
позитивного  отношения  к  правилам  как  регуляторам  социального
поведения, принятие ответственности за собственное поведение, тем самым
оказывается  содействие  снижению  вероятности  участия  в
правонарушениях.

Цель  программы: осуществление  психологического  сопровождения
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  формирование  мотивации  на
самовоспитание и саморазвитие.

Задачи:
1. Приобретение навыков первичной рефлексии и осознания себя.
2. Развитие  умения  чувствовать  настроение  и  сопереживать

окружающим.
3. Обучение  способам  терпеливого  отношения  к  требованиям  и

поведению взрослых и сверстников.
4. Освоение  способов  конструктивного  отреагирования  эмоций,

освоение навыков неагрессивного поведения.
5. Приобретение  знаний  о  конструктивных  способах  поведения  в

конфликтах.
6. Формирование навыков противостояния групповому давлению.

Целевая  аудитория: несовершеннолетние,  состоящие  на  учете  в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сроки обучения, форма работы:  регулярные встречи в течение двух
учебных  лет  2  раза  в  месяц  продолжительностью  1,5  часа.  Занятия
проводятся в виде тренингов.
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Требования к организации группы и количеству:  оптимальной для
работы тренинговой группы считается численность в 8-10 человек.  Такое
количество  участников  создает  и  поддерживает  необходимый  потенциал
группового давления, создает энергетических запас и запас вариабельности
форм поведения и взаимодействия. Большее количество участников может
привести  к  затягиванию  процедур  рефлексии,  бессознательному
выключению  из  групповых  процессов  ``отработавших''  свое  членов.
Меньшая  численность  участников  ведет  к  дестабилизации  обстановки,
риску  распада  группы  в  результате  неявки  1-2  членов,  связанной  с
объективными или субъективными причинами.

Планируемый результат
1. Навыки  сопереживания  и  сочувствия,  рефлексии,  уверенного

поведения  и  толерантного отношения  к  действиям,  чувствам  и  эмоциям
ближайшего окружения.

2. Навыки конструктивного отреагирования эмоций и  поведения в
ситуациях конфликта, навыков неагрессивного поведения.

3. Снижение вероятности участия в правонарушениях.

Диагностический инструментарий
Для  отслеживания  достигнутых  изменений  проводилась  первичная  и

итоговая диагностика, а также промежуточная диагностика в конце каждого
года. 

Использовался следующий пакет диагностических методик:
-методика  диагностики  показателей  и  форм  агрессии  (А.Басса  и

А.Дарки);
- опросник для идентификации акцентуаций характера у подростков (по

А.Е.Личко);
-  диагностика  предрасположенности  личности  к  конфликтному

поведению (К.Томас);
- тест ситуативной и личностной тревожности Ч.Спилберга;
- исследование уровня субъективного контроля (Д.Роттера).

На  основании  полученных  данных  был  сделан  вывод  о  том,  что
проблемы подростков можно объединить в 3 группы:

- трудности в общении со сверстниками;
- трудности в регуляции собственного поведения;
- трудности в  преодолении конфликтных отношений с окружающими.

Опираясь на полученные результаты, подростки были собраны в группу
для психокоррекционной работы.

21



Тематическое планирование занятий 
№
п/п Тема

Количество
часов

1 «Кто  Я  в  мире  других?»  (знакомство  с  группой,
правилами тренинга, презентация себя)

1,5

2 «Я  и  мой  мир»  (приобретение  навыков  первичной
рефлексии и осознания себя)

1,5

3 «Эмоции  и  чувства»  (тренировка  умения
выражать свое эмоциональное состояние)

1,5

4 «Я  и  мои  эмоции»  (развитие  умения  чувствовать
настроение  и  сопереживать  окружающим,  освоение
способов конструктивного отреагирования эмоций)

1,5

5 «Я  и  мои  действия» (освоение  навыков
неагрессивного поведения)

1,5

6 «Уверенное и неуверенное поведение» (обучение
тому,  как  отличить  в  практических  ситуациях
уверенное поведение от неуверенного)

1,5

7 «Мотивы моих поступков» (помощь в осознании
мотивов  своих  поступков,  осознание
собственного влияния на других людей)

1,5

8 «Я и моя уверенность»  (формирование  навыков
противостояния групповому давлению)

1,5

9 «Я и мое поведение в конфликте» (приобретение
знаний о конструктивных способах поведения в
конфликтах)

1,5

10 «Обида»  (закрепление  навыков  уверенного
поведения,  обучение  тому,  как  справляться  с
обидой)

1,5

11 «Я  в  своих  глазах  и  в  глазах  других  людей»
(дальнейшее  самораскрытие,  самопознание,
прояснение Я-концепции)

1,5

12 «Я  и  мои  ценности»  (содействие  осознанию
иерархии  ценностей,  включающей  ценность
закона,  формирование позитивного отношения к
правилам и закону как регуляторам социального
поведения)

1,5

13 «Полюбить себя» (развитие уверенности в себе,
закрепление благоприятного отношения к себе)

1,5

22



14 «Самопринятие.  Самоуважение.  Самоодобрение»
(повышение  самопонимания  на  основе  своих
положительных качеств)

1,5

15 «Жизнь  по  собственному  выбору»  (отработка
навыков  преодоления  препятствий  на  пути  к
достижению целей)

1,5

16 «Звездная карта моей жизни» (укрепление своего
Я, дальнейшее самораскрытие, самопознание)

1,5

17 «Перед дальней дорогой» (помощь в определении
личностных  ценностей,  формирование  более
адекватной  самооценки  на  основе  обратной
связи)

1,5

18 «Прощай…»  (закрепление  представления
участников о себе)

1,5

Тематическое планирование занятий 
№
п/п Тема

Количество
часов

1 «Куда нам плыть?» (создание благоприятных условий
для работы в группе)

1,5

2 «Каков  я  на  самом  деле?»  (закрепление  навыков
самоанализа)

1,5

3 «Моя  индивидуальность»  (углубление  процессов
самораскрытия)

1,5

4 «Точка опоры» (помощь в раскрытии сильных сторон) 1,5

5 «Чувство  собственного  достоинства»  (получение
позитивной  обратной  связи  для  укрепления
самооценки и актуализации личностных ресурсов)

1,5

6 «Мои  права  и  права  других  людей»  (закрепление
навыков  уверенного  поведения  благодаря
использованию понятия прав)

1,5

7 «Просьба»  (развитие  умения  определять
психологические  характеристики,  свои  и
окружающих)

1,5

8 «Как  справиться  с  плохим  настроением»  (обучение
тому,  как  находить  чувства,  которые  помогут
преодолеть чувство тревоги и избавиться от него)

1,5

9 «Мои слабости» (повышение самопонимания на
основе осознания своих ограничений)

1,5
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10 «Мои проблемы» (обучение осознанию своих проблем
и поиску их решения)

1,5

11 «Люди, значимые для меня» (научить ценить и уважать
не только себя, но и окружающих людей, доверять им)

1,5

12 «Эффективные  приемы  общения»  (развитие  базовых
коммуникативных умений)

1,5

13 «Я  тебя  понимаю»  (продолжение  работы  по
самоанализу,  совершенствование  коммуникативных
навыков)

1,5

14 «Взаимопомощь»  (поиск  способов  расположения
людей к себе)

1,5

15 «Как достичь цели» (обучение тому, как ставить цели) 1,5

16 «Будьте собой, но в лучшем виде» (обучение тому, как
находить  в  себе  скрытые  особенности  личности  и
использовать  приемы  для  изменения  в  лучшую
сторону)

1,5

17 «Перед  дальней  дорогой»  (помощь  в  определении
личностных  ценностей,  формирование  более
адекватной самооценки на основе обратной связи)

1,5

18 «Прощай…» (закрепление представления участников о
себе)

1,5

Структура занятия

Каждое занятие состоит из трех частей: 
 вводная  часть  (диагностика  готовности  группы  к  работе,  общий

эмоциональный фон, разминка).
 основная  часть  (тест-задание,  упражнения  на  отработку

соответствующих навыков).
 заключительная часть занятия (рефлексия).

Вводная  часть включает  в  себя  приветствие,  вопросы  о  состоянии
участников  и  разминочные  упражнения.  Вопросы  позволяют  ведущему
почувствовать  группу, диагностировать  состояние детей,  актуализировать
материал  предыдущих  занятий.  Используются  вопросы:  «Как   вы  себя
чувствуете?»,  «Что  нового  (хорошего,  интересного)  случилось  за  это
время?»,  «Назовите  одно  хорошее  и  одно  плохое  событие,  которые
произошли за это время?»,  «Что  запомнилось  с  предыдущего занятия?».
Разминочные  упражнения  позволяют  переключиться  от  своих  забот  к
работе в группе, активизироваться, настроиться на определенную тему.

Основная часть содержит задания, направленные на проработку темы
занятия.
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Заключительная  часть состоит  из  рефлексии  занятия  и  ритуала
прощания. Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ведущему и
детям  проанализировать  не  только содержательную  часть  занятия,  но  и
эмоции,  мысли  и  поведение.  Эти  вопросы  касаются  внутриличностных
процессов,  межличностного  взаимодействия,  новых  чувств,  мыслей  или
поведения  и  возможности  применения  новых  знаний.  Возможны
следующие вопросы: «Как вы себя сейчас чувствуете?», «Какие чувства вы
испытывали, когда делились с группой своими  переживаниями?», «Как вы
считаете,  что  происходило  сегодня  в  группе?»,  «Что  нового  вы  узнали
сегодня?»,  «Что  понравилось/не  понравилось  (обрадовало,
удивило/огорчило)  вас  сегодня  на  занятии?»,  «Что  хочется  делать  по-
другому  после  занятия?»,  «Что  вы  можете  попробовать,  предпринять,
чтобы изменить свои чувства (поведение, негативные мысли)?». 

Содержание занятий 
Занятие 1. « «Кто Я в мире других?» 
Цель: знакомство с группой, правилами тренинга, презентация себя.
Перечень заданий и упражнений: 
1. визитка-знакомство (имя и качество личности)
2. разминка («Путаница»)
3. упражнение «За кругом»
4. упражнение «Найди пару»
5. упражнение «Всеобщее внимание»
6. упражнение «Все мы чем-то похожи...»
7. рефлексия.
Занятие 2. «Я и мой мир» 
Цель: приобретение навыков первичной рефлексии и осознания себя.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Печатная машинка)
2. тест-задание  «Кто  я?»  (Кун) -  индивидуальная  и  групповая

рефлексия результатов выполнения теста, прогнозирование поведения
3. упражнение «Проекция»
4. упражнение «Я -  человек, который... »
5. упражнение «Мой портрет в лучах солнца»
6. рефлексия.
Занятие 3. «Эмоции и чувства»
Цель: тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Пальцы»)
2. упражнение «Эмоции»
3. упражнение «Имена» чувств»
4. упражнение «Зеркало»
5. упражнение «О пользе  и вреде эмоций»
6. упражнение «Скульптор-глина»
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7. рефлексия
Занятие 4. «Я и мои эмоции»
Цель:  развитие  умения  чувствовать  настроение  и  сопереживать

окружающим, освоение способов конструктивного отреагирования эмоций.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Посудомоечная машина»)
2. тест-задание  «Уровень  субъективного  контроля»  (УСК) –

индивидуальная  и  групповая  рефлексия  результатов  выполнения  теста,
прогнозирование поведения

3. упражнение «Рисунок моего настроения»
4. упражнение-дискуссия «Плюсы и минусы эмоций»
5. упражнение «Ассоциация»
6. упражнение «Я рисую гнев»
7. рефлексия.
Занятие 5. «Я и мои действия»
Цель: освоение навыков неагрессивного поведения.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Комплимент»)
2. тест-задание «Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и

А.  Дарки  (адаптация  А.  К.  Осницкого) -  индивидуальная  и  групповая
рефлексия результатов выполнения теста, прогнозирование поведения

3. упражнение-рисунок «Символ взрослости и детскости»
4. задание-дискуссия  на  тему:  «Кем  лучше  быть  –  ребенком  или

взрослым?»
5. рефлексия.
Занятие 6. «Уверенное и неуверенное поведение»
Цель: обучение тому, как отличить в практических ситуациях уверенное

поведение от неуверенного.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Комплимент»)
2. упражнение «Мое поведение»
3. упражнение «Сила слова»
4. упражнение «Город уверенности»
5. упражнение «Круг уверенности»
6. упражнение «Я-хозяин»
7. рефлексия
Занятие 7. «Мотивы моих поступков»
Цель: помощь  в  осознании  мотивов  своих  поступков,  осознание

собственного влияния на других людей.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Светский прием»)
2. упражнение «Осознание мотива»
3. упражнение «Особые дары»
4. упражнение «Благодарность без слов»
5. упражнение «Мотив»
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6. упражнение «Волшебный магазин»
7. рефлексия
Занятие 8. «Я и моя уверенность» 
Цель: формирование навыков противостояния групповому давлению.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Хлопки»)
2. тест-задание  Методика  диагностики  оперативной  оценки

самочувствия, активности и настроения (САН)
3. исследование  самооценки  по  методике  Дембо-Рубинштейн  в

модификации  А.  М.  Прихожан -  индивидуальная  и  групповая  рефлексия
результатов выполнения теста, прогнозирование поведения

4. упражнение «Отказ»
5. упражнение «В детстве я хотел быть...»
6. релаксация «Психологический настрой на уверенность в себе»
7. рефлексия.
Занятие 9. «Я и мое поведение в конфликте»
Цель:  приобретение  знаний  о  конструктивных  способах  поведения  в

конфликтах.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Ай да я!»)
2. тест-задание  Опросник  способов  реагирования  в  конфликтных

ситуациях К.Томаса- индивидуальная и групповая рефлексия результатов
выполнения теста, прогнозирование поведения

3. упражнение «Найди хорошее»
4. задание-дискуссия  на  тему  «Если  конфликт  случился,  то  это

хорошо, потому что…»
5. рефлексия.
Занятие 10. «Обида»
Цель:  закрепление навыков уверенного поведения,  обучение тому, как

справляться с обидой.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Антоним»)
2. упражнение «Футболка с надписью»
3. упражнение «Детские обиды»
4. упражнение «Обиженный человек»
5. упражнение «Копилка обид»
6. упражнение «Куда уходит злость»
7. рефлексия 
Занятие 11. «Я в своих глазах и в глазах других людей» 
Цель: дальнейшее  самораскрытие,  самопознание,  прояснение  Я-

концепции.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Подарок»)
2. упражнение «Послание самому себе»
3. упражнение «Части моего Я»
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4. упражнение «Ассоциация»
5. упражнение «Приятный разговор»
6. упражнение «Листок за спиной»
7. рефлексия
Занятие 12. «Я и мои ценности» 
Цель: содействие  осознанию  иерархии  ценностей,  включающей

ценность  закона,  формирование  позитивного  отношения  к  правилам  и
закону как регуляторам социального поведения.

Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Фруктовый салат»)
2. тест-задание  «Морфологический  тест  жизненных  ценностей»,

авторы:  В.Ф.  Сопов,  Л.В.  Карпушина-  индивидуальная  и  групповая
рефлексия результатов выполнения теста, прогнозирование поведения

3. упражнение «Ценности»
4. упражнение «Когда я слышу слово закон (правила, нормы»)»
5.  упражнение «Пантомима прав и свобод»
6. рефлексия.
Занятие 13. «Полюбить себя»
Цель: развитие  уверенности  в  себе,  закрепление  благоприятного

отношения к себе.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Бип»)
2. упражнение «Не могу полюбить себя»
3. упражнение «Встаньте перед зеркалом»
4. упражнение «Я в лучах солнца»
5. упражнение «Гимн себе»
6. упражнение «Формула любви к себе»
7. рефлексия
Занятие 14. «Самопринятие. Самоуважение. Самоодобрение»
Цель:  повышение  самопонимания  на  основе  своих  положительных

качеств.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Приветственная фраза»)
2. упражнение «Автопилот»
3. упражнение «Самоодобрение»
4. упражнение «Формула успеха»
5. упражнение «Я ценю себя»
6. упражнение «Мнение»
7. рефлексия
Занятие 15. «Жизнь по собственному выбору»
Цель:  отработка  навыков  преодоления  препятствий  на  пути  к

достижению целей.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Мне приятно сказать»)
2. упражнение «А что дальше»
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3. упражнение «Должен или выбираю?»
4. упражнение «Прошлое, настоящее и будущее»
5. упражнение «Я реальный; идеальный; глазами других»
6. упражнение «Круг нашей жизни»
7. упражнение «Машина времени»
8. рефлексия
Занятие 16. «Звездная карта моей жизни»
Цель: укрепление своего Я, дальнейшее самораскрытие, самопознание.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Ты меня уважаешь?»)
2. упражнение «Моя вселенная»
3. упражнение «Какой я человек?»
4. упражнение «Каков я на самом деле?»
5. упражнение «Именно сегодня»
6. упражнение «Стратегия жизни»
7. упражнение «Дом моей души»
8. рефлексия
Занятие 17. «Перед дальней дорогой»
Цель:  помощь  в  определении  личностных  ценностей,  формирование

более адекватной самооценки на основе обратной связи.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Заколдованные»)
2. упражнение «Что же у нас получилось»
3. упражнение «Чемодан»
4. упражнение «Необитаемый остров»
5. упражнение «Автобиография»
6. упражнение «Записки»
7. рефлексия
Занятие 18. «Прощай…»
Цель: закрепление представления участников о себе.
Перечень заданий и упражнений:
1. разминка («Карусели»)
2. упражнение «Я к вам пишу…»
3. упражнение «Весь мир – сцена»
4. упражнение «Прощай»
5. упражнение «Я – это Я»
6. упражнение «Подарки»
7. рефлексия

Содержание занятий 
Занятие 1. «Куда нам плыть?»
Цель: создание благоприятных условий для работы в группе.
Перечень заданий и упражнений: 
1. упражнение «Правила»
2. упражнение «Самоопределение»
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3. упражнение «Ассоциации»
4. упражнение «Крепкий орешек»
5. рефлексия 
Занятие 2. «Каков я на самом деле?»
Цель: закрепление навыков самоанализа.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Приветствие»)
2. упражнение «Меняются местами»
3. упражнение «Принятие себя»
4. упражнение «Какой я человек?»
5. упражнение «Все – некоторые – только я»
6. упражнение «Какие мы?»
7. рефлексия
Занятие 3. «Моя индивидуальность»
Цель: углубление процессов самораскрытия.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Ассоциация»)
2. упражнение «Легкие пути ведут в тупик»
3. упражнение «Здравствуй, Я, мой любимый»
4. упражнение «Мой портрет в лучах солнца»
5. упражнение «Все мы»
6. упражнение «Записки»
7. рефлексия
Занятие 4. «Точка опоры» 
Цель: помощь в раскрытии сильных сторон.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Здравствуй!»)  
2. упражнение «Точка опоры»
3. упражнение «Сильные стороны»
4. упражнение «Эмиграция»
5. упражнение «Маяк»
6. проективный рисунок «я такой, какой есть» и «я такой, какой хочу

быть»
7. рефлексия
Занятие 5. «Чувство собственного достоинства» 
Цель:  получение  позитивной  обратной  связи  для  укрепления

самооценки и актуализации личностных ресурсов.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Пожелания»)
2. упражнение «Мои достоинства»
3. упражнение «Самый-самый»
4. упражнение «Мое качество»
5. упражнение «Скульптура»
6. упражнение «Уступки»
7. рефлексия
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Занятие 6. «Мои права и права других людей» 
Цель:  закрепление  навыков  уверенного  поведения  благодаря

использованию понятия прав.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Атомы»)
2. упражнение «Мои права»
3. упражнение «Индивидуальное восприятие»
4. упражнение «Мой герб»
5. упражнение «Кто я?»
6. упражнение «Мое отражение»
7. рефлексия
Занятие 7. «Просьба»
Цель:  развитие  умения  определять  психологические  характеристики,

свои и окружающих.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Здравствуй!» новый способ)
2. упражнение «Список прав»
3. упражнение «Пирог с начинкой»
4. упражнение «Чемпионат»
5. упражнение «Свободный микрофон»
6. упражнение «Записки»
7. рефлексия
Занятие 8. «Как справиться с плохим настроением» 
Цель: обучение тому, как находить чувства, которые помогут преодолеть

чувство тревоги и избавиться от него.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Антоним»)
2. упражнение «Какого я цвета?»
3. упражнение «Твое настроение»
4. упражнение «Чувствую-себя-хорошо»
5. упражнение «Аукцион»
6. упражнение «Мусорное ведро»
7. рефлексия
Занятие 9. «Мои слабости»
Цель:  повышение  самопонимания  на  основе  осознания  своих

ограничений.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Комплимент»)
2. упражнение «Под микроскопом»
3. упражнение «Принимаю ответственность на себя»
4. упражнение «Обратная сторона медали»
5. упражнение «Каким меня видят окружающие?»
6. упражнение «Мнение»
7. рефлексия
Занятие 10. «Мои проблемы» 
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Цель: обучение осознанию своих проблем и поиску их решения.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Вопрос»)
2. упражнение «Проблемы»
3. упражнение «Преодоление»
4. упражнение «Крокодил»
5. упражнение «Свое пространство»
6. упражнение «Победи своего дракона»
7. рефлексия
Занятие 11. «Люди, значимые для меня» 
Цель: научить  ценить  и  уважать  не  только  себя,  но  и  окружающих

людей, доверять им.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Приятные слова»)
2. упражнение «Значимые люди»
3. упражнение «Слепой и поводырь»
4. упражнение «Объявление»
5. упражнение «Идеал»
6. рефлексия
Занятие12. «Эффективные приемы общения»
Цель: развитие базовых коммуникативных умений.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Шестерка»)
2. упражнение «Испорченный телефон»
3. упражнение «Какой я в общении?»
4. упражнение «Общение – это…»
5. упражнение «Успех в общении»
6. упражнение «Гость»
7. рефлексия
Занятие13. «Я тебя понимаю» 
Цель:  продолжение  работы  по  самоанализу,  совершенствование

коммуникативных навыков.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Ритм»)
2. упражнение «Твое будущее»
3. упражнение «Понимание»
4. упражнение «Мы с тобой одной крови»
5. упражнение «Круг твоего общения»
6. упражнение «Я тебя понимаю»
7. рефлексия
Занятие 14. «Взаимопомощь» 
Цель: поиск способов расположения людей к себе.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Змея»)
2. упражнение «Пишущая машинка»
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3. упражнение «Тимуровцы»
4. упражнение «Друг для друга»
5. упражнение «Доброта»
6. упражнение «Улыбка»
7. упражнение «Вежливость»
8. рефлексия
Занятие15. «Как достичь цели»
Цель: обучение тому, как ставить цели.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка «Бегущие огни»
2. упражнение «По секрету»
3. упражнение «Принцип»
4. упражнение «Именинный пирог»
5. упражнение «Записки»
6. рефлексия
Занятие 16. «Будьте собой, но в лучшем виде» 
Цель:  обучение  тому,  как  находить  в  себе  скрытые  особенности

личности и использовать приемы для изменения в лучшую сторону.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Восковая палочка»)
2. упражнение «Художественный фильм»
3. упражнение «Я – подарок для человечества»
4. упражнение «Твое будущее»
5. упражнение «Письмо себе, любимому»
6. упражнение «Секрет»
7. рефлексия
Занятие 17. «Перед дальней дорогой»
Цель: помощь  в  определении  личностных  ценностей,  формирование

более адекватной самооценки на основе обратной связи.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Заколдованные»)
2. упражнение «Что же у нас получилось»
3. упражнение «Чемодан»
4. упражнение «Необитаемый остров»
5. упражнение «Автобиография»
6. рефлексия
Занятие 18. «Прощай…»
Цель: закрепление представления участников о себе.
Перечень заданий и упражнений: 
1. разминка («Карусели»)
2. упражнение «Я к вам пишу…»
3. упражнение «Весь мир – сцена»
4. упражнение «Прощай»
5. упражнение «Я – это Я»
6. упражнение «Подарки»
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7. рефлексия

Апробация программы, полученные результаты
Программа была реализована в течение 2013-2014 и 2014-2015 уч. годов

на  базе  муниципального  образовательного  учреждения  городской  Центр
психолого  –  медико  –  социального  сопровождения,  диагностики  и
консультирования детей и подростков «Гармония».  В программе приняли
участие 8 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. 

Сравнительный анализ результативности психокоррекционной работы с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом за 2013-2014
и 2014-2015 уч. годы:

- снизился уровень агрессивности – враждебности  уровень ситуативной
тревожности:

2013- 2014 год – с 75%  до 50% , 2014-2015 год – с 62,5% до 37,5%;
- снизился уровень  ситуативной тревожности:
2013- 2014 год – с 75%  до 50% , 2014-2015 год – с 62,5% до 37,5%;
- повысилась частота использования в конфликте таких стратегий 

поведения как компромисс и сотрудничество:
2013- 2014 год – с 50%  до 62,5% , 2014-2015 год – с 62,5% до 87,5%.

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  высокой
эффективности  психокоррекционной  работы  в  группе.  Подростки
научились  уверенно  вести  себя  в  коллективе  сверстников  и  в  разных
ситуациях,  защищать  себя  и  свои  интересы,  уверенно,  но  без  излишней
агрессии,  управлять  эмоциями  и  проявлять  терпимость  в  общении  с
окружающими.

А  самым  главным  показателем  эффективности  проделанной  работы
можно считать отсутствие повторных правонарушений.

Упражнения для основной части
Упражнение «За кругом».
Цель: помочь  понять  глубинные  причины  дискриминаций,  подводные

камни и возможные последствия. 
Инструкция: 
-  Необходимо  нечетное  количество  участников.  Сначала  происходит

беспорядочное  движение  по  комнате;  по  команде  участникам  нужно
сцепиться в пары. Все,  у кого нашлась пара, объединяются в круг;  один
оказывается за кругом. Затем участникам в кругу нужно не пустить внутрь
того, кто за кругом;  соответственно, последнему нужно любым способом
проникнуть  вовнутрь;  тот,  кто  пропустит,  будет  выдворен  за  круг. 
Продолжительность игры: 10-20 минут. По окончании участники делятся
своими чувствами, и разговор плавно переводится на тему дискриминаций.
Далее  предлагается  вспомнить  ситуацию,  когда  участники  подвергались

34



каким-либо  притеснениям. Этим опытом участники  делятся  в  парах  или
рассказывают несколько ситуаций на общий круг. Обращается внимание на
то, как мы реагируем, наблюдая ситуацию дискриминации, какие чувства
мешают нам быть более справедливыми и как мы платим впоследствии за
допущенный произвол (чувства вины, сожаления, горечи, стыда и т.д.)

Упражнение «Отказ».
Цель: дать  возможность  участникам  овладеть  навыками  уверенного

поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. 
Инструкция: 
-  Участникам группы  раздаются  карточки  с  указанной ситуацией,  по

которой необходимо каждому в течение 5 минут придумать по 2-3 варианта
отказа.

— Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи у 
тебя дома.
— Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать наркотик "за
компанию".
— Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти какую-то вещь 
незнакомому тебе человеку.
— Одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него деньги.
— Одноклассник (сосед, лидер двора) зовет вас на какое-то таинственное 
важное задание.
— Одноклассник (сосед, лидер двора) зовет вас попробовать алкогольный 
напиток.
При желании можно проиграть некоторые ситуации в парах. 
Один играет роль — "уговаривающего, другой — "отказывающегося".

Релаксация «Психологический настрой на уверенность в себе».
Инструкция: 
-  Сядьте  удобно.  Сосредоточьтесь  на  своих  внутренних  ощущениях.

Почувствуйте каждую клеточку своего тела и расслабьтесь… Представьте,
что  вы  смотрите  в  небо.  Почувствуйте  небо  внутри  себя.  Ощутите  его
бесконечность,  позвольте  себе  раствориться  в  нем.  Тело  отдыхает,  а
сознание  бодрствует.  Оно  активно.  Вы  слушаете  мой  голос.
Сосредоточьтесь на нем! Почувствуйте,  как хорошо я к вам отношусь.  И
пусть каждое мое слово найдет отклик в вашем сердце. Я настраиваю вас
на энергичную, веселую жизнь – и сейчас, и завтра, и во все последующие
дни. Вы будете веселыми, энергичными, здоровыми. Я настраиваю вас на
более равнодушное, на более снисходительное отношение к ударам судьбы.
Никогда  не  теряйте  мужества  и  оптимизма!  Будьте  более  стойкими  и
решительными! Я настраиваю вас на постоянное, энергичное развитие всех
своих  способностей:  и  сейчас,  и  завтра,  и  во  все  последующие  дни…
Представьте  и  прочувствуйте,  что  ваша  голова  стала  умной,  сильной.
Прочувствуйте – вы полны бодрости! Вы ничего не боитесь! Вы полны сил,
энергии  и  уверенности  в  себе!  У  вас  все  будет  получаться!  Вы  будете
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хорошо  учиться  за  счет  большей  выносливости,  хорошего  настроения,
цепкости памяти, активного желания наверстать упущенное.Прочувствуйте,
как повышается ясность вашей мысли, улучшается настроение, обостряется
интуиция.  Прочувствуйте  прилив  новых  жизненных сил.  У  вас  все  еще
впереди! Вы талантливы! И у вас все получится!...Открывайте глаза. Что вы
чувствуете в данный момент? Какие эмоции вы испытываете?.. 

Упражнение «В детстве я хотел быть...».
Цель: формирование в группе доверительных отношений, пробуждение

интереса к теме профессионального самоопределения.  
Инструкция: 
-  Каждому участнику в течение трех минут  предлагается  написать на

карточке, кем он хотел быть в детстве и почему. Затем анонимные карточки
сдаются ведущему, который их перемешивает и вновь раздает участникам в
случайном  порядке.  Каждый  участник  должен  "вжиться"  в  полученный
образ  неизвестного  автора,  зачитать  написанное,  предположить,
изменилось  ли  его  мнение  сейчас,  когда  он  встал  взрослее.  Если
изменилось,  то  почему?  Остальные  участники  внимательно  слушают,
задают вопросы.

Упражнение «Найди пару».
Цель:  развитие  прогностических  способностей  и  интуиции  и

формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 
Инструкция: 
- Каждому участнику при помощи булавки прикрепляется на спину лист

бумаги.  На  листе  имя  сказочного  героя  или  литературного  персонажа,
имеющего  свою  пару.  Например:  Крокодил  Гена  и  Чебурашка,  Ильф  и
Петров и т.д. Каждый участник должен отыскать свою "вторую половину",
опрашивая группу. При этом запрещается задавать прямые вопросы типа:
"Что  у  меня  написано  на  листе?".  Отвечать  на  вопросы  можно  только
словами "да" и "нет". Участники расходятся по комнате и беседуют друг с
другом. 

Упражнение «Всеобщее внимание».
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Инструкция: 
-  Всем  участникам  игры  предлагается  выполнить  одну  и  ту  же

простейшую  задачу.  Любыми  средствами,  не  прибегая,  конечно,  к
физическим воздействиям и местным катастрофам, постарайтесь привлечь
к себе внимание окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно
ее стараются выполнить все участники игры. Определите, кому это удалось
и за счет каких средств. Итак, все участники игры пытаются обратить на
себя  внимание  как  можно  большего  числа  играющих.  Начали!
Подсчитываем,  в  заключение,  кто  привлек  внимание  большего  числа
участников игры.

Упражнение «Рисунок моего настроения».
Цель: снятие эмоционального напряжения. 
Инструкция: 
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- Под релаксационную музыку участники рисуют то, что может отразить
их  настроение  «здесь  и  сейчас».  Нерешительным  предлагается  просто
набрать  кисточкой  краску  понравившегося  цвета,  поставить  кончик
кисточки в любое место листа и делать спонтанные мазки. 

Упражнение «Ценности».
Цель:  помочь  участникам  группы  поработать  над  собой  и  со  своими

жизненными ценностями. 
Инструкция: 
- Участникам группы раздаются списки ценностей:
- интересная работа;

- хорошая обстановка в стране;
- общественное признание;
- любовь;
- материальный достаток;
- семья;
- удовольствия, развлечения;
- самосовершенствование;
- свобода;
- справедливость;
- доброта;
- честность;
- искренность;
- вера;
- целеустремленность.

Затем каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных для
него  ценностей  и  две  ценности,  которые  не  очень  значимы  в  данный
момент. После  этапа  индивидуальной работы участники объединяются  в
малые  подгруппы  (по  3-4  человека)  и  обсуждают  свои  варианты.  Затем
происходит  общегрупповое  обсуждение,  во  время  которого  участники
делятся впечатлениями.

Упражнение «Все мы чем-то похожи...».
Цель: нахождение общих черт, объединяющих с другими. 
Инструкция: 
-  Группа  разбивается  на  две  подгруппы  и  каждая  подгруппа  должна

составить список того, что объединяет ее членов («У каждого из нас есть
сестра  (мама  ходит  на  работу)»,  «Все  любим  мороженое»).  Победит  та,
которая найдет и запишет наибольшее количество общих черт.

Упражнение «Проекция».
Цель: погружение в свой внутренний мир.
Инструкция: 
-  Выберите  в  комнате  любой  предмет,  который  вам  чем-то  приятен.

Расскажите, что в нем особенно нравится. Составьте рассказ от его имени. 
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Ведущий  и  участники  задают  вопросы:  «Что  ему  нравится/не
нравится?»,  «Есть  ли  у  него  друзья  /  враги?»,  «Что  он  делает  (что  ему
хочется делать), когда его обижают?» и др.

Упражнение «Ассоциация».
Цель: осознание индивидуальности других участников группы. 
Инструкция: 
-  Один  из  участников  выходит  за  дверь.  Остальные  выбирают  кого-

нибудь из оставшихся, которого он должен отгадать по ассоциациям. Затем
участник возвращается и пытается угадать, кого именно загадали, задавая
вопросы на ассоциации: «На какой цветок он похож?», «На какую песню?»
и т.п. Он задает оговоренное число вопросов (обычно 5), после чего должен
назвать  того,  кого  загадали.  Если  угадывает,  то  названный  становится
водящим. Если нет – уходит вновь.

Упражнение «Я - человек, который...».
Цель: осознание собственной индивидуальности. 
Инструкция:
- Продолжи предложение, обозначив, что для тебя наиболее характерно

(например,  «Я  человек,  который  не  выносит  однообразия;  не  любит
неожиданностей и т.д.»).

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».
Цель: формирование позитивной Я-концепции.
Инструкция:
-  Ведущий  просит  ответить  на  вопрос  «Почему  я  заслуживаю

уважения?» следующим образом:  «Нарисуй  солнце,  в  центре  солнечного
круга  напиши  свое  имя  или  нарисуй  свой  портрет.  Затем  вдоль  лучей
напиши  все  свои  достоинства,  все  хорошее,  что  ты  о  себе  знаешь.
Постарайся, чтобы было как можно больше лучей».

Упражнение-дискуссия «Плюсы и минусы эмоций».
Цель:  осознание  того  факта,  что  эмоции  и  чувства   появляются  без

нашего ведома для того, чтобы проинформировать нас о чем-то важном. 
Инструкция:
-  На первом этапе ведущий просит участников, разделенных на малые

группы по 3-4 человека, обсудить следующие вопросы:
Есть ли абсолютно бесполезные или 100% вредные эмоции?
Составьте список эмоций, от которых хотели бы избавиться.
Что бы произошло с миром, человеком, если бы эмоции исчезли?
Зачем нужны эмоции?
Результаты обсуждения фиксируются на бумаге.
На  втором  этапе  каждая  микрогруппа  представляет  свои  результаты.

Ведущий  записывает  все  идеи  на  ватмане,  уточняя  формулировки,  суть
идей, обсуждая приемлемость, реалистичность предположений.
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Упражнение «Я рисую гнев».
Цель: развитие умение идентифицировать собственное эмоциональное

состояние и принимать его. 
Инструкция:
-  Закройте  глаза,  примите  удобную  для  вас  позу,  расслабьтесь.

Вспомните  одну из  последних  ситуаций,  которая  вызвала  у  вас  сильное
чувство гнева. Вспомните обстановку и людей, окружавших вас. Как и где
зарождался  ваш гнев?  Где он находился?  Какого он цвета?  Имеет  ли он
форму, если да, то какую? Из какого материала состоит? Изменился ли он,
пока вы его рассматривали? Какой он сейчас?

Ведущий  раздает  участникам  листы  бумаги  и  просит  разделить  их
пополам,  слева  нарисовать  свой  гнев  таким,  каким  его  увидели  и
почувствовали, а справа – таким, каким  хотели бы видеть и чувствовать.

После  выполнения  задания  происходит  обмен  чувствами,
переживаниями. Рисунок нельзя интерпретировать, можно только задавать
уточняющие вопросы.

Упражнение  «Найди хорошее».
Цель: рассмотрение  сложных ситуаций с позитивной точки зрения. 
Инструкция:
-  По  кругу  участники  коротко  рассказывают  ситуацию,  которая

вызывает   у  них  раздражение,  а  может  быть,  и  вспышку  гнева.  Все
пытаются найти в ней что-то хорошее и произносят фразу, начиная со слов:
«Зато…» (новый опыт, урок, тренировка и др.)

Упражнение «Пантомима прав и свобод».
Цель: осознание ценностных установок. 
Инструкция:
- Группа разбивается на 2 подгруппы. Необходимо вспомнить и показать

какие  бывают  виды  правонарушений  и  наказания  за  них.  Сначала  одна
команда без слов показывает, вторая подгруппа  смотрит и пытается угадать
это  право.  Обсуждение:  Трудно  ли  было  объяснять  что-либо  без  слов?
Трудно ли было отгадывать?

Упражнение «Когда я слышу слово закон (правила, нормы…»).
Цель: актуализация знаний о нормах, правилах и законах. 
Инструкция:
-  Закончить  фразу:  «Когда  я  слышу  слово  закон  (правила,  нормы),

первое,  что  мне  приходит  в  голову,  это…».Заострить  внимание  на
отрицательных суждениях.Предложить вспомнить (не обязательно при этом
говорить)  что-либо из  личного опыта  нарушения  правил,  а  также,  какие
отрицательные последствия это имело.

Упражнение-рисунок «Символ взрослости и детскости».
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Цель:  выделение  субъективных  признаков  взрослости  и
инфантильности.

Инструкция: 
-  Нарисовать  символ  взрослости  и  детскости.  Обсуждение

рисунков.Письменно  ответить  на  вопрос,  каковы  «плюсы»  и  «минусы»
взросления.

Упражнение-дискуссия на тему: «Кем лучше быть – ребенком или
взрослым?».

Цель:  осознание способности  принятия ответственности  на  себя  как
основное условие взросления. 

Инструкция:
-  В  ходе  обсуждения  определяется  ключевое  понятие  взрослости  -

ответственность.  Ведущий подводит  подростков  к:  определению понятия
«ответственность»   (необходимость  или  обязанность  отвечать  за  свои
поступки);выделению  его  основных  сторон:  принятие
решения;способность  оценить  его  возможные  последствия;готовность
принять и держать ответ за каждое из них.
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Программа по коррекции агрессивного поведения
детей дошкольного возраста «Ты мой друг и я твой друг!»

(фрагмент)

Автор-составитель: педагог-психолог  Куландина  Л.В.  педагог-
психолог  Службы  сопровождения  опекунов  (попечителей)
несовершеннолетних лиц.

Целевая аудитория: опекаемые дошкольного возраста.
Цели и задачи программы
Цели: 
1)  научить  детей  эффективному  и  социально  приемлемому  способу

выражения негативных чувств; 
2)  обучать  распознавать  собственные  эмоциональные  состояния  и

состояния окружающих людей; 
3) расширять поведенческий репертуар ребенка.
Задачи: 
1. обучение  детей  способам  выражения  агрессии  конструктивным

способом.
2. обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в

различных ситуациях.
3. отработка навыков общения в различных ситуациях.
4. формирование  эмпатии, доверия к людям.

Ожидаемые результаты:
- умения устанавливать и поддерживать отношения с детьми; 
-  умение  находить  конструктивные  решения  в  трудных  ситуациях

социального взаимодействия;  
-  развитие представлений о себе и своих возможностях; 
-  умения брать на себя ответственность за свои поступки; 
-  развитие  позитивного  отношения  к  себе,  самовосприятия  и

самоуважения;
-  доверие к себе и своему опыту, внутренней компетентности; 
-  развитие сочувствия и эмпатии.

Методические рекомендации по реализации программы
Структура игрового занятия: 
Каждое  игровое  занятие  включает  три  части:  вводную,  основную  и

заключительную. Общая продолжительность занятия составляет 30 минут.
Вводная часть занятия включает ритуал приветствия и планирования игр и
упражнений,  которым  будет  посвящено  занятие.  Каждое  занятие  всегда
начинается  с приветствия,  выполняющего важные функции установления
или  поддержания  позитивного  контакта  психолог  –  ребенок  и
формирования у ребенка направленности на сверстника и интереса к нему.
Основная  часть  занятия  занимает  большую  часть  времени  (до  ¾)  и  по
своему  содержанию  представляет  реализацию  соответствующего  этапа
коррекционной  программы.  Заключительная  часть  занятия  –  это
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своеобразное подведение итогов, рефлексия того, что было на занятии. 
Форма  проведения групповая,  участники  группового  занятия  со

схожими проблемами, состав группы 7-8 человек. Количество занятий – 20.
Основные методы работы по программе:
- игротерапия (на первых этапах работы с агрессивными детьми лучше

подбирать такие игры и упражнения, с помощью которых ребенок мог бы
выплеснуть свой гнев.Для этого существуют несложные приемы: позволить
ребенку  яростно  рвать  бумагу,  резать  пластмассовым  ножом  пластилин,
совершать  безобидные  разрушительные  действия,  которые  в  приступе
агрессии ребенок может делать долго и с наслаждением);

- психогимнастика (психогимнастическиеигры способствуют снижению
вербальной  и  невербальной  агрессии  и  являются  одним  из  возможных
способов  легального  выплескивания  гнева:«Обзывалки»,  «Два  барана»,
«Толкалки», «Жужа», «Рубка Дров», «Да и нет», «Тух-тиби-дух», «Ворвись
в круг»);

-релаксация, игрыс песком, водой.
Диагностический инструментарий:
       1)Методика «Интервью с ребенком» А.И. Захарова
2) Исследование самооценки по методике «Лесенка» В.Г. Щур 
3) Проективная методика «Рисунок несуществующего животного» М.З.

Друзкевич
4) Проективная методика “Кинетический рисунок семьи”
5) «Фрустрационный тест» С. Розенцвейга
6) «Цветовой тест» М. Люшера
7) Графическая  методика “Кактус”
8) Анкета для воспитателей «Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций».

Тематическое планирование занятий
№
 

Тема Содержание занятия Кол-во часов

1. Эти разные, 
разные люди

1. Давайте познакомимся
2.  Снежный ком
3.  Мое имя
4. Встаньте все те, кто…
5. Что изменилось
6. «Цветик – семицветик»
7.  Прощание

1

2.  Понимаю 
других — 
понимаю себя

1. Давайте поздороваемся
2. Как ты себя чувствуешь?
3. Мое настроение
4.Подарок на всех (цветик-семицветик)
5. Портрет самого лучшего друга
6. Прощание

1
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3. Узнаю себя и 
других

1.  Давайте поздороваемся
2.  «Комплименты»
3. «Камушек в ботинке» 
4. Игра «Теплый, как солнце, легкий, 
как дуновение ветра»
5. «Цветик – семицветик»
6. «Обзывалки»
7. «Два барана»
8. «Доброе животное»

1

4. Учусь 
выражать 
чувства

1. «Добрые волшебники»
2. «Камушек в ботинке» 
3. «Тух-тиби-дyx»
4. «Попроси игрушку» — вербальный 
вариант
5. «Эмоциональный словарь»
6. «Сороконожка» 
7.  Прощание

1

5.  Волшебные 
средства 
понимания: 
интонация

1. «Давайте поздороваемся»
2. «Конкурс хвастунов»
3.   Руки  знакомятся.  Руки  ссорятся.
Руки мирятся
4. Волшебные средства понимания
5. «Попроси игрушку» — невербальный
вариант
6. «Прогулка с компасом»
7.  Прощание

1

6. 1. «Волшебные очки»
2. Кто тебя позвал, узнай      
3.  Интонация
4. «Толкалки»
5. «Рубка дров»
6. «Жужа»
7. Улыбка
7.  Прощание

1

7. Волшебные 
средства 
понимания: 
мимика

1.  «Царевна Несмеяна»
2.  Воспоминания  о  знакомом  средстве
понимания
3.  Лица
4. «Глаза в глаза»
5. Ролевое проигрывание ситуаций
6.  Рисование
7. Подведение итогов занятия
8.  Прощание

1

8. Волшебные 
средства 

1.  Давайте поздороваемся
2.  «Волшебные» средства понимания 1
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понимания: 
пантомимика

3.  Волшебные заросли
4. Пантомимические этюды
5. Соберитесь вместе
6.  Ролевое проигрывание ситуаций
7. Подведение итогов занятия
8.  Прощание

9. Ты мой друг и 
я твой друг

1.  Давайте поздороваемся
2. Психогимнастические этюды 
3. «Лото настроений»
4. Сделаем по кругу друг другу подарок
5. Вежливые слова
6. Игрушка
7. Ролевое проигрывание ситуаций
8.  Прощание

1

1
0.

Я тебя 
понимаю

1.Пожелания
2.Мое  настроение
3.  Общее настроение
4. «Совместное рисование»
5. «Головомяч»
6. «Слон – крокодил – скунс»
7. «Тропинка»
8.  Прощание

1

1
1.

Если я сержусь 1. «Волны»
2. «Маленькое привидение»
3. «Толкалки»
4. «Драка»
5. Салочки-выручалочки
6. «Живые куклы»
7. «Эмоции героев»
8. «Гномики»
9.  Прощание

1

1
2.

Мои эмоции, 
эмоции других 
людей

1. Снежный ком 
2. Царский трон
3. Камушек в ботинке 
4. «На мостике»
5. «Серебряное копытце»
6. «Эмоции героев»
7. Дракон, кусающий свой хвост
8. Щепка на реке
9.  Прощание

1

1
3.

Я учусь 
понимать

1. «Менялки» 
2. «Камушек в ботинке» 
3. «Я тебя понимаю»
4. «Ящик с «обидками»
5. «Кричалки — шепталки — 

1
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молчалки»
6. «Разговор с руками»
7. Прощание

1
4.

Положительны
е эмоции

1. Давайте поздороваемся
2. «Мозаика в парах»
3. «Рукавички»
4. «Мой хороший попугай»
5. «Эмоции героев»
6. «Улыбка»
7. Прощание

1

1
5.

Как я веду себя
в разных 
ситуациях

1. Встаньте те, кто
2. Неожиданные картинки
3. Небоскреб
4. Сладкая проблема
5. Да и нет
6. Ворвись в круг
7. Прощание

1

1
6.

Я помогаю 
другим

1. Давайте поздороваемся
2. Сиамские близнецы
3. Ковер мира
4. Три лица
5. Я помогаю другими
6. Невидимая надпись
7. Прощание

1

1
7.

Поделись 
улыбкою своей

1. Давайте поздороваемся
2. Двое с одним мелком.
3. Улыбка
4. Победи одиночество
5. Разбуди дух
6. Раскрасить любовью
7. Прощание

1

1
8.

Такие разные 
чувства

1. Давайте поздороваемся
2. Камушек в ботинке
3. Танцующие руки
4. Коровы, собаки, кошки
5. Поговорим о чувствах
6. Смеяться запрещается
7. «Водопад»
7. Прощание

1

1
9.

Достоинства и 
недостатки

1.Комплименты
2. «Ласковые лапки»
3.  Камушек в ботинке
4. «Бумажные мячики»
5. «Липучка»
6. «Слон – крокодил – скунс».

1
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7. Прощание
2
0.

Я прощаюсь 1.  «Мне  в  тебе  нравится,  мне  в  себе
нравится»
2. Подарок на всех (цветик-семицветик)
3. «Зайчики»
4. Путаница
5. «Сороконожка» 
6. «Серебряное копытце»
7. «Ладонь, полная солнца»
8. Невидимая надпись

1

Конспекты занятий
Занятие 1. Эти разные, разные люди

Цель: развитие внимания к окружающим людям.
1. Давайте познакомимся
Цель: Позволяет участникам познакомиться друг с другом, привыкнуть,

адаптироваться в новой среде.
Упражнение  проводится  в  кругу.  Каждый  участник  называет  себя  по

имени (если хочет, то что-то рассказывает о себе, своем имени).
2.  Снежный ком
Цель: Способствует  запоминанию  имен  всех  участников  группы,

продолжает знакомство.
Первый  участник  (например,  слева  от  ведущего)  называет  свое  имя.

Следующий  —  повторяет  его,  затем  называет  свое.  Третий  участник
повторяет  два  имени  и  называет  свое.  И  так  по  кругу.  Упражнение
заканчивается, когда первый участник назовет по именам всю группу.

3.  Мое имя
Цель:  Способствует  созданию  комфортной  обстановки  для  каждого

участника.
Каждый участник говорит по кругу о том, какое звучание его имени ему

больше нравится (Лена, Леночка, Алена, Елена…) и какое не нравится. Как
он хочет, чтобы его называли в группе.

4. Встаньте все те, кто…
Цель:  Упражнение  направлено  на  развитие  внимания,

наблюдательности, а также продолжение группового знакомства.
Ведущий предлагает встать всем, кто…
— любит бегать,
— радуется хорошей погоде,
— имеет младшую сестру,
— любит дарить цветы и т. Д.
При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения

упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги игры:
—   Сейчас  мы  посмотрим,  кто  у  нас  в  группе  оказался  самым

внимательным. Кто из ребят запомнил, кто у нас в группе любит сладкое? У
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кого есть младшая сестра? И т. Д. Затем вопросы усложняются (включают в
себя две переменные):

— Кто у нас в группе любит сладкое и имеет младшую сестру? Каждый
вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может ответить сам —
ему помогает группа.

5. Что изменилось
Цель:  Развитие  внимания  и  наблюдательности,  необходимые  для

эффективного общения.
Каждый ребенок по очереди становится водящим, Водящий выходит из

комнаты.  За  это  время  в  группе  производится  несколько  изменений  в
одежде, прическе детей, можно пересесть на другое место (но не больше
двух-трех изменений; все производимые изменения должны быть видимы).
Задача водящего — правильно подметить происшедшие изменения.

6. «Цветик – семицветик»
Цель:  Игра помогает детям оценить свое состояние, проанализировать

поведение.
Содержание: Взрослый заранее  заготавливает  вырезанные из  картона

цветы.  На каждом из 7 лепестков нарисованы лица, выражающие разные
эмоции.

Ребенок  смотрит  на  лепестки,  называет  эмоцию  и  говорит,  когда  он
находился в том или ином состоянии.

7. Прощание
Цель: Заканчиваются все дни тренинга одним и тем же прощанием. Эта

процедура  единого  прощания  объединяет  детей  и  связывает  все  дни
тренинга в единую программу.

В  первый  день  тренинга  детям  предлагается  выработать  единый  для
всех  дней  ритуал  прощания,  который  должен  содержать  в  себе
взаимодействие (всеобщее рукопожатие, похлопывание по плечу, встать в
круг  и,  положив  руки  на  плечи  друг  к  другу,  покачаться  из  стороны  в
сторону и т.п.).

Занятие 2. Понимаю других — понимаю себя
Цель:  развитие  умения  слушать  собеседника,  наблюдательности  и

внимания к чувствам других людей.
1. Давайте поздороваемся
Цель:  Упражнение  продолжает  знакомство,  создает  психологически

непринужденную атмосферу.
В  начале  упражнения  говорится  о  разных  способах  приветствия,

реально  существующих  и  шуточных.  Детям  предлагается  поздороваться
плечом,  спиной,  рукой,  носом,  щекой,  выдумать  свой  собственный  не-
обыкновенный  способ  приветствия  для  сегодняшнего  занятия  и
поздороваться  им.  (Для  каждого  последующего  занятия  придумывается
новый, ранее не использованный способ приветствия!)

Каждое  занятие  начинается  с  нового  приветствия,  с  того,  каким  не
здоровались на предыдущем занятии. Упражнение продолжает знакомство,
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создает психологически комфортную атмосферу.
2. Как ты себя чувствуешь?
Цель:  Развитие  внимательности,  эмпатии,  умения  чувствовать

настроение другого.
Упражнение  выполняется  по  кругу.  Каждый  ребенок  внимательно

смотрит  на  своего  соседа  слева  и  пытается  догадаться,  как  тот  себя
чувствует, рассказывает об этом. Ребенок, состояние которого описывается,
слушает и затем соглашается со сказанным или не соглашается, дополняет.

3. Мое настроение
Цель:  Развитие  умения  описывать  свое  настроение,  распознавать

настроения других, развитие эмпатии.
Детям предлагается поведать остальным о своем настроении: его можно

нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом, животным, состоянием,
можно  показать  его  в  движении  — все  зависит  от  фантазии  и  желания
ребенка.

4.  Подарок на всех (цветик-семицветик)
Цель: Развитие чувства коллектива, умения дружить, делать правильный

выбор, сотрудничать со сверстниками.
Детям дается задание:. «Если бы ты был волшебником и мог творить

чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?» Или: «Если бы у
нас  был  Цветик-семицветик,  какое  бы  желание  ты  загадал?»  Каждый
ребенок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток.

Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 
Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 
Вели, чтобы…
В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех.
5. Портрет самого лучшего друга
Цель: Развитие анализа и самоанализа.
Детям дается задание нарисовать портрет своего самого лучшего друга.

Затем проводится беседа:
— Кого ты считаешь своим самым хорошим, самым лучшим другом?
— Какими качествами обладает этот человек?
— Хотите ли вы, чтобы вас считали хорошим другом?
— Что для этого надо делать, как себя вести?
В  ходе  общего  обсуждения  формулируются  правила  радостного

общения, которые рисуют в доступной для детей схематичной форме или
же записывают их на  листе  ватмана  печатными  буквами  (если  дети уже
умеют читать). Например:

— Помогай друзьям.
— Делись с ними, учись играть и заниматься вместе.
—  Останови друга, если он делает что-то плохое. Скажи ему, если он в

чем-то не прав.
— Не ссорься, не спорь по пустякам; играй со всеми дружно.
— Не завидуй.
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—  Если поступил плохо, не бойся признаться в этом, извинись.
—  Спокойно принимай советы и помощь других ребят.
— Не радуйся, когда кто-то проигрывает. Если мо49жешь, помоги ему.
—  Если  проиграл  сам,  не  срывай  злость  на  других,  может  быть,  ты

выиграешь в следующий раз.
6. Прощание
Заканчиваются  все  дни  тренинга  одним  и  тем  же  прощанием.  Эта

процедура  единого  прощания  объединяет  детей  и  связывает  все  дни
тренинга в единую программу.

Занятие 3. 
Цель:  знакомство  с  интонированием  речи:  развитие  внимания,

сочувствия,  внимательности  ко  всем  детям  в  группе,  отрицательного
отношения к безразличию и безучастности к проблемам других.

1.  Давайте поздороваемся
2.»Комплименты»
Дети, становятся в круг. Глядя в глаза соседу сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить, пообещать или пожелать что-то хорошее. 
Упражнение проводится по кругу.

3. «Камушек в ботинке» 
Игра проходит в два этапа.
1  этап (подготовительный).  Дети  сидят  в  кругу  на  ковре.  Психолог

спрашивает: «Ребята, случалось ли, что вам в ботинок попадал камушек?»
Обычно  дети  очень  активно  отвечают  на  вопрос,  так  как  практически
каждый ребенок 6 —7 лет имеет подобный жизненный опыт. По кругу все
делятся своими впечатлениями о том, как это происходило. Как правило,
ответы сводятся к следующему:  «Сначала камушек не очень мешает, мы
пытаемся  отодвинуть  его,  найти  удобное  положение  для  ноги,  но
постепенно нарастает боль и неудобство, может даже появиться ранка или
мозоль.  И  тогда,  даже  если  очень  не  хочется,  нам  приходится  снимать
ботинок и вытряхивать камушек. Он почти всегда совсем крошечный, и мы
даже удивляемся, как такой маленький предмет смог причинить нам такую
большую боль. Нам-то казалось, что там огромный камень с острыми, как
лезвие бритвы, краями».

Далее  психолог  спрашивает  детей:  «Случалось  ли,  что  вы  так  и  не
вытряхивали  камушек,  а,  придя  домой,  просто  снимали  ботинки?» Дети
отвечают, что и такое уже бывало у многих.  Тогда в освободившейся  от
ботинка ноге  боль  стихала,  происшествие  забывалось.  Но наутро,  сунув
ногу в ботинок, мы внезапно ощущали острую боль, соприкоснувшись со
злополучным камушком. Боль, причем, более сильная, чем накануне, обида,
злость,  —  вот  такие  чувства  испытывают  обычно  дети.  Так  маленькая
проблема становится большой неприятностью.

2  этап. Психолог  говорит  детям:  «Когда  мы  сердимся,  чем-то
озабочены, взволнованы, нами это воспринимается как маленький камушек
в ботинке. Если мы сразу же почувствуем неудобство, вытащим его оттуда,
то нога останется невредимой. А если оставим камушек на месте, то у нас,
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скорей всего, возникнут проблемы, и немалые. Поэтому всем людям — и
взрослым, и детям — полезно говорить о своих проблемах сразу, как только
они их заметят.

Давайте договоримся:  если кто-то из вас  скажет:  «У  меня камушек в
ботинке»,  мы  все  сразу  поймем,  что  вам  что-то  мешает,  и  сможем
поговорить об этом.

Подумайте, не чувствуете ли вы сейчас какого-то неудовольствия, чего-
то такого, что мешало бы вам. Если чувствуете, скажите нам, например: «У
меня камушек в ботинке. Мне не нравится, что Олег ломает мои постройки
из кубиков». Расскажите, что вам еще не нравится. Если же вам ничего не
мешает, вы можете сказать: «У меня нет камушка в ботинке».

Дети  по  кругу  рассказывают,  что  же  мешает  им  в  данный  момент,
описывают свои ощущения. Отдельные «камушки»,  о которых дети будут
говорить, полезно обсудить в кругу. В этом случае каждый участник игры
предлагает  сверстнику, попавшему в затруднительную ситуацию,  способ,
при помощи которого можно избавиться от «камушка».

4. Игра «Теплый, как солнце, легкий, как дуновение ветра»дети с
закрытыми  глазами  представляют  себе  теплый  чудесный  день.  Над  их
головами проплывает серое  облачко,  на которое они поместили все  свои
горести и заботы. Ярко-голубое небо, легкий ветерок, мягкие лучи солнца
помогают расслабить мышцы не только лица ребенка, но и всего тела.

5. «Цветик – семицветик»
Цель:  Игра помогает детям оценить свое состояние, проанализировать

поведение.
Содержание: Взрослый заранее  заготавливает  вырезанные из  картона

цветы.  На каждом из 7 лепестков нарисованы лица, выражающие разные
эмоции.

Ребенок  смотрит  на  лепестки,  называет  эмоцию  и  говорит,  когда  он
находился в том или ином состоянии.

В  течение  учебного  года  можно  провести  подобные  занятия
многократно, а в конце года обсудить с ребенком, изменились ли его взгля-
ды на окружающих и на себя.

Например, если ребенок в начале года говорил, что он счастлив, когда
ему дарят подарки, а через 2—3 месяца заявил, что чаще всего он бывает
счастлив, когда другие дети принимают его в игру, то можно поговорить с
ним об этом и спросить, почему у него изменились представления.

6. «Обзывалки» (Кряжева Н.Л., 1997)
Цель: снять  вербальную  агрессию,  помочь  детям  выплеснуть  гнев  в

приемлемой форме.
Скажите детям следующее:  «Ребята,  передавая  мяч по кругу, давайте

называть друг друга разными необидными словами (заранее обговаривается
условие, какими об-зывалками можно пользоваться.Это могут быть назва-
ния  овощей,  фруктов,  грибов  или  мебели).  Каждое  обращение  должно
начинаться со слов: «А ты, …, морковка!» Помните, что это игра, поэтому
обижаться  друг  на друга не будем.  В заключительном круге  обязательно
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следует сказать своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты, ,..,
солнышко!»

Игра полезна не только для агрессивных,  но и для обидчивых детей.
Следует проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это только
игра и обижаться друг на друга не стоит.

7. «Два барана» (Кряжева Н.Л., 1997)
Цель: снять  невербальную  агрессию,  предоставить  ребенку

возможность  «легальным  образом»  выплеснуть  гнев,  снять  излишнее
эмоциональное  и  мышечное  напряжение,  направить  энергию  детей  в
нужное русло. 

Психолог  разбивает  детей  на  пары  и  читает  текст:  «Рано-рано  два
барана повстречались на мосту». Участники игры, широко расставив ноги,
склонив  вперед  туловище,  упираются  ладонями  и  лбами  друг  в  друга.
Задача  —  противостоять  друг  другу,  не  сдвигаясь  с  места,  как  можно
дольше. Можно издавать звуки «Бе-е-е»,

Необходимо соблюдать «технику безопасности»,  внимательно следить,
чтобы «бараны» не расшибли себе лбы.

8. «Доброе животное» (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: способствовать  сплочению  детского  коллектива,  научить  детей

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать.
Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста,

в  круг  и  возьмитесь  за  руки.  Мы  —  одно  большое,  доброе  животное.
Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох —
делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага
вперед, на выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага вперед. Выдох — 2 шага
назад.  Так не только дышит животное,  так  же четко и ровно бьется  его
большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук –шаг назад и т.д. Мы все
берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

Родителям, принявшим ребенка в свою семью, не всегда бывает просто
и зачастую им требуется психологическая помощь и совет. 
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Программа подготовки
воспитанников детского дома к жизни в

приемной семье «Дорога домой»
(фрагмент)

Целевая группа: воспитанники детского дома 10-12-ти лет.

Разработчики  программы:  Куландина  Л.В.,  педагог-психолог  Службы
сопровождения  опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних  лиц;
Замяткинана И.М., социальный педагог Службы сопровождения опекунов
(попечителей) несовершеннолетних лиц.

Пояснительная записка

Подготовленность  детей-сирот  к  жизни  в  приемной  семье  является
важным  условием  их  успешного  функционирования  в  качестве  членов
семьи.

Известно, что в процессе включения в новую семью ребенок - сирота
испытывает  ряд  трудностей,  имеющих  психологические  причины:
длительную  разлуку  с  матерью  и  семьей  при  отсутствии  контакта  с
замещающим  мать  лицом,  а  также  воспитание  в  условиях  девиантной
заботы.  Данные  нарушения  негативно  влияют на  эмоциональный  фон  в
принявшей  ребенка  семье,  затрудняют  эффективное  функционирование
детей  в  качестве  члена  семьи,  а,  следовательно,  повышают  риски
возвращения детей в детский дом.

Таким  образом,  дети-воспитанники  детских  домов  оказываются
подвержены депривации.

Что же такое депривация?
И. Лангмейер и 3. Матейчек определяют это явление как «психическое

состояние,  возникающее  в  результате  таких  жизненных  ситуаций,  где
субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых
основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в
течение достаточно длительного времени».

На основе неудовлетворения основных жизенных потребностей ребенка
ученые  выделяют  формы  психической  депривации,  затрудняющие
эффективное функционирование ребенка в качестве члена семьи:

- Депривация значений (когнитивная).
Когнитивная  депривация  связана  с  особенностями  интеллектуальной

обработки  информации  ребенком:  у  него  формируются  неверные,
травмирующие  его  развитие  представления  о  себе  как  о  беспомощном
маленьком  неудачнике,  инициатива  которого  может  иметь  негативный
результат  для  всех;  представления  о  других  как  о  враждебной  силе,
управляющей  его  жизнью.  Будущее  представляется  ребенку
неопределенным и  поэтому  угрожающим;  его знания  и  представления  о
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семье,  ее  функциях,  правилах,  семейных  ролях  несформированы,
поверхностны, негативно окрашены.

- Депривация идентичности (социальная).

Данное  нарушение  возникает  в  результате  недостаточного
удовлетворения  потребности  ребенка  в  возможности  автономного
функционирования,  усвоения  автономной  социальной  роли.  Ребенок  из
семьи,  особенно  благополучной,  признает  свою  принадлежность  семье,
роду. По каналам подражания у него формируются одобряемые обществом
модели  поведения,  способность  выполнять  положительные  социальные
роли: роль сына, брата и т.д. Депривированный ребенок с трудом осознает
свою идентичность, не имеет достаточного опыта отождествления с семьей,
сформированных  навыков  адекватного  ролевого  поведения  в  различных
ситуациях.

В  экспериментальных  исследованиях  доказана  определенная
обратимость  депривационных  расстройств  у  детей.  Этому  процессу
способствует проживание ребенка в благополучной семье. Однако работу
по компенсации депривационной симптоматики у воспитанников детского
дома целесообразно начинать уже в учреждении. Сама по себе эта работа
способствует социализации и реабилитации детей. Своевременно начатая и
систематически проводимая данная деятельность позволит минимизировать
последствия  депривации,  успешно  функционировать  в  качестве  члена
новой семьи.

Уже  с  момента  поступления  ребенка  в  учреждение  с  ним  должна
осуществляться  работа,  направленная  на  компенсацию  депривационных
нарушений  на  всех  уровнях  его  развития  (сенсорном,  эмоциональном,
когнитивном, социальном).

Следует  отметить,  что  многие  ученые-практики,  в  том  числе  М.К.
Бардышевская, делают вывод о том, что чем старше ребенок и длительнее
период депривации, тем труднее преодолеть психические нарушения в его
развитии.  Поэтому  воспитанники  школьного,  а  особенно,  подросткового
возраста  более  всего  нуждаются  в  профессиональной  помощи  по
подготовке к переходу в новую семью.

С  каждым  годом в  УгличскомMP все  больше  детей  -  воспитанников
детских  домов  находят  замещающих  родителей.  В  2011  году  в  городе
Угличе и Угличском районе 69 детей воспитываются в приемных семьях (в
2010 году - 64, в 2009 году - 60); из них 25 % детей являются бывшими
воспитанниками Угличского детского дома.

Анализируя  обращения  замещающих  семей,  принявших  бывших
воспитанников  Угличского  детского  дома,  к  специалистам  Службы
сопровождения  опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних  лиц  можно
сделать  вывод  о  том,  что  одними  из  наиболее  часто  встречающихся
проблем в приемных семьях являются неадекватные представления детей о
семье  и  себе,  неумение  правильно  вести  себя  в  различных  ситуациях
взаимодействия в семье.
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Таким  образом,  имеется  необходимость  подготовки  детей  -
воспитанников детского дома к жизни в приемной семье. Целевые группы:
воспитанники детского дома 10-12-ти лет.
Цель:компенсация  депривационных  нарушений  детей  на  когнитивном и
социальном уровнях для эффективного функционирования в качестве члена
семьи.
Задачи:

- формировать  позитивную  самооценку,  самопринятие  и  чувство
уверенности в себе;

- формировать  знания  и  представления  о  семье,  ее  функциях,
правилах, семейных ролях;

формировать  навыки  адекватного  ролевого  поведения  в  различных
ситуациях;  способствовать  переживанию  детьми  опыта  идентификации
(отождествления) с семьей.

Методы работы:
- Арт-терапия.
- Ролевая игра.
- Моделирование и анализ проблемных ситуаций.

Содержание программы:
Подготовка воспитанников детского дома к жизни в семье состоит из 3-х 
этапов:
1 этап.  Диагностика представлений детей о себе,  его восприятия
внутрисемейных отношений.
2 этап. Основная работа по программе, которая включает 2 блока:

1 блок. Компенсация депривационных нарушений на когнитивном 
уровне.

2 блок. Компенсация депривационных нарушений на социальном 
уровне.
3 этап. Диагностика изменений, произошедших в ходе работы по 
программе. Система занятий по программе:
Группы формируются из воспитанников детского дома в возрасте 1 0 - 1 2  
лет. Количество детей в группе - не более 10 человек. Количество занятий 
по программе - 17 (18), один раз в неделю в течение 4,5 месяцев. 
Продолжительность занятий - 90 минут. 
Диагностический инструментарий:

- методика Рене Жиля;
- методика самооценки «Лесенка».

Промежуточные  результаты  работы  по  программе  отслеживаются  на
заключительных  занятиях  каждого  блока  основного  этапа  в  процессе
выполнения следующих процедур:

- упражнения «Моя Вселенная»;
- коллажа «Страна Я»;
- рисунка «Семья моей мечты».
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Ожидаемые результаты:
1. На когнитивном  уровне:  позитивная  самооценка,  самопринятие  

и  чувство уверенности в себе.
2. На социальном уровне: навыки адекватного ролевого поведения в 

различных ситуациях; опыт идентификации (отождествления) с семьей.
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План реализации программы
Этапы Тема занятия Содержание Задачи Кол-во
программы часов
1. Диагностикапредставленийд

етей о себе, 
еговосприятиявнутрисемейн
ыхотношений.

Обследование 
спомощьюметодики 
РенеЖиля,методикасамооце
нки «Лесенка».

Выявлениепредставленийд
етей о себе, 
еговосприятиявнутрисеме
йныхотношений.

5(6)(по 30-
40минут 
наодногочело
века)

2.
Блок № 
1Компенсаци
ядепривацио
нныхнарушен
ий 
накогнитивно
муровне.

Знакомство. Приветствие.Целеваяустано
вка.Ознакомление с
Правиламиработы в группе.
Упр. «Имечко» 
Упр.«Двенадцатьстульев»Уп
р.«Мигалки» Упр.Ладошки»
Упр. «Путанка» 
Упр.«Надувайся, пузырь» 
Упр. «Почта» Итог занятия 
Упр.«Невербальный 
подарок».

Установление контакта 
сучастникамитренинговых
занятий.Формированиепоз
итивноймотивации.Создан
иегрупповойатмосферы.

1

«Я в лучахсолнца». ПриветствиеЦелеваяустанов
каУпр.«Волшебнаярука 
»Рисунок«Деревоуспехов»За
полнение
«Альбомовдостижений»Раб
ота сконтинуумом.Упр. 
«МояВселенная».Упр. 
«Кругмира»Итог занятия

Выявлениепредставлений 
осебе.Составлениеположи
тельныхпсихологическихп
ортретов.

2
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«Ярмаркадостоинств». Игра «Ярмаркадостоинств».
Коллаж«Страна Я».

Отработканавыковсамоана
лиза.Повышениеувереннос
ти всебе.

1

Блок №2.
Компенсация
депривацион
ныхнарушени
й 
насоциально
муровне.

«Семь-Я» ПриветствиеЦелеваяустанов
каУпр. «Чтоделает 
нассемьей"Упр. 
«Кругдрузей»Упр. 
«Сценкииз семейнойжизни»
(сзаписью навидеокамеру)с 
последующимразбором.Рис
унок«Семья моеймечты».

Переживание вигровой 
формеидентификации(ото
ждествления)с 
семьей.Разборособенносте
йповедения всемье.

3

3. Диагностикаизменений,прои
зошедших входе работы

попрограмме.

Обследование 
спомощьюметодики 
РенеЖиля,методикасамооце
нки «Лесенка».

5(6)

Итого: 17(18)
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Упражнения
Упражнение «Волшебная рука»

Цель: самораскрытие, получение обратной связи; повышение сплоченности 
группы.

Обвести ладонь ребенка и на каждом пальце написать его качество. Листы
передаются  по  кругу.  Каждый  может  дописать  качество,  которое  присуще
обладателю ладони.

Упражнение "Моя вселенная" (возможности личности).
Цель: способствовать позитивномусамовосприятию.
В центре листа формата А 4 нарисована планета с буквой "Я", Вокруг этой

планеты нарисованы звёзды, на которых участники пишут свои положительные
и  отрицательные  качества.
Участникам дается задание написать в звездочках 10 определений, отвечающих
на вопрос «Кто я?» и являющихся их характеристикой.

«Я – ...»
Затем  ребята  должны  посчитать,  каких  слов  в  характеристике  больше:

положительных или отрицательных. По желанию можно зачитать определения,
обсудить их.

Анализ
– Каких качеств у вас больше: положительных или отрицательных? 

– У кого больше положительных? 
– А у кого есть хоть одно отрицательное качество вашего характера? 
– Вы хотели бы, чтобы у вас не было этих отрицательных качеств? 
– А вы хотели бы приобрести какие-то качества? 
– А теперь давайте составим звездную карту нашей группы. (Дети клеят на 
доску свою звёздную карту)

Упражнение “Ярмарка достоинств”.
Цель: формирование адекватную самооценки.
Участники  игры  получают  листы  с  надписями  ПРОДАЮ  и  ПОКУПАЮ.

Психолог  предлагает  каждому  на  одном  листе,  под  надписью  ПРОДАЮ,
написать все свои недостатки, от которых хотелось бы избавиться, или написать
достоинства, которыми он мог бы поделиться. На другом листе, под надписью
ПОКУПАЮ, написать достоинства, которые хотели бы приобрести.

Затем  листы  прикрепляются  на  груди  участников,  и  они  становятся
посетителями “Ярмарки”. Они ходят и предлагают друг другу что-либо купить
или продать. Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый не обойдёт и не
прочитает все возможные варианты купли-продажи.

 Затем проводится обсуждение:
 Что удалось купить?

 Что удалось продать?

 Что было легче купить или продать? Почему?

 Какие качества продавались?
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 Какие качества хотели купить многие? Почему?

 Какие качества вы не смогли продать или купить?

После  обсуждения  психолог  подводит  ребят  к  выводу  о  том,  что не  надо
бояться  признавать  свои  недостатки,  -  это  проявление  мужества.  От  такого
признания человек становится только сильнее.

Упражнение «Круг мира»
Цель: формирование позитивной мотивации общения, создание групповой 

атмосферы, развитие внимания к другому человеку.
Ведущий: «Давайте возьмемся за руки и закроем глаза. Теперь подумайте о 

нашей группе. Вы можете мысленно пожелать что-либо хорошее кому-то из 
группы или всем сразу». Когда вы мысленно проговорите свое пожелание, 
пожмите руки своим соседям».
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Проект «Мир в твоей ладошке»
Разработчики:
Автономова  Ольга  Владимировна,  педагог-психолог,  высшая

квалификационная категория, Куландина Лариса Валерьевна, педагог-психолог
Службы сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц,  I-я
квалификационная  категория,  Черногор  Ольга  Геннадьевна,  заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,

I-я квалификационная категория.

Актуальность проекта
Особенностью  нашего  времени  является  интенсивное  и  глобальное

воздействие человека на окружающую среду, что сопровождается интенсивными
и глобальными негативными последствиями. Противоречия между человеком и
природой способны обостряться, помимо прочего, из-за того, что не существует
предела росту материальных потребностей человека, в то время как способность
природной среды удовлетворить их  ограничена.

Первостепенную  роль  в  формировании  высокой  экологической  культуры
играет экологическое образование и воспитание.

Целью экологического воспитания и образования является целенаправленное
формирование у каждого человека на всех этапах его жизни глубоких и прочных
экологических  знаний,  целостных  представлений  о  биосфере,  понимание
органической взаимосвязи и единства человечества и окружающей среды, роли
природы в жизни общества и человека, необходимости и значимости ее охраны
и рационального использования ресурсов, воспитания личной ответственности
за состояние окружающей среды.

Воспитание  чувства  природы,  является  важнейшей  задачей  не  только
философии, но и педагогики, решать которую следует уже с начальной школы,
ведь приобретенные в детстве приоритеты в будущем проявят себя в качестве
норм поведения  и деятельности.  А значит, появляется  больше уверенности  в
том, что человечество сможет достичь гармонии с природой.

Экологическое воспитание реализуется в различных социальных институтах,
но наиболее важным из них для формирования экологической культуры ребёнка
является  семья.  В каждой семье складывается  неповторимая  психологическая
структура  семейных  отношений  к  окружающему  миру,  специфическое
мировоззрение  и  система  воздействий,  обеспечивающих  экологическое
воспитание детей.

А где, как не в семье, возможно возникновение бытовых ситуаций развития,
проживание которых ведет  к возникновению индивидуального экологического
опыта, экологических смыслов. Ситуаций, в которых ведущая роль принадлежит
эмоциям, чувствам, сопереживаниям, состраданиям, удовольствиям от общения
с природой. Ведь только в семье возможно «подарить детям радость выбегать
босиком из дома на траву, бродить по чистому, живому, любимому лесу, строить
шалаши в кустах на краю огорода, есть все,  что в изобилии растет и зреет на
деревьях и грядках, – словом, жить по-настоящему красиво, потому что вокруг
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действительно пронзительная красота – эти склоны, этот лес, это небо… » (Т.А.
Николаева).

Встает вопрос, а если ребенок воспитывается вне семьи, кто восполнит этот
пробел?

Ведь  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  как  никто  другой
нуждаются в особом акценте на ценность и позитивный контакт окружающим
миром,  внутреннюю  и  внешнюю  гармонию,  единство  с  природой,  ценность
позитивного взаимодействия с ней. С этой целью и был создан проект «Мир в
твоей ладошке»

Цель  проекта  -  создание  психолого-педагогических  условий  для
установления  доверительных  отношений  со  взрослыми,  снижение
агрессивности  и  тревожности  (что  создает  нравственную  преграду  перед
излишней жестокостью по отношению к себе, окружающим людям и среде)

Задачи проекта:
- помощь в формировании эмоционально благополучной личности, одной из

отличительных черт которой является чувство самоценности, ценности другого
человека и окружающего мира;

- оказание психологической помощи;
- пропаганда здорового образа жизни;
-  формирование  навыков  конструктивного  разрешения  межличностных

конфликтов;
- формирование эмпатии и доверия к людям;
-  развитие  и  воспитание  экологической  культуры  у  подрастающего

поколения. 
-  формирование  ценностных  ориентаций,  направленных  на  защиту

окружающей среды;
-  формирование активной позиции граждан в области охраны окружающей

среды.

Участники проекта: 43 ребенка 8-11 лет (дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, проживающие в приемных семьях, опекаемые).

Ожидаемые результаты:
- снижение уровня агрессивных реакций;
- овладение умениями грамотно проявлять свои чувства и эмоции;
-  овладение  базовыми  навыками  конструктивного  разрешения

межличностных конфликтов;
- развитие эмпатии;
-  содействие  формированию  ценностных  ориентаций,  направленных  на

защиту окружающей среды;
-  содействие  формированию  активной  позиции  в  области  охраны

окружающей среды.
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Механизм реализации проекта.
№
п/п

Наименование этапа Срок
реализации

Возраст и
количество
участников

1. Подготовительный
-  разработка  мероприятий  по
проекту;
-  планирование  деятельности  по
реализации проекта;
-   входящая  диагностика  детей  –
участников проекта;
- формирование группы участников
проекта

Июнь - август 43 человека 
(8-11 лет)

2. Реализация
-  проведение  психологических
тренингов на снятие тревожности и
агрессивности (12 занятий);
-  проведение  мероприятий,
направленных  на  формирование
бережного  отношения  к
окружающей среде: 
- организация экскурсий;
-  организация  конкурсов
экологической тематики;
- «трудовой десант».

Сентябрь  -
декабрь 15 человек 

(8-11 лет)

15 человек
99 человек
15 человек

3. Подведение итогов
-  заключительная диагностика;
- анализ проведенных мероприятий
и коррекционных воздействий;
-  подведение  итогов  конкурсов,
награждение участников.

Декабрь 15 человек 
(8-11 лет)

Перечень мероприятий.
1. Психологические тренинги:
I этап –  разрешение проблем общения,  как  средство регуляции агрессивного
поведения.Цель: снижение  уровня  агрессивности  путем  обогащения
представлений о себе и расширения репертуара поведения.
II этап – снятие тревожности через обучение навыкам позитивного общения.
Цель: снижение личностной тревожности. 
2. Экскурсии:
- в зоопарк  (г. Ярославль);
- на страусиную ферму (г. Мышкин);
- в музей рабочей лошади (Угличский район, д. Ивашково)
- в музей Бабы Яги  (г. Калязин)
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Цель: расширение  кругозора,  развитие  коммуникативных  навыков,  развитие
познавательных интересов.
3. Конкурсы:
-  поделок  из  природного  материала  «Природа  –  богатая  мастерская  для
творчества»;
- рисунков «Зеленая планета глазами детей»;
- экологического плаката «Берегите Землю, берегите!»;
- стихов «За здоровье планеты все мы в ответе»;
-  фотографии  «Ярославия.  Природа.  Фотография»  (для  детей  8-11  лет
Угличского,  Мышкинского,  Некоузского,  Брейтовского,  Большесельского
районов – 99 человек)
Цель: воспитание  у  подрастающего  поколения  бережного  отношения  к
окружающей природе.
4. Интеллектуальная игра «Здоров будешь – все добудешь»
Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни.
5. «Трудовой десант»:
- высадка деревьев; 
Цель: озеленение территории;
- «День добрых сердец»; 
Цель: оказание  помощи  в  благоустройстве  территории  Воскресенского
монастыря.
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Психологическая поддержка педагогов и администрации      (формы,
методы и приемы работы психолога с педагогическим коллективом    и

администрацией в образовательном учреждении)    «Опыт Радости»
(фрагмент)

Данное  методическое  пособие  разработано  специалистами  Центра
«Гармония» для психологов, которые одной из задач своей деятельности в ОУ
видят организацию психологической поддержки педагогов. Ведь ни для кого не
секрет, что и молодой специалист в начале своей работы в школе, и опытный
учитель, нуждаются в психологическом сопровождении грамотного психолога.

Информация, которая содержится в данном пособии, поможет психологу в
определении  уровня  психологического  и  физического  здоровья  педагога,
организации  работы  с  педагогическим  коллективом  по  преодолению
психических  и  физических  перегрузок,  связанных  с  учебно-воспитательным
процессом, умению быстро восстанавливать работоспособность, конструктивно
разрешать  конфликты  и  противоречия,  возникающие  во  взаимоотношениях  с
учениками и коллегами по работе, тем самым устраняя все препятствия на пути
к переживанию педагогом «опыта радости».

Психотехнические  приемы,  представленные  в  пособии,  расширяют
профессиональное самосознание учителя, вырабатывают у него средства новой
профессиональной  позиции  –  позиции,  основанной  на  самоанализе,
самоконтроле,  автокоррекции,  саморазвитии.   А   учитель,  умеющий  занять
позицию «над» своей профессией и «над» самим собой, готов к нововведениям в
школе. Более  того, включаясь в режим развития – саморазвития, учитель сам
становится «ведущим» педагогических инноваций. Когда это происходит, можно
говорить  о  том,  что  человек  при  этом испытывает  один  из  видов  радости  –
радость,  связанную  с  представлением  о  самом  себе,  своей  успешности,  и
востребованности.

Почему «Опыт радости»?
Ответим словами Л.Н.Толстого:  «…Радоваться!  Радоваться!   Дело  жизни,

назначение ее – Радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды,  на траву, на
деревья, на животных, на людей. И блюди затем, чтобы Радость эта ничем не
нарушалась. Нарушается эта Радость, значит, ты ошибся где-нибудь, - ищи эту
ошибку и исправляй. Все в тебе и все сейчас…»

Мы считаем тему радости актуальной для всех,  а  для людей социальных
профессий особенно. И рассматриваем тему Радости как ведущую в процессе
взаимодействия психолога с педагогом.

В данном пособии собраны материалы, которые помогут психологу найти
формы и методы взаимодействия с педагогами по данной теме (представленный
опыт  является  сборником  и  авторских  занятий  специалистов  Центра  и
заимствованных у популярных авторов).

Психологическое упражнение «Дерево желаний»
Автор: психолог Громова Г.А.
Цель: содействие  развитию  рефлексивного  самосознания,  формированию
умения сотрудничать.
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Согласно легенде, в мире существуют чудесные деревья, приносящие удачу и
исполняющие желания. Многие храбрецы пытались найти их, но возвращались
ни  с  чем.  Тогда  они  объявили  историю  о  чудесных  деревьях  выдумкой  и
перестали  искать  их.  Но людям так  хотелось  верить в  легенду!  И они стали
наделять особыми способностями обычные деревья, веря, что те принесут  им
удачу. А чтобы закрепить своё желание, люди привязывали к деревьям кусочки
ткани. Но вскоре выяснилось, что многие деревья от этого гибнут. То ли узелки
оказывались  слишком крепкими,  и  это  мешало  течь  древесным  сокам;  то ли
желания людей были такими неуемными, что дерево не справлялось с ними…
Люди забыли самый главный секрет легенды, который гласил: «И дерево сие
человек сам делает, а питает его успехами и достижениями своими».
Сегодня я предлагаю всем нам вырастить такое чудесное дерево.  А для этого
необходимо на листе бумаги нарисовать или написать то, что вы желаете. Затем
этот листок мы помещаем в цветную бумагу (крепированную), делаем красивый
кулёчек,  завязываем  тесьмой.  Все  участники  игры  берутся  за  руки,  идут  к
Дереву желаний, и развешивают свои «желания» на нём. 

Занятие «У Радости в гостях» 
Автор: педагог-психолог Центра «Гармония»Автономова О.В.
Участники: педагоги ОУ, ДОУ.
Цель: актуализация позитивного психоэмоционального ресурса у педагогов
Задачи:
*проработка и интеграция позитивного эмоционального опыта; 
*переживание неадекватности некоторых своих эмоциональных реакций;
*переживание положительных эмоций, связанных с принятием,  поддержкой и
взаимопомощью в группе;
*формирование эмпатии;
*формирование позитивной самооценки;
*формирование чувства личной и культурной идентичности;
*обучение способам самопомощи через игру, движение, рисунок;
* формирование и развитие позитивных установок в сознании педагогов;
*развитие  умений  самоанализа  и  преодоления  психологических  барьеров,
мешающих полноценному самовыражению;
* развитие навыков адекватного общения с окружающим миром.

Необходимое  оборудование:  заготовки  самоклеющихся   смайликов,  маркеры,
прищепка,  3  склеенных  ватмана,  журналы  с  картинками  (или  тематические
вырезки  из  них),  сундучок  с  предметами(шоколадка,  мягкая  игрушка,
массажный  мячик,  фломастеры,  книжка,  игрушечное  насекомое,  машинка,
куколка),  демонстрационный  альбом  «Карты  радости»,  «фонтаны
радости»;запись с радостной музыкой; цветовая лампа.
Структура занятия:
1.ритуал  приветствия  (цель:  сплачивание  участников  группы,  создание
атмосферы группового принятия и доверия)
2.разминка  (цель:  настрой  участников  на  продуктивную  групповую
деятельность, активизация членов группы, подъем настроения, снятие тревоги)
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3.основное  содержание  занятия  (представляет  собой  совокупность
психотехнических  упражнений  и  приемов,  направленных  на  актуализацию
позитивного психоэмоционального ресурса участников)
4.рефлексия занятия (цель: обмен чувствами о проведенном занятии)
5.ритуал прощания (цель: завершение занятия и укрепление чувства единства в
группе)

Содержание занятия:
Ритуал приветствия
Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада тому, что Вы пришли ко
мне в гости… А вот догадались ли Вы к кому в гости попали? Чтобы вы не
ошиблись я расскажу Вам немного о себе – я пахну мандаринами, карамельками
и детством, я люблю вот такие цвета(экран), вот такую музыку(звук), я прихожу
в каждое сердце и в каждом из вас живет моя частичка!
Участники отвечают: Радость!
Ведущая:  Конечно,  вы  правы!  Приветствую  вас  у  себя  в  гостях  (касание
ладонями и передача смайлика).  У меня всегда радостное настроение, а вот с
каким настроением пришли вы мы сейчас  и посмотрим -  дорисуйте смайлик
своего настроения и приклейте его к спинке своего стула)
Спасибо!
2. Разминка
Я люблю развлекать  своих  гостей  и  предлагаю  вам  игру «Прищепка»,  снять
прикрепившуюся к вам прищепку вы можете только ответив на вопрос:
- Какой запах у вашей радости?
- Какого вкуса ваша радость?
- Какого цвета ваша радость?
- Если ваша радость музыка, то какая?
- Если ваша радость живет в теле, покажите где...
- Если ваша радость это еда, что это за блюдо?
3.Основное содержание занятия
- Телесно-ориентированная техника
Ведущая: Друзья! Хочу поделиться с вами своей мечтой - всегда хотела иметь
свой портрет и сейчас я предлагаю вам нарисовать его для меня (изготовление
ростового человека по теме «Радость»)
Спасибо вам огромное!
- Игра «Сундучок радости»
Ведущая: Я знаю, что у каждого из вас есть дети и внуки. Конечно я не могу не
порадовать  их.  Из  волшебного  сундучка  достаньте  то,  что  порадует  именно
вашего ребенка.
- Коллаж «Моя радость»
Ведущая: А еще я знаю, что бывает такое, что вы забываете радовать себя. Из
предложенных картинок создайте коллаж, выбирая те картинки, которые будут
отражать то, чем вы порадуете себя лично в самое ближайшее время.
4.Рефлексия занятия

68



Ведущая:  К  сожалению  наша  встреча  заканчивается,  а  мы  так  и  не
подурачились, а мне так хочется… Но сначала о серьезном, скажите, что для вас
было важным на сегодняшней встрече
Участники говорят
Ведущая  на  каждый  ответ  выдает  «фонтан  радости»  (релаксационная
дыхательная техника на поддувание)

Ведущая:  Спасибо  вам  друзья  за  ответы,  а  теперь  можно  и  пошалить…
(выдуваем фонтаны)
5.Ритуал прощания
Ведущая:  Ну  вот  и  пришло  время  прощаться  и  я  каждому  из  вас  передаю
частичку себя  своим прикосновением  (в  ладошки  дается  смайлик,  участники
дорисовывают его и приклеивают на стул)

Психологические игры для учителей
(Материалы из книги Н.В. Самоукиной «Игры в которые играют…»)

Психологические игры способствуют гармонизации внутреннего мира педагога,
ослабляют его психическую напряженность, развивают внутренние психические
силы,  расширяют  профессиональное  самосознание.  Игровые  упражнения
помогают  учителю  ориентироваться  в  собственных  психических  состояниях,
адекватно их расценивать, управлять собой, сохраняя свое психическое здоровье
и, как следствие этого, достигать успеха в профессиональной деятельности при
сравнительно небольших затратах нервно-психической энергии.
Для психологических игр не нужно много времени и специальных помещений.
После  инструктажа  психолога  учитель  может  выполнять  упражнения
самостоятельно  (в  перерывах  между  уроками,  по  дороге  на  работу  и  (или)
домой).
Игры-релаксации
Они снимают усталость, очищают психику.
Упражнение 1. «Внутренний луч»
Упражнение выполняется  индивидуально,  помогает  снять  утомление,  обрести
внутреннюю стабильность.
Для выполнения упражнения нужно принять удобную позу.
Представьте, что внутри Вашей головы, в верхней ее части, возникает светлый
луч,  который медленно и последовательно движется  сверху вниз и медленно,
постепенно освещает лицо, шею, плечи, руки теплым, ровным и расслабляющим
светом. По мере движения луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение
в области затылка, ослабляется складка на лбу, опадают брови, «охлаждаются»
глаза, ослабляются зажимы в углах губ, опускаются плечи, освобождаются шея и
грудь.  Внутренний  луч  как  бы  формирует  новую  внешность  спокойного,
освобожденного человека, удовлетворенного собой и своей жизнью, профессией
и учениками.
Упражнение выполняется несколько раз – сверху вниз.
Упражнение заканчивается словами: «Я стал новым человеком! Я стал молодым
и сильным, спокойным и стабильным!»
Упражнение 2. «Пресс»
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Упражнение  выполняется  индивидуально.  Нейтрализует  и  подавляет
отрицательные эмоции гнева, раздражения, повышенной тревожности, агрессии.
Упражнение  следует  делать  перед  любой  психологически  напряженной
ситуацией, требующей внутреннего самообладания и уверенности в себе.
Представьте  внутри  себя,  на уровне груди,  мощный пресс,  который движется
сверху вниз, подавляя возникающие отрицательные эмоции и связанное с ними
внутреннее напряжение.
Выполняя  упражнение,  важно  добиться  отчетливого  ощущения  физической
тяжести  внутреннего  пресса,  подавляющего  и  как  бы  выталкивающего  вниз
нежелательные отрицательные эмоции и энергию, которую она с собой несет.
Упражнение  не  рекомендуется  людям,  страдающим  сердечнососудистыми
заболеваниями.
Упражнение 3. «Дерево»
Упражнение  выполняется  индивидуально.  Оно  вырабатывает  внутреннюю
стабильность,  создает  баланс  нервно-психических  процессов,  освобождает  от
травмирующей ситуации.
По  дороге  домой,  в  транспорте,  представляйте  себя  деревом  (каким  вам
нравиться,  с  каким легче  всего  себя  отождествить).Детально  проигрывайте  в
сознании  образ  этого дерева:  его  мощный и  гибкий  ствол,  переплетающиеся
ветви, колышущуюся на ветру листву, открытость кроны навстречу солнечным
лучам и влаге дождя, циркуляцию питательных соков по стволу, корни, прочно
вросшие  в  землю.  Важно  почувствовать  питательные  соки,  которые  корни
вытягивают  из  земли.  Земля-это  символ  жизни,  корни  -  это  символ
стабильности, связи человека с реальностью.
Упражнение 4. «Руки»
Групповое  или  индивидуальное  упражнение.  Снимает  усталость,  помогает
установить психическое равновесие, баланс.
Выполняется  сидя  на  стуле,  немного  вытянув  ноги  и  свесив  руки  вниз.
Постарайтесь представить себе, что энергия усталости «вытекает» из кистей рук
на землю, вот она струиться от головы к плечам,  перетекает по предплечьям,
достигает локтей, устремляется к кистям и через кончики пальцев просачивается
вниз, в землю. Вы отчетливо физически ощущаете теплую тяжесть, скользящую
по  вашим  рукам.  Посидите  так  одну-две  минуты,  а  затем  слегка  потрясите
кистями рук, окончательно избавляясь от своей усталости. Легко,  пружинисто
встаньте, улыбнитесь, пройдитесь.
Адаптационные игры
Предложенные игры развивают внутренние средства саморегуляции.
Упражнение 5. «Фокусировка»
Упражнение выполняется за 10-15 минут до начала урока.
Удобно расположившись в кресле или на стуле, следует отдавать самому себе
команды,  сосредотачивая  свое  внимание  на  том  или  ином  участке  тела  и
почувствовать  его теплоту. Например,  по команде «Тело!» сосредоточьтесь на
своем теле, по команде «Рука!»-на правой руке, «Кисть!»-на кисти правой руки,
«Палец!»-на указательном пальце правой руки и, наконец, по команде «Кончик
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пальца!»-на  кончике  указательного  пальца  правой  руки.  Команды  нужно
подавать самому себе с интервалами 10-12 секунд.
Упражнение 6. «Дыхание»
Упражнение выполняется перед началом урока.
Устроившись в кресле или на стуле, следует расслабиться и закрыть глаза. По
своей команде постарайтесь отключить свое внимание от внешней ситуации и
сосредоточьтесь  на  своем  дыхании.  При  этом  не  старайтесь  специально
управлять  своим  дыханием:  не  нужно  нарушать  его  естественный  ритм.
Упражнение выполняется в течение 5-10 минут.
Игры-формулы
В  случае,  если  у  педагога  нет  времени  и  места  регулярно  проводить
психотехнические  игры  рекомендуется  использовать  метод  вербального
самовнушения.
Предлагаем несколько формул, которые учитель может произносить «про себя»
или вслух утром и вечером, по дороге на работу, во время рабочего дня, перед
трудной беседой.
Для того чтобы заготовленные заранее или спонтанно возникшие формулы были
эффективны, помните о следующих правилах:
1.Для оперативного пользования формулой желательно иметь короткий текст из
нескольких фраз.
2.Большое  значение  имеет  начало  формулы.  Кроме  описанных  выше
предложений, могут быть следующие начала фраз: « Я все смею, все могу…»,
«Я верю в то, что…», «Я убежден в том, что…»
3.Формулу самовнушения необходимо повторять несколько раз.
4.Важно  непоколебимо  верить  а  «Магические  свойства»  произносимых  вами
слов.
5.Проговаривать  формулы  надо  в  состоянии  сосредоточенности,
сконцентрировав  волю.  Для  того  чтобы  стимулировать  эти  состояния,  можно
рекомендовать следующие упражнения.
Упражнения 7. Утренние и вечерние игры-формулы
Повторять утром и перед сном.
Формула 1. Уверенность в себе
«Я человек смелый и уверенный в себе. Я все смею и все могу»
Формула 2. Любовь к ученикам
«Я люблю своих учеников. Всегда радуюсь встречам с ними. Я всегда открыт к
диалогу с моими учениками»
Упражнение 8. «На работу»
Формула 1. «Я радостно иду на работу. Я люблю свою работу. Она - высший
смысл моей жизни»
Упражнение 9. Игры-формулы в течение рабочего дня
Формула 1. Спокойствие, стабильность
«Я хочу быть спокойный и стабильным. Я хочу быть уверенным в себе»
Формула 2.Уменьшение напряжения во время работы
«На протяжении всего дня я сохраняю абсолютное самоуправление, абсолютное
подчинение всех действий достижению наибольшего результата своей работы.
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Ни при каких обстоятельствах  я  не нервничаю и не раздражаюсь.  Во всякой
обстановке я сохраняю выдержку и самообладание.
Я не ставлю себя на одну ногу с учениками и не позволяю себе раздражаться из-
за их грубости или нарушения дисциплины. Я сдерживаю себя там, где не может
сдержаться никто другой. И каждый при общении со мной чувствует эту силу. Я
способен прилагать огромные усилия и сдерживать  себя в самых волнующих
обстоятельствах.  Я  все  смогу. И я  всегда  своим  поведением буду  показывать
образец  большой  духовной  силы  и  выдержки.  Я  чувствую  себя  способным
предотвратить возникновение раздражения даже тогда, когда это сделать очень
трудно. Я все смогу. Я способен к огромным волевым усилиям.
Формула 3.Любовь к своей работе
«Я  очень  люблю  свою  работу,  она  доставляет  мне  огромное  наслаждение  и
наполняет мою жизнь радостью постоянных побед и большим смыслом»
Формула 4.Любовь к ученикам
«Я  люблю своих  учеников.  Я  всегда  радуюсь  встречам  с  ними.  Я  открыт  к
диалогу с моими учениками»
Упражнение 9. «Перед сложным разговором»
Формула 1. Спокойствие
«Я спокоен и уверен в себе. У меня правильная позиция. Я готов к диалогу и
взаимопониманию»
Формула 2. Снимает волнение и нервное напряжение
«Мне легко,  легко,  свободно.  Безмятежное  счастье.  Я безмятежно счастлив…
Каждая  клетка  тела  дышит   безмятежным  счастьем.  Все  тело  дышит
безмятежным счастьем. Все тело легко, свободно. Безмятежное счастье»
Упражнение 10. «Снятие усталости и восстановление работоспособности»
Формула  1.  «Я  верю в то,  что могу легко и быстро восстанавливаться  после
работы.  Всеми  силами  я  стараюсь  ярко  почувствовать  себя  бодрым  и
энергичным  после  работы.  После  работы  я  чувствую  бодрость,  молодую
энергию во всем теле»
Формула 2. «Я полон сил и энергии, я готов продолжать работу на уровне своих
лучших возможностей, энергично, внимательно, с вдохновением. Я полон сил и
энергии,  у  меня  энергичные,  здоровые,  молодые  нервы,  у  меня  неутомимое
молодое, богатырское сердце»
Игры-освобождения
Выполняя данные упражнения человек ставит перед собой цель освободиться от
своих  напряженных  состояний  и  отрицательных  эмоций,  пытается  стать  в
позицию внешнего и относительно независимого наблюдателя по отношению к
самому себе и своей ситуации.
Упражнение 11. «Диалог»
Упражнение направлено на активизацию внутренних средств коммуникативной
децентрации,  оно  дает  человеку  возможность  «выключиться»  из  острой
конфликтной ситуации, посмотреть на свое участие в ней и поведение партнера
по  конфликту  со  стороны,  выявить  новые,  ранее  не  замечаемые,  оттенки
конфликта и, в результате, изменить к нему отношение.
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Упражнение выполняется в паре.  Участники садятся  на стулья  напротив друг
друга. Учитель, предлагающий для разбора конфликтную ситуацию - ведомый, а
его партнер по диалогу - ведущий.
Суть  первой  фразы  упражнения  состоит  в  том,  что  ведомый  играет  роль
человека,  с  которым он находится  в конфликте,  а  ведущий -  его роль. Таким
образом, учитель ведет диалог как бы с самим собой от имени того, с кем он
конфликтует. В начале беседы ему предлагается подумать о своем партнере по
конфликту,  описать  его  внешность,  манеру  поведения,  профессиональную  и
семейную ситуации, «вжиться» в роль. Собственно диалог, в котором ведомый
описывает конфликтную ситуацию от лица человека, с которым он конфликтует,
высказывает  его  мнение,  оценку. Ведущий  вступает  в  диалог  от лица  своего
собеседника. После 20-25 минут диалога нужно его завершить и на второй фразе
упражнения  разобрать  новое  содержание,  которое  появилось  в  процессе
коммуникации: новые обстоятельства, новый взгляд на ситуацию, иные оценки,
квалификации.
Игры – коммуникации
Это специальные игровые упражнения, направленные на выработку внутренних
средств,  помогающих  учителю  правильно  сориентироваться  в  ситуации  и
выбрать наиболее эффективную коммуникативную позицию.
1.Учитель – ученики
Если у педагога  лишь одна коммуникативная  позиция,  это может привести  к
отрицательным  результатам.  Позиция  учителя  «над»  подавляет  творческую
активность учеников, снижает их интерес к учению. Но и полное равноправие
преподавателей с ребятами может обернуться анархией в школе. Учителю надо
владеть средствами различных коммуникативных позиций и избирательно ими
пользоваться в зависимости от ситуации и возраста школьника, с которым он
общается.
Позиция «над» уместна на уроках, но после урока учителю следует перейти в
позицию «наравне».  А  для  этого  учителю  нужно  знать  интересы  и  желания
учеников, понимать их проблемы, идти им навстречу.
Упражнение 12. «Мышечная броня»
Дыхание.
Перед беседой с учеником глубоко вдохните. При выдохе резким движением в
воображении как бы «сорвите» напряженную маску со своего лица: «погасите»
глаза, расслабьте губы, освободите шею и грудь. Представьте, что через выдох
вы снимаете с себя охватывающие ваше тело мышечные кольца, и отбрасываете
их – с глаз, губ, шеи, груди. Освободились?!
А вот теперь можно начинать беседу из позиции «наравне».
Массирование.
Перед  началом беседы  с  учеником дотроньтесь  кончиками  пальцев  до  своих
глаз, проведите ладонями по лицу ото лба к подбородку, как бы снимая старую
маску. Этот жест, на который у вас уйдет 1-1,5 секунды, станет для вас границей,
до которой вы находились в позиции «над». Перейдя «границу» вы оказались в
позиции  «наравне»  и  начали  выполнять  другую  роль.  Произошло  ролевое
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перевоплощение: на уроке вы были учителем, а сейчас, перед началом разговора
вы становитесь собеседником.
Упражнение 13. «Маска релаксации»
Надевая  «маску  релаксации»  расслабьте  мышцы  лба  и  бровей,  верхние  веки
спокойно опустите,  но при этом смотрите на переносицу. Язык должен стать
мягким, его кончик находится у корней верхних зубов. Губы полуоткрыты, зубы
не соприкасаются друг с другом.
Несколько раз проделав это упражнение начинайте беседу со школьником.
Игровые упражнения «Учитель и его коллеги»
Упражнение 14. «Давление»
Упражнение  выполняется  в  паре  с  учителем,  с  которым  у  вас  сложились
хорошие взаимоотношения. Встав напротив друг друга, нужно поднять руки на
уровень груди и слегка прикоснуться друг  к другу ладонями. Договоритесь о
том, кто будет ведущим. Его задача – слегка надавить на ладони своего партнера.
Затем поменяйтесь ролями и повторите движение.
Выскажите  друг  другу  свои  впечатления.  В  какой  ситуации  вам  было
эмоционально комфортнее: когда  вы давили или когда ваш партнер давил на
ваши ладони? Возможно, вы не испытали приятных минут ни в первом, ни во
втором  случае.  Тогда  попробуйте  не  давить  друг  на  друга,  а  делать  такие
движения  обращенными  друг  к  другу  ладонями  рук,  чтобы  между  вами
возникло взаимное ощущение тепла.
Почувствовали  ли вы,  насколько приятнее взаимодействовать на равных, а  не
добиваться превосходства? Совместная деятельность в общении с коллегой дает
больше положительных эмоций, чем противостояние и борьба за то, кто первым
захватит коммуникативное лидерство и осуществит позицию «над». Кроме того,
не  забывайте,  что  стремясь  к  психологическому  давлению  на  партнера  по
общению, вы рискуете вызвать у него реакцию не подчинения, а возмущения. И
вместо помощи он просто откажется от контакта с вами. Подумайте, что лучше?
Упражнение 15. «Поставь  себя на место другого»
Вспомните свой недавний конфликт с коллегой по работе, в котором вы начали
общение с позиции «над». А теперь расслабьтесь, закройте глаза и представьте
себя на месте того учителя, с которым вы разговаривали.
Представили?  Внутренне,  про  себя  спросите  у  него,  какие  впечатления  он
получил от общения с вами? Подумайте, что бы мог о вас сказать ваш бывший
собеседник.
Затем  проиграйте  в  своем  воображении  вашу  беседу  таким  образом,  чтобы
оставить у вашего партнера приятные воспоминания о себе.  Что изменилось?
Вы  поняли,  что  изменилась  прежде  всего  ваша  внутренняя  позиция?  Если
раньше осознанно или неосознанно вы начинали беседу с коллегой по работе
так же, как вы говорите с вашими учениками на уроке, то сейчас вы подходите к
человеку,  внутренне  готовясь  к  равноправному  контакту  с  ним.  Эта
психологическая  подготовка  связана  со  сменой  вашей  позиции,  вашим
внутренним стремлением к полноценному диалогу.
Учитель и родители
Как достичь конструктивного диалога с родителями?
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-Развивайте в себе стремление к равной позиции с родителями
-Подчеркните значимость родителей (объясните родителям их реальную роль в
воспитании и развитии ребенка)
-Покажите родителю свою любовь по отношению к его ребенку
-Ищите новые формы сотрудничества с родителями.
Учитель и его семья
Упражнение 16. «Я - учитель»
Упражнение расширяет профессиональное самосознание учителя, вырабатывает
умение  регулировать  внутреннее  состояние,  необходимое  для  педагогической
деятельности.
Войти в роль учителя.
Возьмите чистый лист бумаги и проведите вертикальную линию, разделяющую
его на две части. Слева напишите особенности поведения, качества личности,
которыми, по вашему мнению, должен обладать учитель.  Перечислите также,
что ему надо уметь делать. В течение рабочего дня попробуйте вести себя так,
чтобы выполнить как можно больше требований, которые вы сформулировали
на левой стороне листка. В конце рабочего дня справа на этом листке отметьте,
что в ваших действиях соответствовало требованиям, а что – нет. Вспомните и
опишите ваше состояние.
Как воспринимают вас окружающие.
Попросите вашу лучшую подругу описать те черты вашего характера, которые,
как они считают, определены вашей профессией.  Спросите их, всегда  ли эти
черты характера проявляются в вашем поведении? Попросите их описать свое
восприятие  и  отношение  к  тем ситуациям,  в  которых  эти  профессиональные
черты  характера  проявлялись  неадекватно  складывающимся  семейным
обстоятельствам.  Возможно,  они  признаются,  что  им  был  неприятен  ваш
«учительский»  тон,  возможно  скажут,  что  испытали  растерянность  и
замешательство.
Поразмышляйте над тем, что вам сказали.
Постарайтесь изменить свое поведение: быть учителем в школе, а дома или в
общении с подругой быть «просто человеком».
Упражнение 17. «Я – жена»
В транспорте,  подъезжая  к  дому, постарайтесь  забыть  о школе.  Подумайте  о
семье, муже. Подумайте о том, что у вас было и есть хорошего, вспомните, как
вы с ним познакомились, как он подарил вам цветы, сделал предложение и т.п.
Припомните, что вам особенно понравилось в нем при первой встрече: умение
понять, помочь, проявить участие в ваших делах или что-то другое?
Когда вы подойдете к двери своей квартиры, улыбнитесь, сбросьте груз своей
профессии, перестаньте быть учителем. Когда ваш муж откроет дверь, он увидит
спокойную и любящую женщину.
Упражнение 17. «Я – мать»
Игра « Анонимный список претензий»
К  условленному  вечеру  каждый  из  членов  семьи  бросает  в  почтовый  ящик
конверт, в котором он высказывает свои претензии к другим членам семьи. В
назначенный день конверты вскрываются и все претензии зачитываются вслух.
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Члены семьи определяют свое к ним отношение. Если вы оказались в центре
обсуждения и вам высказали претензии, постарайтесь изменить свою позицию в
семье.
Конфликты в школе
Упражнение 18. «Равновесие»
Ваша  беседа  должна  быть  «хождением  по  канату»  и  удерживание  на  нем
равновесия.  Наклон  в  одну  сторону-конфликт,  крен  в  другую-мирное,  но  не
конструктивное решение проблемы. Смело и уверено ведите разговор – «идите
по канату». Уступая своему собеседнику в деталях, не уступайте ему в главном.
Проявляйте дипломатичность в тех моментах беседы, которые касаются ваших с
ним взаимоотношений,  но  будьте  «тверды  как  скала»  в  том,  что  затрагивает
главный предмет разговора. Узнайте аргументы, пожелания вашего партнера по
общению  и  только  после  этого  раскрывайте  «чемодан»  с  собственными
предложениями.
Упражнение 19. «Остановите монолог, организуйте диалог»
Как  организовать  диалог  с  учениками?  Чтобы  между  вами  и  школьниками
возникло диалоговое взаимодействие, выполняйте следующие условия:
1.Если вы задаете вопрос, подождите, когда ваш собеседник отметит на него.
2.Высказав свое мнение, поинтересуйтесь мнением учеников.
3.Если  вы  не  согласны,  аргументируйте.  Поощряйте  поиск  аргументов
учениками.
4.Делайте  паузы  во  время  беседы.  Не  разрешайте  себе  захватывать  все
«коммуникативное пространство».
5.Чаще смотрите в лицо школьнику, своему собеседнику.
6.Чаще  повторяйте  фразы:  «Как  ты  сам  думаешь?»,  «Мне  интересно  твое
мнение», «Почему ты молчишь?», «»Ты не согласен со мной?»
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Программа психологической поддержки семей детей с ограниченными
возможностями здоровья «Шаг вместе»

 (фрагмент)

Данная программа была разработана с учетом возможностей специалистов
нашего Центра, оборудования сенсорной и игровой комнат.

В программу  включены мероприятия,  направленные  на  поддержку семей,
воспитывающих  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –
ОВЗ),  на  активное  использование  в  деятельности  специалистов  эффективных
форм работы по взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями.

Новизна  программы «Шаг вместе» состоит в том, что в нашей программе
центральным  является  психологическое  состояние  самого  родителя  и  его
коррекция с опорой на внутренний или внешний ресурс, тогда как большинство
программ психологической помощи родителям детей с ОВЗ направлены на их
обучение взаимодействию с особенностями своего ребенка. 

Цель программы – помощь в создании благоприятного психоэмоционального
климата  в  семьях  детей  с  ОВЗ  (путем  содействия  родителям  в  решении  их
личностных и межличностных  проблем),  вооружение  родителей  знаниями по
эффективному  взаимодействию  с  детьми,  выработка  активной  родительской
позиции в процессе реабилитации ребенка.

При этом целесообразно решать следующие задачи:
-психологическое  изучение  личностных  особенностей   родителей,

особенностей их родительского отношения к детям
-помощь родителям в осознании и преодолении личностных деформаций
 -помощь в эмоциональном принятии своего ребенка и формировании навыка

эффективного общения с ним.
Программа  опирается  на  общепринятые  психолого-педагогические

принципы:
-  Принцип  партнерства. Предполагает  установление  доверительных

отношений,  исключающих  оценивание,  доминирование,  указание  на
физическую и психическую неполноценность ребенка и дефицитарность семьи
в целом.

-  Принцип  научности. Процесс  психологической  поддержки  должен
опираться  на  современные   научные  представления  о  семье  как  объекте
психологического  воздействия,  об  основных  закономерностях,  определяющих
логику  развития  и  функционирования  семьи,   как  особого  пространства
жизнедеятельности,  на  знание  психологических  особенностей  проблемных
семей, к которым относится семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ.

-  Принцип  системности. Реализация  данного  принципа  требует
использования  системной модели семьи.

-  Принцип  доверия.Результативность  психологической  поддержки
обусловлена способностью специалистов устанавливать и поддерживать особый
тип  доверительных  отношений,  которые  в  течение  длительного  времени
гарантируют  психологическую  и  социальную  безопасность,
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конфиденциальность, доверие, поддержку и помощь в решении задач, связанных
с воспитанием ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья.

- Принцип комплексности. Данный принцип предполагает участие в оказании
психологической  поддержки  семьи  детей  с  ОВЗ  команды  специалистов,
принимающих  цели  и  содержательные  идеи  психологической  поддержки,
включенных в единую организационную модель: 

Модель психологической поддержки семей детей с ОВЗ
в рамках реализации программы «Шаг вместе»

Ожидаемые результаты реализуемой программы:

-  решение  родителями  личностных  проблем  и  переживаний,  связанных  с
рождением ребенка с ОВЗ;

- осознание родителями роли семьи и ее влияние на формирование личности
ребенка с ОВЗ;

-  создание  условий  дляобеспечение  психологической  безопасности  семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ;

- повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ;
- формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ

и изменение уровня родительских притязаний.
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Родитель ребенка с ОВЗ

Психолог-консультант

Психолог (первичное консультирование и диагностика)        
                       

Психолог-тренер

Индивидуальные 
консультации

Семейное 
консультирование

Индивидуальные 
коррекционные занятия

Групповые
тренинги



Способы  проверкиожидаемых  результатов:  заключительная  диагностика
родителей детей с ОВЗ,  заключительная  структурированная беседа с ними и
родительские отзывы, а также сравнительный анализ полученных результатов с
результатами входящей диагностики.

Структура программы, формы и методы работы
В науке психологическая поддержка как таковая рассматривается обычно на

уровне ее практического применения, как процесс:
-  который  служит  для  повышения  социально  –  психологической

компетентности  клиентов  (понять  происходящие  процессы  в  себе,  понимать
свой внутренний мир, узнать свои особенности поведения, переживания);

-   который  помогает  как отдельному человеку, так и группе (поверить в себя
и свои возможности, избежать ошибок или исправить их).

Психологическая  поддержка  в  нашей  программе  представлена
индивидуальной и групповой формами работы, которые представляют собой два
программных блока:

Содержание программы Количество часов
1. Блок индивидуальной работы:
-диагностическое обследование родителей
-психологическое консультирование родителей
-индивидуальные занятия с родителями

4 часа на родителя
По необходимости

По необходимости
2. Блок групповой работы 15 занятий по 2 часа

Методическое оснащение и организационные формы работы 
по программе

Для достижения поставленных целей  и  задач   проводятся  лекционные  и
практические занятия, индивидуальные консультации, реализуется тренинговая
работа. Для родителей детей с ОВЗ нами были оформлены памятки, буклеты,
стендовая  информация.  Большинство  занятий  включает  теоретическую  и
практическую формы работы.

Реализация программы предполагает индивидуальные  и групповые   формы
работы.

Как отдельную группу следует представить методы диагностики.
К  программе  прилагается  список  литературы  для  ведущего  курс,

позволяющей педагогу всесторонне, дифференцированно, вариативно подходить
к построению занятий. 

Ряд используемых упражнений и процедур, предусмотренных программой и
приведенных  в  соответствующих  литературных  источниках,  допускают
внесение  определенных  корректировок  с  учетом  целей  соответствующего
занятия и особенностей группы, в которой реализуется данная программа. 
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План реализации программы:
Месяц

реализации
Блок программы Цель, реализуемая программным

блоком
Август 
Июль следующего
года

Диагностическое 
обследование 
родителей:
-первичное
-заключительное

Изучение личностных 
характеристик родителя, уровня 
семейной адаптации и 
сплоченности, особенности 
родительского отношения.

Сентябрь (по 
необходимости 
может 
продолжаться)

Психологическое 
консультирование 
родителей

 Помощь в решении родителями 
личностных проблем и 
переживаний, связанных с 
рождением ребенка с ОВЗ.

Октябрь (по 
необходимости 
может 
продолжаться)

Индивидуальные 
встречи с 
родителями

Содействие в  освоении родителями
форм правильного и 
содержательного взаимодействия со
своим ребенком.

С ноября по июнь Групповые встречи с
родителями

Осуществление 
психокоррекционного воздействия 
на родителя, посещающего занятия, 
не только со стороны психолога, но 
и со стороны группы при 
взаимодействии участников.

1.Блок индивидуальной работы:
1.1. Диагностическое обследование родителей детей с ОВЗ

Цель:  Изучение  личностных  характеристик  родителя,  уровня  семейной
адаптации  и  сплоченности,  особенности  родительского  отношения  и
планирование на основании полученных результатов коррекционного маршрута.

Диагностическое обследование родителей детей с ОВЗ осуществляется для
того,  чтобы  выбрать  тематику  коррекционной  работы,  увидеть  особенности
родительского отношения к ребенку с ОВЗ.

Технологии психологического изучения родителей детей с ОВЗ
В  соответствии  с  принятым  в отечественной  психологической  науке

подходом  в качестве  методов  психологического  изучения  используются  как
основные (наблюдение и эксперимент), так и дополнительные методы (беседа-
интервью,  изучение  документации  об  исследуемых,  анализ  продуктов  их
деятельности и др.).

С  целью  получения  объективных  результатов  при  изучении  семейных
проблем  отбираются  методики,  соответствующие  изучаемым  параметрам,  а
также принципам валидности и надежности.

Диагностический  инструментарий,  в качестве  которого  применяются
указанные методики, строится на следующих принципах: 

 избираемые  методики  позволяют  провести  комплексное  изучение
максимально возможных параметров субъекта исследования; 
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 с  помощью  диагностического  инструментария  осуществляется
качественно-количественный и сравнительный анализ выявленных факторов; 

 получаемые  результаты  объективны  и  строго  детерминированы
поставленными целями и задачами исследования. 

В  качестве  психодиагностического  инструментария  могут  использоваться
известные методики, позволяющие изучить особенности заявленного предмета
исследования (предметом исследования, например, могут быть межличностные
отношения  в семье  ребенка  с  отклонениями  в развитии).  Перечень  методик
приводится ниже. 

Наблюдение
На  начальном  этапе  в качестве  одного  из  основных  методов  применяется

психолого-педагогическое  наблюдение.  Наблюдение —  это  один  из  наиболее
древних  психодиагностических  методов.  Его  достоинством  является
нестандартизированность  процедуры  и  отсутствие  необходимости  согласия
испытуемого  на  ее  проведение.  Основные  принципы  этого  метода,
сформулированные  в 20-е  годы  ХХ в.  М. Я. Басовым  (1975),  заключаются
в следующем:

 в процессе  наблюдения  максимально  фиксируются  объективные
внешние проявления исследуемого субъекта; 

 наблюдение реализуется непрерывно; 
 запись проводится избирательно. 
Научное наблюдение осуществляется в соответствии с целями исследования

путем отбора нужных фактов, регистрации и записи результатов.
Психолого-педагогическое наблюдение за родителями детей с отклонениями

в развитии
Наблюдение  за  родителями  и  опекунами  детей  осуществляется  по

нескольким параметрам. Учитываются:
 стремление  (отсутствие  стремления)  к  установлению  адекватных

контактов с ребенком;
 стремление  (отсутствие  стремления)  к  установлению  адекватных

контактов с другими лицами, членами семьи;
 форма и характер взаимодействия с ребенком;
 форма и характер взаимодействия с другими лицами;
 особенности  коммуникативного  поведения  во  взаимодействии  с

ребенком  и  другими  лицами  (доброжелательность,  ласковость,  жесткость,
грубость, безразличие и др.);

 особенности  применения  паралингвистических  средств  общения  с
ребенком (мимики, жестов, поз);

 особенности  использования  разнообразных  форм  досуга  (игр,
экскурсий, прогулок, вечеров чтения и др.) для общения с ребенком;

 выбор  преимущественной  формы  контакта  с  ребенком  (вербальный,
тактильный, зрительный, опосредствованный контакт, т. е. через кого-то).
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С  помощью  метода  наблюдения  оцениваются  индивидуально-
психологические  характеристики  родителей.  На  основании  наблюдаемых
личностных  реакций,  тональности  разговора,  вибрации  (дрожания)  голоса  и
других  особенностей,  наиболее  значимых  в повседневном  общении,
подтверждаются  данные  о  характерологических  изменениях  личности,
поведенческих  реакциях,  полученные  путем  использования  формализованных
методик.

Эксперимент
Объективное  изучение  предмета  психологического  исследования

осуществляется  с  помощью  экспериментальных  стандартизированных  и
проективных методик.

Психологическое  обследование  проводится  по  3  направлениям  с
использованием диагностических методик:

1.Психологическое обследование личностных характеристик родителей:
-Проективный  восьмицветный  тест  Люшера-Методика  «Типовое  семейное

состояние»  Э.Г.  Эйдемиллера,  В.В.Юстицкого  -Сочинение  на  тему  «Я   как
родитель» 

2.Диагностика семейной адаптации и сплоченности:
-тест Олсона (FASES-3) 
3.Диагностика  отношения родителя к ребенку :
-тест-опросник  родительского  отношения  А.Я.  Варги  и  В.В.Столина-

опросник «Типы воспитания» (-метод «Незаконченный рассказ» 

Предварительным  этапом  обследования  является  первичная
структурированная  беседа  с  родителями  детей  с  ОВЗ  -  один  из  основных
методов психологического консультирования и диагностики. 

Полученные  данные  используются  с  одной  стороны  для  планирования
коррекционной  работы  с  родителями  и  родительской  группой  и,  с  другой
стороны, в качестве первичной диагностики, результаты которой сравниваются
позднее  с  результатами  заключительной  диагностики  и  используются  для
оценки эффективности программы.

Заключительным  этапом  обследования  является  заключительная
структурированная беседа с родителями детей с ОВЗ. 

Проведение беседы строится в несколько этапов. 
В соответствии  с  известными  методическими  рекомендациями

(И. Ю. Левченко, 2000; Возрастно-психологический подход в консультировании
детей и подростков, 2002) в беседе выделяется несколько этапов.

 Во вступительной части беседы-интервью устанавливаются доверительные
отношения с ребенком и его близкими, затем определяется перечень проблем,
которые их волнуют. 

В основной  части  беседы,  проводимой  с  ребенком или  с  его  родителями,
обсуждаются заявленные проблемы.

В  завершающей  части  беседы  предполагается  наличие  изменений  или
проявление  тенденции  к  изменению  ценностных  ориентаций  родителя  по
отношению к больному ребенку. Поэтому процесс интервью направляется на то,
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чтобы  при  обсуждении  особо  значимых  для  родителя  тем  изменять  его
отношение  к  ним.  С целью  достижения  последнего  акценты  переставляются
таким образом, чтобы родитель под руководством психолога как бы сам менял
свой подход к обсуждаемому вопросу.

В  процессе  наблюдения  и  диагностического  обследования  семьи
заполняются карта изучения семьи, сводные таблицы результатов первичного и
заключительного  обследования  матери  (отца)  ребенка  с отклонениями  в
развитии,  а  также  пишется     психологическое  заключение  по  результатам
диагностики семьи.

1.2.Психологическое консультирование родителей детей с ОВЗ  
Цель: Помощь в решении родителями личностных проблем и переживаний,

связанных с рождением ребенка с ОВЗ.
В процессе реализации данной программы используется  системная модель

консультирования родителей детей с ОВЗ.
Методологические принципы системного подхода к консультированию 

родителей детей с ОВЗ:
1.Циркулярность.
Поведение  членов  семьи  взаимосвязано  -  невозможно  понять  проблему

одного  человека  без  анализа  того,  какое  значение  она  имеет  для  остальных
членов семьи.

2.Гипотетичность.
Во время   консультации консультант  проверяет  свою первичную  гипотезу

относительно  смысла  и  цели  возникновения  дисфункции.  Для  того  чтобы
сформулировать еще до начала работы системную гипотезу, А.Варга предлагает
задать человеку, обратившемуся за консультацией, следующие вопросы: « На что
жалуется обратившийся за помощью?»  «Это супружеская проблема или детско-
родительская?».

3.Нейтральность.
Это характеристика внутренней позиции консультанта.
Этапы работы консультанта при консультировании родителя:
1.Установление контакта.
На этом этапе создается атмосфера душевного тепла и поддержки, которая

будет способствовать достижению доверия между консультантом и клиентами.
Консультанту  необходимо  внимательно  слушать,  проявляя  искренность,
симпатию и заботу.

2.Сбор информации.
На  этом  этапе  уточняются  проблемы.  Очень  важно,  чтобы  консультант

выделял эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом ему может
помочь умение точно и своевременно задавать открытые и закрытые вопросы.
Уточнение  проблемы  ведется  до  тех  пор,  пока  консультант  и  клиент  не
достигнут  одинакового  понимания  проблемы.  Пока  не  достигнуто  такое
понимание,  двигаться  дальше нельзя,  так  как остается  не  определен  предмет
работы.

3.Определение целей консультирования, психологический контракт.
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На этом этапе целесообразно обсудить с клиентом следующие вопросы: как
он представляет себе результат психологического консультирования, что будет
для него являться результатом, как он поймет, что результат достигнут. После
определения целей психолог и клиент заключают контракт на консультирование
(т.е.  договариваются  о  тех  правах  и  обязанностях,  которые  берут  на  себя
психолог и клиент).

4.Выработка альтернативных решений.
На  этом  этапе  открыто  обсуждаются  возможные  альтернативы  решения

проблемы. Консультант помогает клиенту обозначить все возможные варианты
решения проблемы.

5.Обобщение.
На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во время

консультирования  результаты.  При  необходимости  осуществляется  возврат  на
предыдущие стадии.

Характер  сложных  ситуаций,  с  которыми  обращаются  за  консультацией
родители детей с ОВЗ, различен. 

Следует отметить, что для родителей нехарактерно четкое формулирование
вопросов,  они  просто  описывают  ситуации  житейского  содержания,
вызывающие у них беспокойство.

Примеры запросов родителей, воспитывающих детей с ОВЗ - участников
программы:

Ситуация, вызывающая
беспокойство

Запрос Возможные
направления работы

Мама ребенка с ДЦП 
постоянно включена в 
жизнь ребенка. Отец 
девочки ушел из семьи. 
Появился новый 
мужчина, но отношения 
трудные.

Как наладить личную 
жизнь без чувства вины 
перед ребенком за 
частичную 
автономизацию.

Индивидуальная 
консультация. 
Выделение временных и
пространственных 
границ частной жизни.

В детском саду проблемы
с воспитателями – маме 
кажется, что они, устав от
ее проблемного ребенка 
«избавляются» от него.

Как суметь договориться 
с педагогами?

Обучение взрослой 
позиции.

Ребенок измучил – ни на 
секунду не отпускает, 
«жуткий мамошник».

Как разрешить себе 
иметь время на себя и 
научить ребенка 
самостоятельности?

Осознание и 
проговаривание 
матерью своих 
реальных мотивов.

Старшие дети стесняются
младшую сестру – 
инвалида.

Как объединить семью? Коррекционная работа 
со всей семьей.

Мама относится к своему Анализ своих мотивов и Помощь в снятии 
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ребенку строго, 
требовательно, считая, 
что чтобы справиться с 
дефектом, надо много 
работать над собой. Муж 
упрекает ее в жестокости.

чувств противоречия между 
желанием опекать, 
давать любовь.

Число  консультаций  определяет  психолог-консультант  исходя  из  скорости
прохождения родителем консультационного процесса.

Консультирование  родителей  детей  с  ОВЗ  может  осуществляться
в следующих направлениях: 

 психолого-педагогическое консультирование; 
 семейное консультирование; 

 профориентированное консультирование. 

Психолого-педагогическое и семейное консультирование
Психолого-педагогическое  консультирование  и  семейное  консультирование

чаще  осуществляются  в рамках  единой  консультативной  процедуры.
Практическая работа с семьями воспитанников в специальных коррекционных
образовательных  учреждениях  позволила  нам  выделить  следующую
организационную форму консультирования семьи.

Первый  этап:  знакомство,  установление  контакта,  необходимого  уровня
доверия и взаимопонимания.

Второй этап:  определение проблем семьи со слов родителей или лиц, их
замещающих.

Третий  этап:  психолого-педагогическое  изучение  психофизических
особенностей ребенка.

Четвертый  этап:  определение  модели  воспитания,  используемой
родителями, и диагностика их личностных свойств.

Пятый  этап:  формулирование  психологом  реальных  проблем,
существующих в семье.

Шестой этап:  определение способов, с помощью которых проблемы могут
быть решены.

Седьмой этап:  подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания
проблем в формулировке психолога.

Профориентированное консультирование
Особое значение в профессиональном становлении молодого человека играет

семья, ее позиция по отношению к ребенку-инвалиду, понимание перспектив его
профессионального будущего.

В качестве основных задач профориентированного консультирования членов
семей выступают:

 ориентация  родителей  в основных  целях  профессиональной
реабилитации их ребенка; 
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 формирование  адекватных  ожиданий  относительно  прогноза
профессиональных перспектив ребенка; 

 формирование  единой  родительской  позиции  в отношении  оказания
помощи ребенку по профориентации и планированию будущей карьеры; 

 повышение  психолого-педагогической  и  профориентационной
компетентности родителей; 

 ознакомление  с  результатами  профориентационного
психодиагностического изучения молодого инвалида. 

Консультирование  семьи,  воспитывающей  ребенка  с  отклонениями
в развитии,  включает  не  только  советы  и  рекомендации  психолога,  но  и
процедуру  ее  психологического  изучения.  Далее  мы  раскрываем  содержание
каждого этапа консультативного процесса.

Тактика психолога в процессе консультирования
При  проведении  психологического  исследования  семьи  и  ее

консультирования  важную  роль  играет  тактика  психолога.  Как  совокупность
средств  и  приемов  для  достижения намеченной цели,  тактика психолога  во
время общения с родителями определяется тремя взаимосвязанными задачами:

 установлением контакта на уровне «обратной связи»; 
 коррекцией понимания родителями проблем ребенка; 

 коррекцией  межличностных  (родитель —  ребенок  и  ребенок —
родитель) и внутрисемейных (мать ребенка — отец ребенка) отношений. 

Установление контакта на уровне «обратной связи»
Главная тактическая задача психолога при установлении контакта на уровне

«обратной связи» заключается в том, чтобы в результате консультирования семья
смогла бы разрешить свои проблемы и чтобы процесс их преодоления приобрел
бы  конструктивный  характер.  Поэтому  при  необходимости  важнейшим
условием  конструктивного  взаимодействия  психолога  с  семьей  становится
пролонгированное  консультирование.  Оно  может  длиться  столько  времени,
сколько  это  необходимо  семье,  т.  е.  два,  три  сеанса,  а  иногда  и  более.  В
некоторых особо сложных случаях  консультирование постепенно переводится
в стадию  психологического  сопровождения  семьи.
С  целью  достижения  максимально  позитивного  результата  консультирования
формируется доверительный контакт с родителями на уровне «обратной связи».
Его  цель —  убедить  родителей  в том,  что  их  понимают,  сочувствуют  им  и
пытаются  помочь.  Уровень  достижения  сочувствия  должен  быть  достаточно
высоким, таким, чтобы родитель ощутил весомую психологическую поддержку
и  взаимопонимание.
«Обратная связь» — это специфический психотерапевтический прием, который
позволяет  всем  участникам  процесса  взаимодействия  (членам  семьи  и
психологу)  устанавливать  более  глубокий  уровень  понимания  друг  друга  и
раскрывать  те  области  осмысления  проблемы,  которые  для  родителей  до
контакта  с  психологом  оставались  неизвестными  и  скрытыми.  Действие
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эффективной  «обратной  связи»  позволяет  снизить  активность  защитных
психологических  механизмов  родителей,  создать  атмосферу
доброжелательности  и  условия  для  высвобождения  самых  глубинных
эмоциональных переживаний.

Коррекция понимания родителем проблем ребенка
Процесс адекватного понимания родителями проблем ребенка (его дефекта,

адаптации, будущего трудоустройства и личной жизни) становится возможным
лишь  в случае  нейтрализации  и  снижения  степени  выраженности
фрустрирующего  воздействия  эмоционального  стресса,  в котором  находятся
родители с  момента  определения у  ребенка нарушений развития.  Адекватное
понимание  проблем  возникает  лишь  тогда,  когда  родительское  восприятие
проблем  переводится  с  эмоционального  уровня  на  рациональный.  Особенно
значимое,  фрустрирующее  воздействие  эмоциональный  стресс  оказывает  на
мать  ребенка.  Снижение  напряженности  переживаний  у  матери  больного
ребенка  оказывается  возможным  лишь  при  ее  переключении  с  предмета
переживаний («У меня родился больной ребенок», «Мой ребенок не такой, как
все») на деятельность, направленную на преодоление данной проблемы.

Для  родителей  проблемного  ребенка  такой  деятельностью  становится
коррекционный  образовательный  процесс,  направленный  на  развитие  их
ребенка. Приобщение родителей к коррекционно-развивающей работе со своим
ребенком дает им возможность личного участия в формировании его будущего и
позволяет  проявить  свой  духовный  потенциал.  Творческая  реализация
родителями педагогической деятельности служит повышению их самооценки и
одновременно способствует снижению эмоционального напряжения.

С  другой  стороны,  педагогический  процесс  является  той  формой
взаимодействия, в рамках которой формируется  общение между родителями и
ребенком,  психологом  и  ребенком,  психологом  и  родителями  ребенка.
Конструктивное общение является универсальным механизмом коррекционного
воздействия, которое оказывает психолог на родителей проблемного ребенка.

Только в атмосфере позитивного эмоционального контакта  психолог может
ожидать  от  родителей  взаимопонимания  и  выполнения его советов.  С  целью
укрепления этого контакта и для решения задач,  направленных на коррекцию
дефекта ребенка, родителям или только матери предлагается посетить несколько
индивидуальных коррекционных занятий с ребенком. Это позволяет не только
решать  проблемы  социальной  реабилитации  ребенка,  но  и  оказывать
действенную психокоррекционную помощь семье в лице его родителей.

Организация  пролонгированного  консультирования,  в рамках  которого
проводятся подобные индивидуальные коррекционные занятия, осуществляется
в первую  очередь  для  родителей  тех  детей,  которые  испытывают  особые
трудности в социальной адаптации и в обучающем процессе.

Одновременно  коррекция  понимания  родителем  проблемы  ребенка
проводится с учетом материнской и отцовской позиций родителей ребенка.

Особенности консультирования отцов

87



Как показывает  практика,  у  отцов детей  с  отклонениями в развитии чаще
проявляется  следующая  позиция:  стремление скрыть существование  больного
ребенка, желание «не видеть» и не замечать наличие отклонений в его развитии,
в некоторых случаях даже отсутствие желания обсуждать эту проблему. Следует
отметить,  что  до  настоящего  времени,  к  сожалению,  не  проводилось
сравнительное изучение родительских позиций отцов и матерей по отношению к
ребенку с проблемами в развитии. Однако опыт подсказывает, что, в отличие от
материнской,  отцовская  позиция  характеризуется  большей  закрытостью  и
отсутствием  желания  идентифицировать  себя  с  больным  ребенком.  Эта
проблема, видимо, связана с ролью отца в патриархальном типе семьи. Отец —
глава семьи и вершитель судеб ее членов. Он осуществляет взаимосвязь между
различными поколениями и эпохами. В случае если рождается больной ребенок,
для отца эта связь нарушается.

Переживания отца, вызванные проблемами ребенка, направляются чаще на
сокрытие  тяжести  проблемы.  Затем  этот  процесс  у  некоторых  отцов
трансформируется  в отчуждение  от  переживаемого,  далее  в отчуждение  от
проблемы и может завершиться полным отчуждением от самого ребенка. Такие
отцы чаще стремятся исправить свою личную, жизненную ситуацию с помощью
рождения другого ребенка или другого брака, а о том, что случилось, забыть.

Учитывая  сложность  и  многоаспектность  проблемы  принятия  отцами
«дефектного» ребенка, процесс консультирования направляется на:

 поддержку и развитие у отца ребенка потребности к сохранению семьи
или, если развод неизбежен, на формирование ответственности за содержание и
материальное обеспечение ребенка и его матери;

 щадящее  отношение  к  переживаниям  отцов  о  будущем  ребенка,
снижение  уровня  травмированности  по  поводу  психической  и  физической
«дефектности» ребенка;

 развитие стремления к оказанию помощи матери ребенка, пониманию ее
трудностей, к оказанию психологической поддержки;

 привлечение  отца  к  общению  с  ребенком  (воскресные  прогулки,
возложение  на  него  ответственности  за  физическое  развитие  ребенка,
совместный отдых, семейные праздники и др.).

Чрезвычайно актуальная для отцов проблема наследования решается через
ознакомление  с  международными  юридическими  нормативными  актами
в отношении прав детей-инвалидов.

Особенности консультирования матерей
Главное отличие материнской позиции от отцовской проявляется в том, что

дефект  ребенка  воспринимается  подавляющим  большинством  матерей  как
данность,  с  которой  нужно  научиться  жить.  Матери  принимают  проблему
ребенка качественно иначе, чем отцы. Активный или пассивный протест матерей
прежде  всего  направляется  против  самого  дефекта.  Матери  не  принимают
дефект ребенка, но они не могут не принять самого ребенка, своего ребенка. В
этом  проявляется  основное  свойство  материнского  инстинкта —  сохранить
зародившуюся  жизнь,  а  затем постоянно оберегать,  защищать  и растить  свое
дитя, каким бы оно ни было.
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В связи с этим тактика психолога в работе с матерями проявляется:
 в снятии напряженности в контактах с ребенком и социумом;
 в обсуждении проблем конкретной семьи как проблем, существующих

во многих подобных семьях, а также в семьях, воспитывающих здоровых детей.
Перед процессом консультирования ставятся следующие задачи:
 формирование  продуктивных  форм  взаимоотношений  с  ребенком

в семье и в социуме;
 коррекция позиции матери, исключающей наличие проблем у ее ребенка

(«Мой ребенок — такой, как все, у него нет проблем.Вот подрастет, и все само
собой пройдет»);

 коррекция  позиции  матери,  характеризующейся  гиперболизацией
проблем ребенка,  уверенностью в бесперспективности его развития («Из него
никогда ничего не получится!»);

 коррекция  позиции  матери,  минимизирующей  проблемы  ребенка,
ожидающей чуда, которое внезапно сделало бы ребенка совершенно здоровым.

Коррекция межличностных (родитель — ребенок и ребенок — родитель) и
внутрисемейных (мать ребенка — отец ребенка) отношений

Коррекция  взаимоотношений  в диаде  родитель —  ребенок,  ребенок —
взрослый может строиться только на воспитании родителями в ребенке чувства
любви  и  привязанности  к  дому,  близким,  родителям,  на  формировании
адекватных  поведенческих  форм  общения  и  навыков  самообслуживания.
Психолог  раскрывает  родителю секреты воспитательных  приемов и способов
управления больным ребенком. Он формирует у родителя установку на создание
адекватных,  взаимно  теплых  отношений  с  ребенком.
Нарушение  супружеских  взаимоотношений  корригируется  психологом
постепенно,  по  мере  выявления  каждым  из  супругов  особенностей  своей
позиции в семье. Консультирование не всегда может завершиться разрешением
всех проблем семьи, воспитывающей больного ребенка.  Подчас эти проблемы
лишь  определяются  в процессе  консультирования,  а  их  разрешение  требует
длительного времени и совместных усилий консультируемых и психолога. Для
оказания максимально возможной помощи семье целесообразно рекомендовать
родителям  посещение  специальных  психокоррекционных  занятий
(индивидуальных с ребенком и родителями, а также групповых для родителей).
Занятия такого рода позволяют вскрыть  глубинные личностные противоречия
в семье  и  изменить  отношение  каждого  из  ее  членов  к  субъективно
неразрешаемому конфликту.

В  процессе  консультирования  заполняется  Журнал  регистрации
консультируемых семей.

Результатом  работы  по  данному  программному  блоку  является  помощь  в
решении  родителями  личностных  проблем  и  переживаний,  связанных  с
рождением ребенка с ОВЗ. Материалы приложения 4 могут быть использованы
психологом-консультантом в процессе консультирования.

1.3Индивидуальные занятия с родителями детей с ОВЗ 
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Цель: Содействие  в   освоении  родителями  форм  правильного  и
содержательного взаимодействия со своим ребенком.

Индивидуальные формы работы служат для установления непосредственного
личного  контакта  между  ребенком  и  членом  семьи  ребенка  с  ОВЗ,  для
ознакомления его с проблемами,  которые обсуждаются  в группе,  а  также для
определения потребности в посещении групповых занятий. Эти формы работы
позволяют  психологу  познакомиться  с  историей  жизни  данной  семьи,
определить  проблемные  точки  семьи  и  личностные  особенности  родителя,
предложить  собственно   психологическую  поддержку  (помощь  в  решении
личных проблем, обучение некоторым приемам и формам поведения, которые
могут  помочь  в  трудных  жизненных  ситуациях,  связанных  с  проблемами
ребенка).

Индивидуальная  работа  с  родителями может  предшествовать  групповой,  а
может впоследствии осуществляться и  параллельно. Содержание и количество
индивидуальных  занятий  зависит  от  выявленных  в  ходе  диагностики
проблемных точек личности родителя, характера и степени нарушений развития
ребенка и жизненной ситуации семьи. Данные занятия решают специфические
задачи  конкретной  личности,  то,  что  не  целесообразно  решать  групповым
способом.  При необходимости  они могут  представлять  собой и  цикл детско-
родительских встреч (решают специалисты). В процесс индивидуальных встреч
с  родителями  активно  используется  работа  с  памятками,  буклетами  и
раздаточным материалом .

Некоторые  теоретические  и  практические  материалы,  которые  можно
использовать для организации индивидуальных встреч с родителями 

 Блок группового взаимодействия
Цель:  Организацияпсихокоррекционного  воздействия  на  родителя,

посещающего занятия,  не только со стороны психолога, но и со стороны группы
при взаимодействии участников.

 Данный блок представляет собой цикл из 15 занятий для родителей детей с
ОВЗ (по 2часа). 

Рекомендации к формированию и организации работы
психокоррекционной группы

Перед  включением  в  группу  обязательными  являются   прохождение
родителями  входящей  диагностики  и  индивидуальная  работа  психолога  с
родителями (блок индивидуальной работы). Занятия противопоказаны людям с
интеллектуальными и психическими расстройствами.

Определяя  численный состав  и форму работы группы,  следует  помнить  о
том, что наиболее эффективной формой являются «частично открытые» группы,
состоящие из 7—10 человек, или малокомплектные группы, состоящие из 2—5
человек.  «Частично  открытая»  группа —  это  группа,  которая  не  имеет
фиксированного  состава  участников.  Она  может  работать,  не  исключая  тех
членов,  которые  по состоянию здоровья  своих детей вынуждены на каких-то
занятиях отсутствовать.  Занятия могут проводиться еженедельно или два раза
в месяц  в установленные  дни.  С  этой  целью  специально  составляется
расписание,  с  которым  знакомятся  родители.  Длительность  работы  группы,
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позволяющая  решить  психокоррекционные  задачи,  учитывая  глубину  и
константность  фрустрирующего  фактора,  должна  быть  не  менее  одного
учебного года, а лучше — двух и более лет.

На  первом  занятии  родители  должны  быть  обязательно  ознакомлены  с
правилами работы группы.

В процессе работы группа проходит различные стадии своего развития, а
именно:

Стадия независимости и ориентировки.
Эта  стадия  характеризуется  проявлением  напряженности,  тревожности  и

страхов у членов группы.
Стадия нарастающего напряжения.
На этом этапе возникает и нарастает негативное отношение к психологу и к

самому  процессу  психокоррекции.  Родители  начинают  задавать  вопросы  и
высказывать критичные суждения: «Зачем это нужно? Нам теперь это не нужно.
Нужно было тогда, в самом начале, когда родился больной ребенок». Растущая
агрессия  по  отношению к  психологу может  проявляться  и  в жалобах  в адрес
администрации  учреждения  о  том,  что  подобные  эксперименты  никому  не
нужны.

Стадия формирования групповой сплоченности.
На  этом  этапе  уровень  напряженности  в группе  снижается.  Растет

заинтересованность к содержанию занятий, появляется сочувствие к проблемам
других членов группы, возникает интерес к психологу.

Стадия зрелой, конструктивно работающей группы.
На  этом  этапе  устанавливается  динамическое  равновесие  между

родительским  самораскрытием  и  «обратной  связью»  между  психологом  и
участниками группы.

Психокоррекционная  работа  с  родителями  позволяет  сформировать
адекватные модели поведения в семье и в обществе. У родителей формируется
позитивное мышление, помогающее им преодолевать травмирующие ситуации,
связанные с проблемным ребенком.

На  групповых  занятиях  инструментом  воздействия  является
психокоррекционная  группа  (горизонтальный  «контур  взаимодействия»).
В качестве  наиболее  продуктивной  и  объективно  реконструирующей
самосознание  родителей  формы  работы  выступает групповая  дискуссия.
Материалом для  дискуссий  становятся  специально отобранные психологом
темы,  особо значимые для данной категории лиц. Таковыми являются  темы,
освещающие:

 внутренние психологические проблемы родителей, которые воспитывают
детей с отклонениями в развитии;

 проблемы,  возникающие  при  взаимодействии  родителей  с  больным
ребенком в микро- и макросоциуме;

 проблемы,  возникающие  во  взаимоотношениях  супругов,  членов  семьи,
в которой воспитывается ребенок с отклонениями в развитии, и др.

Задачи блока группового взаимодействия 
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 изменение родительского отношения к ребенку в сторону его большего
эмоционального принятия;

 снятие  тревожности;  проработка  и  интеграция  негативного
эмоционального  опыта;  переживание  неадекватности  некоторых  своих
эмоциональных  реакций;  создание  ситуации  безопасного  принятия  эмоций
негативного  характера;  переживание  положительных  эмоций,  связанных  с
принятием, поддержкой и взаимопомощью в группе;

 оказание эмоциональной поддержки родителям;
 формирование  эффективной  родительской  позиции;  формирование

эмпатии;
 формирование позитивной самооценки;
 формирование чувства личной и культурной идентичности;
 обучение  способам  самопомощи  через  игру,  движение,  рисунок;

обучение некоторым приемам и способам релаксации; 
 формирование позитивной самооценки;
 обучение родителей формам и методам эффективного взаимодействия с

ребенком;  формирование  и  развитие  позитивных  установок  в  сознании
родителей; оптимизация родительско-детских отношений;

 развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров,
мешающих  полноценному  самовыражению;  развитие  навыков  адекватного
общения с окружающим миром.

Структура занятий
Общая структура занятия включает в себя следующие разделы:
-  ритуал приветствия (позволяет сплачивать участников группы, создавать

атмосферу группового доверия и принятия);
-  разминка (настраивает  участников  на  продуктивную  групповую

деятельность,  позволяет  установить  контакт,  активизировать  членов  группы,
поднять  настроение,  снять  тревогу.Разминочные  упражнения  выбираются  с
учетом актуального состояния группы и задач предстоящей деятельности);

-  основное  содержание  занятия (представляет  собой  совокупность
психотехнических  упражнений  и  приемов,  направленных  на  развитие
личностных  качеств,  формирования  социальных  навыков,  установление
взаимоотношений  между  родителем  и  ребенком,  динамическое  развитие
группы);

-  медитация-визуализация (снимает  психическое  напряжение,  помогает
аккумуляции положительных эмоций);

-  рефлексия  занятия (предполагает  обмен  мнениями  и  чувствами  о
проведенном занятии);

-   ритуал  прощания (способствует  завершению  занятия  и  укреплению
чувства единства в группе).

Приемы, применяемые на занятиях:
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-  Проективный  рисунок:  изображение  своих  ощущений  и  переживаний  с
помощью  красок  помогает  участникам  избежать  описания  личных  проблем.
После завершения процесса  рисования изображенные  чувства  и  отношение к
ним обсуждается в группе. Сначала психолог предлагает всей группе, исключая
автора, понять смысл выраженных в рисунке чувств и просит рассказать об этом.
Затем  своими  мыслями  и  ощущениями  о  нарисованном  делится  сам  автор
рисунка;

-  Элементы  арт-терапии материализуют  переживания  участников,
способствуют их пониманию, переосмыслению и высвобождению от них;

-ролевые  ситуации  позволяют  вербализировать  свои  и  чужие  чувства,
вызванные   проигранной  ситуацией.  Эти  ситуации  подвергаются  групповому
обсуждению и анализу участниками группы;

- Аутотренинг направлен на выработку способности к расслаблению мышц в
состоянии покоя, снятию в них локального и психоэмоционального напряжения;

-  Элементы психологического  тренинга позволяют воссоздать  и  проиграть
реальную  ситуацию,  а  также  найти  выход  из  нее.  В  данном  случае  можно
наглядно  убедиться  в  том,  что  из  любой  ситуации  можно  найти  несколько
вариантов  выхода.  Причем  человек  сам  может  повлиять  на  исход  ситуации,
выбирая для себя наиболее подходящий.

Кроме того, используются  такие приемы,  как психологическая  скульптура,
коммуникативная игра, техника «пустого стула», дискуссия, игра-драматизация,
коммуникативные упражнения, музыкотерапию и т.д.

Необходимые материалы и оборудование: краски, карандаши, фломастеры,
восковые  мелки;  бумага  разного  формата;  журналы  с  картинками;  клей,
кисточки; ножницы, пластилин; музыкальный центр со сборниками различной
музыки.

Анализируя  результаты  диагностического  обследования  родителей
детей с ОВЗ, нами были определены общие  проблемные точки, исходя из этого
мы  определились  с  тематикой  и  оптимальным  содержанием  занятий  (в
зависимости от проблем родителей они могут меняться). 

Тематический план групповой работы с родителями
Месяц

реализации
Тема занятия Цель, реализуемая в процессе занятия

1-2  неделя
ноября

«Давайте
познакомимся!»

Познакомить участников друг с другом и с
групповой  формой  работы.  Создать
атмосферу  доверия,  снизить
напряженность и тревожность родителей.

3-4  неделя
ноября

«Моя жизнь» Помощь  родителям  в  осознании
личностных  проблем,  связанных  с
появлением  ребенка  с  ОВЗ.  Помощь  в
поиске возможных путей их решения.

1-2  неделя
декабря

«Люди говорят» Обучение  техникам,  снимающим
эмоциональный  стресс,  негативные
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переживания.  Оказание  психологической
поддержки участникам группы.

3-4  неделя
декабря

«Наши страхи» Обучение  технике  преодоления  чувства
страха, связанного с рождением ребенка с
ОВЗ.

3-4  неделя
января

«Я и мой ребенок» Помощь родителям в осознании различий
между  внутренним  миром  ребенка  и
взрослого.  Обучение  родителей  навыкам
анализа причин поведения ребенка, исходя
из его позиции.

1-2  неделя
февраля

«Мое Я» Помощь  в  формировании  понимания
своей  индивидуальности  и
неповторимости

3-4  неделя
февраля

«Маски» Помощь  в  формировании  понимания
своей  индивидуальности  и
неповторимости.

1-2  неделя
марта

«Я  глазами
окружающих»

Помощь  в  формировании  социальной
идентичности,  чувства  самоценности  и
ценности другого человека.

3-4  неделя
марта

«Наследство» Помощь в анализе и синтезе позитивного
и негативного жизненного опыта.

1-2  неделя
апреля

«Зона прочности» Помощь  в  активизации  внутренних
личностных  ресурсов  родителей  детей  с
ОВЗ.

3-4  неделя
апреля

«Эффективное
взаимодействие»

Помощь родителям в осознании позиций в
общении с ребенком и их эффективности.
Раскрытие  психологического  смысла
способов общения, их влияние на ребенка.

1-2  неделя
мая

«Принятие» Помощь в формировании представлений о
безусловном  принятии  как  главном
условии  удовлетворения  потребности
ребенка  в  любви,  а  также  развитии
навыков выражения негативных эмоций в
адрес ребенка.

3-4  неделя
мая

«Сотрудничество» Расширение  представлений  родителей  об
умениях,  возможностях  и  способностях
детей, выработка навыков сотрудничества
с  ребенком.  Формирование  умений
создавать  условия  для  удовлетворения
потребности  ребенка  в  сотрудничестве  с
ним.

1-2  неделя
июня

«Фактор контроля» Знакомство  родителей  с  формами
контроля  за  ребенком,  расширение
представлений  о  дисциплине,  помощь  в
формировании  умений  регулировать
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контролирующие функции в соответствии
с зонами контроля за ребенком.

3-4  неделя
июня

«Планы  на
будущее»

Помощь в осознании ресурсов  будущего,
представление  позитивной  картины
будущего.

Примерное содержание занятий:

Занятие 1 «Давайте познакомимся!»
Цель: познакомить участников друг с другом и с групповой формой работы,

создание  атмосферы  доверия,  снижение  напряженности  и  тревожности
родителей.

Ход занятия:
1.Ритуал приветствия
Упражнение «Имя»
Участники группы сидят в кругу. Каждый называет свое имя в той форме,

которая ему больше нравится. Затем на первую букву имени называет качество,
которое помогает ему в общении, а на последнюю – качество, которое мешает.
Начинает ведущий.

2.Разминка
Упражнение «Интервью»
Участники разбиваются на пары и интервьюируют друг  друга.  Примерные

вопросы:
-Увлечения
-Профессия
-Жизненный девиз
-Сильные и слабые стороны характера и т.д.
3.Основное содержание
-Правила общения в группе
Ведущий  объясняет  участникам  основные  цели  и  задачи  предстоящей

работы, особенности групповой формы работы и знакомит с правилами работы
группы  (правила записываются на листе ватмана и вывешиваются на каждом
занятии):

*Доверительный стиль общения - рассказывая другим о себе, мы надеемся на
взаимность.

*Искренность  в  общении  –  если  не  будет  искренности,  мы  не  сможем
общаться.

*Конфиденциальность  –  никто не может  говорить за  пределами группы о
том, что в ней происходит. Каждый должен быть уверен в том, что все, что он
сказал на занятии, останется в группе.

*Группа оказывает  поддержку каждому участнику.
*Предметом  обсуждения  на  занятиях  являются  проблемы  семьи,

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии.
*Личная активность каждого участника.
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После этого участники делятся  своими мыслями,  ожиданиями,  запросами,
тревогами,  связанными с  предстоящими  занятиями,  и  чувствами,  с  которыми
они пришли.

-Работа с тематическим опросником «Мой жизненный путь. Мои успехи и
мои неудачи» 

Участники группы заполняют бланки опросника, затем подробно обсуждают
ответы каждого (примечание для ведущего: если участник называет в качестве
своей  личной  неудачи  рождение  больного  ребенка.Психолог  должен  найти
аргумент, чтобы подвергнуть сомнению это высказывание).

4.Медитация-визуализация
Упражнение «Создание внутреннего личного места» 
5.Рефлексия занятия
Участники  выражают  свои  чувства  по  поводу  происходящего  на  первом

занятии.
6.Ритуал прощания
Упражнение «Снежный ком». Участники на прощание называют свое имя и

имя стоящего перед ним участника со словами: «Я – Оля и я говорю Вам: «до
следующей встречи!»- «Я Юля и я говорю Вам: «до следующей встречи, Оля»,
ведущий. Прощается, перечисляя по именам всех.

Занятие 2. «Моя жизнь»
1.Ритуал приветствия
«Игра-шутка с почесыванием»
Участники, стоя в кругу, называют свое имя со словами: «Меня зовут Оля, я

почесываю  здесь»  (почесывает,  например,  голову).  Следующий  участник
говорит: « Ее зовут Оля, она почесывает здесь» (демонстрирует, дотягиваясь до
головы Оли). Потом называет свое имя и показывает, где почесывает он.

2.Разминка
Упражнение «Мои чувства»
Участникам  раздаются  карточки  с  различными  чувствами:  грусть,  злость,

радость, обида, спокойствие, стыд, вина, зависть и др. И предлагается описать
жизненные ситуации, в которых у них возникает выбранное чувство.

3.Основное содержание
Коллаж на тему «Моя жизнь до рождения и после рождения ребенка»
Участники  группы  получают  по  два  листа  бумаги  формата  Аз.  Психолог

предлагает  рассмотреть  журналы  и  вырезать  из  них  любые  иллюстрации,
заголовки  и  тексты,  имеющие  отношение  к  их  жизни,  и  объединить  их  в
коллажи.  Первый  лист  –  жизнь  до  рождения,  второй  –  после.  Задание
выполняется в течение 30 минут под музыку.

Представление работ: дать название, рассказать о ней.
После представления работ участники рассказывают о том, что чувствовали в

процессе создания работы, после ее завершения. Описывают работу от первого
лица, строят диалоги между отдельными частями работы.

В  конце  работы  психолог  обобщает  высказывания,  вычленяет  основные
проблемы и общие трудности, связанные с рождением ребенка с ОВЗ.
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4.Медитация – визуализация
Упражнение «Познакомьтесь со своим проводником» 
5.Рефлексия занятия
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии.
6.Ритуал прощания.
Участники, сидя по кругу, прощаются, прикосновением ладоней.

Занятие 3. «Люди говорят»
1.Ритуал приветствия
Участники здороваются, прикасаясь друг к другу ладонями.
2.Разминка
Упражнение «Я думаю, что ты…»
Каждый на бланке отмечает в течение 10мин свое мнение – какой участник

соответствует в большей степени той информации, которая дана. Затем следует
обсуждение,  если  человек  соглашается  с  мнением  читающего,  то  в
соответствующей графе можно подчеркнуть это утверждение.

3.Основное содержание
Игра «Люди говорят»
Ведущий  говорит  о  том,  что  окружающие  люди,  встречая  ребенка  с

особенностями развития, часто говорят неприятные и грубые вещи. И просит
вспомнить  подобные  слова,  которые  звучали  в  адрес  самого  родителя  или
ребенка. Их проговаривают по очереди, даже если это звучит очень грубо.

После  каждого  высказывания  остальные  словом,  жестом  или  действием
выражают поддержку говорящему.

После  упражнения  делается  вывод  о  том,  что  мы  не  можем  изменить
общество, но если человек знает, что есть люди, которые его поддерживают, -
становится легче.

Упражнение «Иной»
Ведущий  говорит  о  том,  что  у  каждого  из  присутствующих  родителей

прошел  разный  промежуток  времени  после  того,  как  они  узнали  о  болезни
ребенка. О том, что все родители пережили и некоторые до сих пор переживают
разные чувства и трудности. И просит их вспомнить то время, когда они узнали
об ограничениях своего ребенка, и, используя любые изобразительные средства,
сделать  работу  под названием  «Иной».  Данная  работа  должна  символически
отображать образ вашего особого ребенка. Время на работу 30минут.

Представляя  работы,  участники рассказывают о ней, так,  как хотят. После
этого  ведущий  просит  рассказать,  что  чувствовали  участники  в  процессе
создания работы, до ее начала, а также после ее завершения.

4.Медитация – визуализация
Упражнение «Судно, на котором я плыву» 
5.Рефлексия занятия
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии.
6.Ритуал прощания.
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева, свое доброе

пожелание.
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Занятие 4 «Мои страхи»
1.Ритуал приветствия
Упражнение «Зеркало»
Участники становятся парами лицом  друг к другу. Один из них производит

замедленные  движения.  Другой  должен  в  точности  копировать  все  движения
партнера,  быть  его «зеркальным  отражением».  Через  3минуты  они меняются
местами.

2.Разминка
Игра « Я не могу себя реализовать»
Ведущий  просит  участников   продолжить  предложение  «Я  всего  лишь

родитель ребенка с ограничениями, хотя мог бы…»
Потом ведущий просит каждого ответить самому себе на вопросы: почему

«мог бы»? А что сейчас? Кто вы? Где вы? Каждый участник заявляет вслух о
себе.

Обсуждение актуального состояния.
3.Основное содержание
Упражнение «Страхи»
Ведущий дает задание: используя изобразительные средства, показать свои

страхи, связанные с ребенком (20 минут).
Представляя  свои  работы,  каждый  участник  показывает  свою  работу,

остальные сообщают, какие ассоциации вызывает работа.
После  представления  работ  ведущий  предлагает  участникам  выписать  в

столбик все свои страхи, затем записать, с чем он связан и что можно сделать,
чтобы избавиться от него.

Обсуждение.
4.Медитация-визуализация
Упражнение «Ласковые волны» 
5.Рефлексия занятия
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии.
6.Ритуал прощания.
Участники, сидя по кругу, прощаются,  демонстрируют (любым способом),

сидящему слева, свое доброе отношение.
Занятие 5 «Я и мой ребенок»

1.Ритуал приветствия
Упражнение «Я тебе желаю...»
 По кругу продолжить предложение: « Именно сегодня я желаю тебе…»
2.Разминка
Упражнение «Родитель и ребенок»
Ведущий  объясняет  роль  телесных  прикосновений  в  общении  между

людьми.  Затем  предлагает  участникам  разбиться  на  пары,  в  которых  один
выполняет роль родителя, другой – ребенка. Родитель выражает свои чувства по
отношению  к  ребенку,  прикасаясь  к  нему  и  сопровождая  свои  действия
ласковыми словами. Через 3 минуты участники меняются ролями.

Далее идет обсуждение на тему « Кем вам понравилось быть. Почему?»
3.Основная часть
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Упражнение « Мои мысли о ребенке»
Ведущий  предлагает  участникам  заполнить  тематические  опросники:

«Оценка  качеств  человека»  и  «  Что  я  люблю  и  что  мне  нравиться  в  моем
ребенке», затем выделенные свойства детей и отношение к ним обсуждаются.

4.Медитация-визуализация
Упражнение «AveMaria» 
5.Рефлексия занятия
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии.
6.Ритуал прощания.
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева и его ребенку,

свои пожелания.

Занятие 6 «Мое «Я»»
1.Ритуал приветствия
Упражнение «Перевоплощение»
Участники  приветствуют  друг  друга,  используя  перевоплощение  в  любой

предмет.  Группа  должна  догадаться,  что  это  за  предмет  (например:«Добрый
день, друзья, я радо слепить ваши глазки своими яркими лучами сегодня…»)

2.Разминка
Упражнение «Самохарактеристика»
Ведущий  предлагает  участникам  на  листочках  составить

самохарактеристику, не указывая  при этом каких-то явных признаков(  детали
одежды, цвет волос) в течение 15 минут. Затем психолог собирает листочки и
зачитывает написанное вслух. Группа угадывает, чья это характеристика.

Далее  идет  обсуждение,  что  чувствовали  участники,  когда  читали  вашу
характеристику, когда вас угадали или, наоборот, не угадали.

3. Основное содержание
Упражнение «Я – глазами других»
Ведущий предлагает выполнить участникам следующее задание – изготовить

маску на тему: « Я – глазами окружающих». Надо изобразить себя так, как на
ваш взгляд вас воспринимают люди, какие черты в вас видят близкие, соседи,
коллеги.

4.Медитация-визуализация
Упражнение «Мудрец из храма» 
5.Рефлексия занятия
Участники выражают свои чувства по поводу происходящего на занятии.
6.Ритуал прощания.
Участники, сидя по кругу, прощаются, говоря, сидящему слева, комплимент.
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Искренне  надеемся,  что  материалы,  собранные  в
сборнике,  окажутся  настоящими  точками  опоры  для  вас  -
специалистов, работающих с замещающими семьями, и данное
пособие  станет  вашим  надежным  помощником  и  добрым
советчиком в нелегком, но благородном деле оказания помощи и
поддержки замещающим семьям. 

В добрый путь!

С уважением, 
специалисты Службы сопровождения опекунов
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