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Тренинговое занятие № 1

«ÄАÂАÉТÅ ПОЗНАÊОÌÈÌСЯ»

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. 
Цель: включить участников тренинга в работу.
Вступительное слово ведущего: участники тренинга сидят в кру-

гу, ведущий приветствует участников тренинга:  «Здравствуйте! Очень 
приятно вас видеть здесь, таких заботливых, таких внимательных и 
таких любящих! Рады сообщить, наши курсы  «Мамина и Папина гра-

«Дружба подобна сокровищнице: 
из нее невозможно почерпнуть больше, 

чем ты в нее вложил».
О. Э. Мандельштам

ЦЕЛИ:
познакомить участников; сформировать 
мотивацию на дальнейшую совместную 
работу; определить проблемные зоны 
участников тренинга.

ОБОРУДОВАНИЕ:
флипчарт, клубок ниток, листы бумаги формата А3, наборы цвет-
ных карандашей по числу пар, восковые мелки, фломастеры, скотч 
или кнопки для крепления рисунков, энергичная музыка и средство вос-
произведения, газеты или бумага для  «снежков», картинка с изобра-
жением атома, картинка с изображением молекулы, малярный скотч, 
который будет обозначать разделительную линию, плакат курсов  
«Мамина и Папина грамота», бабочки из цветной бумаги.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители с детьми.
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мота» открыты. На наших занятиях мы познакомим вас с основными 
способами поддержки ребенка, расскажем о психологических осо-
бенностях детей разного возраста, научим лучше чувствовать и по-
нимать своего ребенка, открыто и честно строить с ним взаимоотно-
шения».

2. Разминка  «Круг знакомств».
Цели: познакомить участников, помочь адаптироваться; снять эмоци-

ональное напряжение в группе. 
Ход упражнения. Ведущий задает вопрос:  «Как вы думаете, кто 

сегодня здесь собрался?» Участники предлагают варианты ответов – 
мамы и дети, люди, взрослые и не очень, сестры и братья, друзья и  
т. д. Когда вариантов набирается достаточно много, ведущий предла-
гает:  «Давайте сядем поудобнее, чтобы всех было видно. Прежде чем 
начать наше занятие – познакомимся. И в этом нам поможет волшеб-
ный клубок. Когда клубок попадет к участнику, ему нужно будет пред-
ставиться, рассказать о себе в трех словах, затем назвать имя своего 
ребенка (родителя) и рассказать, за что вы его любите. После чего об-
вязать нитку вокруг своей руки и руки вашего ребенка, передав клубок 
участнику напротив».

Когда клубок возвращается к ведущему, он спрашивает:  «На что по-
хоже то, что у нас получилось?» Ведущий обращает внимание группы на 
то, что в нашей жизни все взаимосвязано, нас окружают разные люди –  
родители, друзья, взрослые и не очень, с кем-то мы дружим, с кем-то 
нам хорошо, кто-то нам может прийти на помощь и поддержать. В за-
вершение ниточки на запястье обрезаются, родителям и детям предла-
гается завязать нить, загадав желание.

3. Принятие групповых правил.
Ведущий говорит о необходимости принятия правил и предлагает 

каждому участнику выразить свое отношение к ним: согласен с предла-
гаемым правилом – подними большой палец вверх, не согласен – опу-
сти палец вниз и расскажи, чем, по-твоему, это правило не подходит для 
тебя или группы.

Правила поведения в группе:
 Обращаемся друг к другу по имени. 
Если мы забываем имя, то уточняем его.
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 Не перебиваем друг друга.
Если один говорит, все молчат. Это самое главное правило наших за-

нятий.
 Не смеемся над другими участниками.
Это может обидеть или задеть.
 Активно участвуем в упражнениях.
Все участники принимают активное участие в обсуждениях, выполне-

нии заданий.
 Искренность в общении. 
Говорим честно.
 Правило  «СТОП».
 Отключаем мобильные телефоны.
 Не опаздывать!
Во время занятий создается некоторое энергетическое пространство, 

которое нужно беречь. Опаздывающие или болтающие участники  «раз-
ряжают» его.

Ведущий:  «А теперь приступим к занятию…» 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Релаксация  «Дождь в лесу».
Цели: способствовать снятию напряжения у детей, установлению фи-

зического и эмоционального контакта между родителем и ребенком.
Ход упражнения. Ведущий:  «Сейчас дети становятся в круг и пред-

ставляют, что превратились в деревья. Взрослые стоят за спиной у де-
тей и будут иллюстрировать деревьям явления природы - ваши пальцы 
могут превратиться в капли дождя, в ветер, могут защищать и оберегать 
ваше деревце. Дети внимательно слушают и выполняют действия, кото-
рые говорит ведущий:  «В лесу светило солнышко, и все деревья потя-
нули к нему свои веточки. Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый листо-
чек согрелся (дети поднимаются на носки, высоко поднимают руки, 
перебирая пальцами). Подул сильный ветер и стал раскачивать деревья 
в разные стороны. Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво сто-
ят и только раскачиваются (дети раскачиваются в стороны, напрягая 
мышцы ног). Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствовали пер-
вые нежные капли дождя (родители легкими движениями пальцев ка-
саются спины стоящего впереди ребенка). Дождик стучит все сильнее 
и сильнее (родители усиливают движения пальцами). Деревья стали  
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жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими ветвями 
(родители проводят ладошками по спинам детей). Но вот вновь поя-
вилось солнышко. Деревья обрадовались, стряхнули с листьев лишние 
капли дождя, оставили только необходимую влагу. Деревья почувство-
вали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни».

2. Упражнение  «Рисунок вдвоем».
Цели: способствовать укреплению детско-родительских отношений, 

формированию мотивации на совместную работу; стабилизировать пси-
хологическое состояние родителей и детей; определить проблемные 
зоны участников тренинга.

Ход упражнения. Ведущий:  «Сейчас вы будете работать в парах: ро-
дитель – ребенок. Я предлагаю каждой паре нарисовать рисунок, кото-
рый будет называться  «Наш дом». Бумага и карандаши уже лежат на 
столах, найдите, пожалуйста, себе место. У вас есть 15 минут, чтобы 
выполнить задание, но вам нельзя договариваться о том, что вы будете 
рисовать, и выполняете упражнение молча! После того как все закон-
чат, каждая пара представит свое произведение». (Во время выполнения 
упражнения ведущий может включить спокойную музыку).
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На представлении работ ведущий просит ребенка и родителя по 
очереди рассказать, как был нарисован рисунок, кто был инициатором 
идей, что помогало или мешало работе, каким образом договаривались 
о прорисовке деталей. Кто живет в этом доме, хорошо в нем или не 
очень. Обсуждаются также те особенности взаимодействия родителей и 
детей, которые проявлялись на различных этапах выполнения задания: 
сотрудничество, соперничество, ориентация на интересы партнера или 
их игнорирование.

3. Упражнение  «Молекулы».
Цели: способствовать снятию напряжения; помочь сформировать 

установку на совместную деятельность и сотрудничество.
Ход упражнения. Ведущий:  «Представим себе, что все мы атомы. 

Атомы выглядят так (показать). Атомы постоянно двигаются и объеди-
няются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, оно 
определяется тем, какое число я назову. Когда зазвучит музыка, мы все 
начнем быстро двигаться, и я буду говорить, например,  «три». И тогда 
атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждой. Моле-
кулы выглядят так (показать)». 

Обсуждение:
– Как вы себя чувствуете?
– Все ли соединились с теми, с кем хотели?

4. Упражнение  «Снежки».
Цели: способствовать повышению эмоционального тонуса участни-

ков; способствовать формированию позитивного настроя на дальней-
шую совместную работу.

Ход упражнения. Ведущий:  «Многим нравится зима, а какое люби-
мой занятие зимой?» Дети рассказывают о любимых зимних занятиях.  
«Каждый хоть раз играл в снежки, а сейчас мы вспомним эту игру и по-
тренируемся на снежках бумажных». Все берут по большому листу га-
зеты, как следует комкают его и делают хорошие, достаточно плотные 
мячики. Участники делятся на две команды, и каждая выстраивается в 
линию. Расстояние между командами должно составлять примерно 4 
метра. За разделительную линию заступать нельзя. 

Включается энергичная музыка, и по команде ведущего игроки бро-
сают свои  «снежки» на сторону противника. Смысл упражнения в том, 
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чтобы как можно быстрее забросить  «снежки», оказавшиеся на сво-
ей стороне, на сторону противника. Когда прекращается музыка, все 
замирают, ведущий подсчитывает количество  «снежков» на стороне 
каждой из команд. Результаты записываются. Игра продолжается в че-
тыре сета. Выигрывает та команда, на чьей стороне оказалось меньше  
«снежков».

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Сбор ожиданий  «Бабочки».
Дети подходят к ведущему и берут для своих родителей две бабоч-

ки. Ведущий обращается к родителям:  «Перед вами бабочки, напишите 
на них свои ожидания от курса  «Мамина и Папина грамота», чему бы 
вы хотели научиться для улучшения взаимодействия с детьми или акту-
альные для вас вопросы, проблемы, связанные с воспитанием детей. В 
процессе наших занятий мы постараемся, чтобы ваши бабочки вопросов 
улетали одна за другой». Затем родители фиксируют бабочек на плакате  
«Мамина и Папина грамота». 

2. Рефлексия: Что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-
казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?
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Тренинговое занятие № 2

«Я ЗНАÞ СÂОÅГО РÅÁÅНÊА»

«Воспитание — великое дело: 
им решается участь человека».

В.Г. Белинский

ЦЕЛИ:
способствовать повышению родительской 
компетентности в понимании природы 
внутренних переживаний и потребностей 
ребенка; помочь родителям осознать соб-
ственную воспитательную функцию.

ОБОРУДОВАНИЕ:
флипчарт, маркеры для флипчарта, ручки по количеству участников, 
цветные карандаши, бумага формата А4.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников в работу группы.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из участников по 
порядку озвучивает ожидания от занятия.

2. Мини-лекция.
Ведущий: «Знаете ли вы своего ребенка? «Конечно», – ответит почти 

каждый родитель. Польский педагог Галина Филипчук так отвечает на 
этот вопрос: «Мы занимаемся своими детьми с первых дней жизни. Это 
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мы, родители, кормим их, одеваем, купаем, укладываем спать, учим 
делать первые шаги и произносить первые слова. Это мы знакомим с 
окружающим миром, утешаем, дежурим у их постели, когда они болеют. 
Может ли кто-нибудь знать ребенка лучше его матери и отца – самых 
близких ему людей, самых любящих и самоотверженных». Многие ро-
дители искренне считают, что своего ребенка они знают очень хорошо. 
Чем меньше наш ребенок, тем мы, действительно, лучше знаем его. Но 
уже в дошкольном возрасте мы замечаем, что наши суждения о нем ста-
новятся все более приблизительными. И возможно, через 10-12 лет мы 
обнаружим в лице собственного ребенка абсолютного незнакомца. За-
кономерно возникает вопрос: «Знаем ли мы своего ребенка?» Давайте, 
уважаемые родители, обсудим это.

Но сначала мы ответим на вопрос: «Знаю ли я себя?»
Для этого я предлагаю вам выполнить упражнение":

3. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».
Цель: помочь родителям осознать собственную уникальность.
Ход упражнения. Ведущий: «Нарисуйте солнце, в центре солнечного 

круга напишите свое имя или нарисуйте свой портрет. Затем вдоль лу-
чей напишите все свои достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. 
Постарайтесь, чтобы лучей было как можно больше. Это будет ответ на 
вопрос: почему я заслуживаю уважения?» Каждый участник зачитывает 
то, что он написал. 

4. Размышления родителей на тему: 
− «Что нужно знать о своем ребенке?»
− «Для чего это нужно знать?» (ответы фиксируются на флипчарте).

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Мой ребенок».
Цель: помочь родителям осознать уникальность своего ребенка.
Ход упражнения. Родителям на бумаге предлагается составить спи-

сок качеств своего ребенка.
Вопросы для обсуждения:
− Какие качества доминируют?
− С чем это связано?
− Вас радует или огорчает список?
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2. Притча «Небезупречный».
У одного водоноса было два больших глиняных горшка. Один из 

них был с трещиной, через которую половина воды вытекала по пути 
от источника к деревне, в то время как другой горшок был безупречен. 
Два года водонос доставлял лишь полтора горшка воды своим односель-
чанам. Конечно, безупречный горшок гордился своими достижениями. 
А треснувший горшок страшно стыдился своего несовершенства и был 
очень несчастен, поскольку мог сделать только половину того, для чего 
был предназначен. Однажды он заговорил с переносчиком воды:

– Я стыжусь за себя и хочу извиниться перед тобой.
– Почему? Чего ты стыдишься?
– Через эту трещину в моем боку просачивается вода. Ты делал свою 

работу, но из-за моего недостатка получал только половину результата, –  
удрученно сказал горшок.

Что же ответил ему водонос?
– Посмотри на эти цветы на обочине. Ты заметил, что они растут толь-

ко на твоей стороне дороги, а не на стороне другого горшка? Дело в том, 
что я всегда знал о твоем недостатке. Каждый день, когда мы шли от 
источника, ты поливал цветы. В течение двух лет я любовался ими. Без 
тебя, такого как ты есть, не было бы такой красоты!
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Обсуждение: какой смысл заложен в притче?
Вывод: так и дети: очень разные, индивидуальные, и у каждого свои 

неповторимые черты и качества, которые нужно не только знать, но и 
чувствовать и понимать.

3. Упражнение «5 поступков».
Цели: обучить способам принятия ребенка; помочь родителям осоз-

нать необходимость безоценочного принятия своего ребенка.
Ход упражнения. Родителям раздаются листы бумаги, дается ин-

струкция: «Перечислите пять поступков ребенка, которые удивили вас 
или были для вас неожиданными». После написания списка поступков 
предлагается найти в каждом из них такие стороны поведения ребенка, 
которые вызывают у вас радость, удовольствие, воодушевление. Опре-
делите, что в каждом случае напоминает ваши собственные поступки 
в прошлом или же насколько тот или иной поступок характерен толь-
ко для вашего ребенка, выявляет его индивидуальность. Найдите такие 
стороны каждого поступка, которые позволили бы вам сказать: «Я пони-
маю, почему он так сделал!» 

(обсуждение в парах).
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4. Лекция на тему «Что нужно знать о своем ребенке?». 
Цель: способствовать осознанию родителями стереотипов воспита-

ния, норм поведения и «отклоняющегося развития» (Приложение № 1).

5. Упражнение «Здоровый родитель».
Цель: способствовать определению способов эффективного взаимо-

действия с ребенком. 
Ход упражнения. Родителям предлагается сесть в круг и побыть в 

роли авторитарного и идеального родителя. 
Инструкция: представьте, что по правую сторону от вас сидит ребе-

нок, который обращается к вам с просьбой о поддержке или помощи. 
Вы отвечаете на его просьбу из двух ролей по очереди. Сначала как ав-
торитарный родитель, затем как идеальный родитель. 

Обсуждение: понимание ребенка, его потребностей зависит от того, 
насколько чутко вам удается прислушиваться. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-

казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?
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Тренинговое занятие № 3

«НАÊАЗАНÈЯ È ÂЗРОСЛÛÅ ПРОÁЛÅÌÛ 
ОТ ÄÅТСÊÈÕ НАÊАЗАНÈÉ»

«Родители всего неохотнее прощают 
детям изъяны, 

которые привили им сами».
М.Э. Эшенбах

ЦЕЛИ:
способствовать формированию представ-
лений об эффективных способах воспита-
ния, расширить представления о послед-
ствиях детских наказаний.

ОБОРУДОВАНИЕ:
ручки по количеству участников, бумага формата А4, флипчарт, 
маркеры, метафорические карты «Она», презентация «Как форми-
руются детские установки».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Ведущий: Сегодня мы поговорим о таком понятии, как наказание, о 

том, какой же способ воспитания эффективней - «кнут» или «пряник», и 
разберем тему последствий детских наказаний.

2. Упражнение «Кто я? Какой я?»
Цели: снять эмоциональное напряжение; способствовать развитию 

самоанализа. 
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Ход упражнения. Участникам группы предлагается выбрать одну из 
заранее разложенных метафорических карт («Она»), которая наиболее 
точно передает настроение, с которым пришел участник. Затем участни-
ки демонстрируют свою карту, описывая изображение и состояние от 
имени карты. Завершают рассказ ответом на вопросы, записанные на 
флипчарте:

Я думаю, что я....; 
Другие считают, что я....; 
Мне хочется быть...;
 (для каждого предложения необходимо подобрать от 3 до 5 опре-

делений). 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Наказание и поощрение».
Цель: обсудить наиболее распространенные способы поощрений и 

наказаний, их эффективность.
 Ход упражнения. Ведущий: «Назовите методы воспитания, исполь-

зуемые вами каждый день» (ответы фик-
сируются на флипчарте). 

Какие виды наказания ребенка вы 
используете?

 � ставите в угол;
 � не разговариваете с ним;
 � ругаетесь, кричите;
 � подолгу читаете нотации;
 � не разрешаете смотреть теле-

визор, играть в компьютер и т. д.;
 � лишаете любимого занятия 

(не разрешаете гулять, общаться с 
друзьями);

 � применяете физическую силу 
(подзатыльник, а иногда и ремень);

 � стыдите при друзьях и зна-
комых;

 � оставляете без десерта и 
сладостей.

 Ведущий: «Назовите методы воспитания, исполь-
зуемые вами каждый день» (ответы фик-

Какие виды наказания ребенка вы 

не разговариваете с ним;

подолгу читаете нотации;
не разрешаете смотреть теле-

визор, играть в компьютер и т. д.;
лишаете любимого занятия 

(не разрешаете гулять, общаться с 

применяете физическую силу 
(подзатыльник, а иногда и ремень);

стыдите при друзьях и зна-

оставляете без десерта и 
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Какие виды поощрения ребенка вы используете?
 � радуетесь вместе с ним его успехам;
 � просто хвалите;
 � покупаете подарки;
 � разрешаете подольше не ложиться спать;
 � разрешаете посмотреть телевизор, поиграть в компьютер;
 � угощаете сладостями;
 � отпускаете гулять подольше;
 � играете в совместные игры.

Обсуждение: Теперь давайте посмотрим и посчитаем количество по-
ощрений и наказаний. Равно? Чего больше? Чего меньше? Почему? 

2. Упражнение «Погружение в детство». 
Цели: актуализировать опыт переживаний детских наказаний, сфор-

мировать у родителей мотивацию на эффективные способы взаимодей-
ствия.

Ход упражнения. Ведущий: «Попробуйте мысленно поменяться ме-
стами с детьми и вспомнить свое дошкольное детство, когда вас наказы-
вали родители».
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Обсуждение:
Кто и за что вас наказывал?
Какие чувства вы испытывали в этот момент?
Разберитесь, что вы чувствуете и какое влияние эти воспоминания 

оказывают на вас сейчас?
Важно проговорить ощущения и эмоциональные переживания, кото-

рые испытывали в момент наказания.

3. Лекция «Наказания и взрослые последствия от детских  
      наказаний». 

Цель: расширить представления о последствиях детских наказаний.
Все родители мечтают вырастить «хорошего ребенка». В действитель-

ности же, очень часто под словом «хороший» мы имеем в виду «послуш-
ный, исполняющий любые требования, проявляющий ответственность в 
тех заданиях, которые поручил ему взрослый».

 Что такое семья для ребенка? Семья - это мощная эмоциональная 
защита. Ребенку нужна ласковая, внимательная и заботливая мама, к 
которой он может прижаться в трудную минуту, рассказать о своих пе-
реживаниях, поделиться своими секретами. Ребенку нужен сильный, 
надежный защитник – папа, который даст и силу жить, и смелость найти 
свое место в этом мире, и разум, и возможность прогрессировать. 

 Всегда ли мы внимательны к своему маленькому человечку? Всегда 
ли мы сразу реагируем на его просьбы и обращения? Всегда ли уделяем 
ему должное внимание?

Как Вы думаете, если ребенок не получает в какой-то мере любовь, 
внимание, ласку в семье, то как он станет себя вести?

Если ребенок занят интересной игрой или хочет узнать что-то новое, 
а родители начинают что-то требовать, то какое поведение будет у ре-
бенка?

 Да, свой протест он будет выражать непослушанием, неподчинением 
требованиям взрослых. И если это происходит часто, ребенок привыкает 
вести себя подобным образом. Поэтому нам, взрослым, прежде всего 
надо проанализировать себя, свой образ жизни, чтобы найти причины 
непослушания ребенка. Ведь дети нас копируют, с нас они берут при-
мер, нам они подражают. И вот, когда мы не справляемся с ситуацией, 
то бываем вынуждены применять наказания.
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Для правильного воспитания родителям полезно знать, какие формы 
наказания существуют (Приложение № 2).

Просмотр презентации «Как формируются детские установ-
ки» (http://www.цсу27.рф/upload/iblock/9de/9deb6c120f78c.
pdf83bdf6c2cf11d2db608).

4. Лекция «Альтернативные формы наказания» (Приложение № 3).
Цель: способствовать формированию представления об эффектив-

ных формах наказаний и поощрений.

5. Домашнее задание.
Поговорите с ребенком о том, какие вознаграждения и за что ему 

запомнились. Какое наказание для него самое страшное. Сравните с 
вашим списком поощрений и наказаний. Проанализируйте различия. 
Детско-родительские представления о желательных поощрениях и са-
мых страшных наказаниях могут расходиться между собой. Необходимо 
помнить, что ребенок, так же как и родитель, имеет свои собственные 
ощущения и переживания, важно только признавать эти права друг за 
другом.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: Что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-

казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?
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Тренинговое занятие № 4

«ОСТРОÂ ÂЗАÈÌОПОНÈÌАНÈЯ»

«Взаимопонимание - это понимание того, 
что все мы разные, а не попытки 

 сделать другого «лучше»!».
В. Борисов

ЦЕЛИ:
способствовать укреплению детско-ро-
дительских отношений; формированию 
мотивации на совместную деятельность; 
развитию взаимопонимания.

ОБОРУДОВАНИЕ:
лист ватмана для каждой пары родитель − ребенок, журналы для 
создания коллажа, краски, мелки, кисти, клей, ножницы, средство 
воспроизведения, запись музыки со звуками шума моря, пения птиц.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители с детьми.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидания от тренинга.

2. Упражнение «Здравствуй, друг».
Цель: укрепление внутрисемейных взаимоотношений.
Ход упражнения. Родители с детьми встают в пары и повторяют дви-

жения и слова за ведущим.
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Ведущий: «Я вам предлагаю встать в два круга – родители во внеш-
ний круг, дети во внутренний, так, чтобы оказаться лицом друг к другу, 
родители напротив своих детей. Повторяйте за мной слова и движения, 
будьте внимательны».

Здравствуй, друг - одновременно жмут друг другу руки. 
Как ты тут? - хлопают по плечу.
Где ты был? - разводят руки в стороны.
Я скучал - показывает на себя, перекрестив руки на груди.
Ты пришел? - разводят руки в стороны.
Хорошо! - обняться, погладить друг друга по спине.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ведущий: «Как вы думаете, что такое взаимопонимание?»
Взаимопонимание – это готовность слышать и понимать друг друга. 

Основа взаимопонимания - это сходство, общение, теплота. Чтобы нала-
живалось взаимопонимание, нужно общаться. 

Главный принцип взаимопонимания, без которого любые попытки 
к сближению будут тщетными, это принцип безусловного принятия ре-
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бенка таким, какой он есть. Это значит, что ребенка нужно любить не за 
его успехи в школе, красивые рисунки или успехи в танцевальном круж-
ке. Это значит, что его нужно любить независимо ни от чего и давать ему 
это почувствовать. 

Прямо сейчас подойдите к ребенку, обнимите его и скажите: «Я лю-
блю тебя. Все будет хорошо. Если тебе трудно - я всегда помогу тебе, и 
хочу, чтобы ты это знал». 

Это не значит, что любовь должна быть слепой: конечно, и дисципли-
на, и строгость, и в нужных случаях наказание могут иметь место. 

1. Упражнение «Веселые художники».
Цели: способствовать формированию умения договариваться и дей-

ствовать согласованно; выработать единые стратегии взаимодействия в 
семье. 

Ход упражнения. Каждой семье дается небольшое стихотворение. 
Необходимо изобразить иллюстрацию к стихотворению. После завер-
шения упражнения рисунки демонстрируются группе. 

 Динозаврик  –  малышонок
  Улыбается спросонок:
  Мама рядом, папа рядом –
  Что еще для счастья надо?
 На опушке две букашки
  Поиграть решили в шашки.
  Крошечные шашечки
  Тащат две букашечки.
 Сына папа-осьминог
  Целый час догнать не мог.
  Еле-еле осьминожка
  Успокоился немножко.
 Две совы сидят в беседке,
  И беседуют соседки
  О погоде, о нарядах,
  О птенцах своих совятах.
 На полянке есть пенек,
  Он не низок, не высок.
  Посмотрите-ка, ребятки,
  Что растет на нем? Опятки!
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 Присмотритесь-ка получше:
  Это кактус. Он колючий,
  А когда дожди пойдут,
  Все колючки расцветут.
 По земле ползет змея.
  За змеей ползет семья.
  Змей, змея и два змеенка
  По земле ползут тихонько.
 Где ночует червячок?
  В куче веточек прилег,
  Ночничок включил поярче
  И ночует, как на даче.
 Медвежонок неуклюжий
  Лапой шлепает по луже.
  Медвежонок кружится,
  Ловит лучик в лужице.
 Гусеница цепко
  Цепляется за ветку.
  От скворцов скрывается,
  Ей скворцы не нравятся.

2. Упражнение «Остров взаимопонимания».
Цели: способствовать укреплению внутрисемейных связей, улучше-

нию взаимоотношений в семье; формированию мотивации на сотруд-
ничество и совместную деятельность.

Ход упражнения. Детям и родителям предлагается под релаксирую-
щую музыку создать коллаж «Остров нашей семьи», изобразив на нем, 
как они проводят совместный досуг или как хотят его проводить, исполь-
зуя различные художественные материалы. 

После завершения работы организуется выставка и проводится пре-
зентация работ.

 
Анализ: 
− Расскажите о своем острове.
− Как называется ваш остров?
− Кто на нем изображен?
− Что было важного для каждого из вас в работе?
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3. Упражнение «Сиамские близнецы».
Цель: способствовать обучению детей и родителей гибкости в обще-

нии друг с другом, возникновению доверия между ними.
Ход упражнения. Участники делятся на пары. Пары играющих стано-

вятся друг к другу боком и обнимаются одной рукой за плечи. Получает-
ся так, что у того, кто справа, свободна только правая рука, а у того, кто 
слева — только левая. Вместе они и есть «сиамские близнецы».

Ведущий дает задание, и «сиамским близнецам» надо выполнить это 
задание, например, завязать шнурки на ботинках, вырезать кружок из 
бумаги, завязать бант и т. д.

Обсуждение:
− Получалось ли согласовывать действия в паре?
− Сложно было распределить роли в паре?

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: ведущий просит родителей и детей закончить пред-

ложение «Мне понравилось…» и выбрать себе смайлик: грустный, ве-
селый или с заклеенным ртом (не знаю, что сказать). Родители и дети 
заканчивают предложение и оценивают тренинг, приклеивая смайлики 
на облако. на облако. 
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Тренинговое занятие № 5

«РОЛÜ СÅÌÜÈ Â ÔОРÌÈРОÂАНÈÈ
ЗÄОРОÂОГО ОÁРАЗА ÆÈЗНÈ»

«Здоровье до того перевешивает
все остальные блага, 

что здоровый нищий счастливее 
больного короля».

А. Шопенгауэр

ЦЕЛИ:
способствовать формированию единого 
мнения у всех участников о проблеме воз-
никновения зависимостей детей и выра-
ботки способов решения проблем; профи-
лактика зависимого поведения.

ОБОРУДОВАНИЕ:
метафорические карты «Огонь, мерцающий в сосуде», флипчарт, 
карточки с описанием ситуации, листы формата А4, ручки по коли-
честву участников.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидание от тренинга. 
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2. Упражнение «Кто я? Какой я?»
Цели: снять эмоциональное напряжение; способствовать развитию 

самоанализа. 
Ход упражнения. Участникам группы предлагается выбрать одну из 

заранее разложенных метафорических карт «Огонь, мерцающий в сосу-
де», которая наиболее точно передает настроение, с которым пришел 
участник. Затем участники демонстрируют свою карту, описывая изо-
бражение и состояние от имени карты. Завершают рассказ ответом на 
вопросы, записанные на флипчарте:

Я думаю, что я...; 
Другие считают, что я...; 
Мне хочется быть...
(Для каждого предложения необходимо подобрать от 3 до 5 опре-

делений). 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Обсуждение «Виды зависимостей». 
Цель: расширить знания родителей о видах и путях возникновения 

зависимостей.
Ход упражнения. Обсудить с родителями, что такое зависимость; какие 

бывают виды зависимостей (высказывания фиксируются на флипчарте).
Затем родителям предлагается выбрать название одной из зависи-

мостей и, подойдя к столу, выбрать метафорическую карту «Огонь, мер-
цающий в сосуде», которая, на взгляд участника, ее характеризует. Не 
проговаривая название, участники по кругу демонстрируют карту и опи-
сывают состояние, которое соответствует выбранной зависимости. 

2. Лекция на тему: «Зависимость. Причины возникновения» (При-
ложение № 4).

Цель: расширить представление родителей о видах зависимостей, 
путях их возникновения и последствиях. 

3. Мозговой штурм на тему зависимого поведения.
Цели: сформировать представление о важности отказа от зависимого 

поведения, выработка мотивации на отказ от зависимого поведения.
Ход упражнения. Участникам нужно объединиться в группы по при-

знакам, предложенным ведущим:
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− курение; 
− получение большей части информации из телепередач;
− частое использование социальных сетей.
Ведущий: «Итак, у нас есть три группы. Кроме того, при распределе-

нии на эти группы вы увидели, как много вокруг нас людей с похожими 
привычками.

Одно дело, когда привычка остается просто привычкой, но и тогда нам 
трудно от нее отказаться. Но порой наши привычки начинают играть все 
большую роль в нашей жизни, отнимать много времени, которое можно 
потратить на продуктивную деятельность, и переходят в зависимости (от 
телевизора, компьютера, табака, алкоголя, соцсетей и т. д.).

Теперь первая группа на листах напишет преимущества человека без 
зависимостей.

Вторая группа напишет недостатки людей с зависимостями.
Третья группа напишет возможности человека без зависимостей сле-

дующим образом:
− Если бы я не был зависимым, я бы (у меня было бы больше времени 

на разговоры с ребенком) и т. д.
Группы озвучивают и записывают на флипчарте результаты своей ра-

боты.
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 Обсуждение: «Теперь посмотрим, что у нас получилось. Нам, взрос-
лым, трудно справиться и даже для такой ценности, как общение с семь-
ей, отказаться от зависимого поведения. Теперь нам предстоит понять, 
как трудно может быть детям и как мы можем им помочь».

3.1. Упражнение «Пути выхода».
Цели: развивать у родителей навыки уверенного поведения; cформи-

ровать умение правильно обозначать проблемы и находить внутренние 
ресурсы для их преодоления.

Ход упражнения. Ведущий раздает карточки (Приложение № 5) ка-
ждой команде участников. Задача всех команд: обсудить описанную 
ситуацию, предположить, какие могут быть причины сложившейся ситу-
ации и пути выхода из нее. Далее предполагается обсуждение в тренин-
говой группе. Работают по два участника от каждой команды: один зачи-
тывает ситуацию, причины ее возникновения и пути решения, а другой 
заполняет листы: 1 лист – причины, 2 лист – пути решения. 

Обсуждение: ведущий сопровождает каждое выступление команд и 
просит остальных участников дополнить «причины сложившейся ситу-
ации» и «пути решения», также, возможно поделиться своим опытом в 
решении этой проблемы. Если позволяет время, предлагается участни-
кам разобрать свою ситуацию. 
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3.2. Упражнение «Семья».
Цели: принять личное участие в решении проблемы; найти возмож-

ные способы выхода из проблемной ситуации.
Ход упражнения. Группа делится на две подгруппы. Каждая подгруппа 

должна придумать историю семьи, в которой кто-то страдает какой-либо 
зависимостью. Вся подгруппа участвует в написании истории, распреде-
лении ролей. Задача каждого участника – найти способы решения про-
блемы и подумать, как лично он может повлиять на ситуацию. Подгруппа 
разыгрывает ситуацию. После этого проводится обсуждение в тренинго-
вой группе наиболее приемлемых способов решения проблемы.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ведущий: «Помните, что лучшей профилактикой любой зависимо-

сти будет правильно выстроенное взаимодействие с ребенком, его 
принятие, доверительное общение, включенность в жизнь ребенка и 
его внутренний мир. Ребенок должен знать, что всегда может рассчи-
тывать на вашу поддержку. У него должен быть выбор положительных 
увлечений, которые поддерживает родитель. Найдите время на свое-
го ребенка. Наберитесь терпения и спокойствия. Станьте его другом и 
советчиком». 

1. Рефлексия: Какие чувства у вас вызывал разговор о зависимостях? 
Что важно было для вас сегодня на занятии? Что хотите пожелать участ-
никам?
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Тренинговое занятие № 6

«ЯЗÛÊ ЛÞÁÂÈ»

«Детям нужны не поучения, 
а примеры».

Ж. Жубер
ЦЕЛИ:
помочь осознать способы выражения люб-
ви к ребенку, оценить их эффективность; 
научить эффективным способам выраже-
ния любви.

ОБОРУДОВАНИЕ:
мяч, маркеры, ручки по количеству участников, флипчарт, небольшие 
предметы (ластик, шоколад, пачка салфеток, ручка, брелок), листы 
формата А4, конфеты по две каждого сорта (по количеству участни-
ков), карточки с описанием ситуаций, запись релаксационной музыки, 
средство воспроизведения.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидания от тренинга.

2. Упражнение «Пожелания на день».
Цель: создать и поддерживать работоспособность в группе.
Ход упражнения. Участники сидят по кругу, у ведущего в руках мяч. 

Ведущий: «Начнем нашу работу с пожеланий друг другу на сегодняшний 
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день. Пожелание должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы 
передаете мяч тому, кому хотите высказать свое пожелание. Участник, 
получивший мяч, в свою очередь, передает его следующему с пожела-
нием на сегодняшний день, и так далее, до тех пор, пока каждый не по-
лучит пожелание. Кто готов начать?»

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ведущий: «Сегодня мы поговорим на тему, которая волнует многих 

родителей: как сказать ребенку о том, что вы его любите. Первое упраж-
нение, которое я хочу вам предложить, называется «Подарки».

1. Упражнение «Подарки».
Цель: помочь осознать чувства человека при неоправданных ожида-

ниях. 
Ход упражнения. Ведущий приглашает к участию четырех желающих.
Ведущий: «У меня есть небольшие подарки (выкладываются конфе-

ты, брелок, ластик, ручка, шоколадка, пачка салфеток). Попрошу вас 
написать на листках ваше имя и тот подарок, который вы хотите полу-
чить. Сложите листки и отдайте их мне».

После того как участники написали записки, ведущий произвольно 
вручает каждому из них подарок.

Обсуждение:
− Кто получил тот подарок, который хотел? 
− Что вы чувствовали, когда совпали ваше желание и подарок?
− Что вы чувствовали, когда ваше желание и подарок не совпали?
Ведущий: «В нашей жизни бывают такие ситуации, когда нам на 

праздник дарят не то, что мы хотим получить. Например, у меня дома 
есть 3 шкатулки: одну шкатулку мне подарили на день рождения, другую 
подарили на Новый год, а последнюю мне прислали. А мне так хотелось, 
чтобы мне подарили цветы! Неоправданные ожидания наталкивают нас 
на мысль, что нас не понимают, не учитывают или не знают наших инте-
ресов. И если такая ситуация повторяется три, пять, семь раз – это лишь 
подтверждает мнение, что нас не любят, этим людям я не дорог. Поче-
му? Потому что они не понимают меня, что мне нужно.

Наша любовь к детям – это безусловный подарок, который мы дарим 
каждый день».
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2. Упражнение «Письменное задание».
Цель: изучить способы выражения любви.
Ход упражнения. Участникам предлагается письменно ответить на 

вопросы:
− Как ваш ребенок понимает, что вы его любите?
− По каким нашим действиям дети это понимают?
На данном этапе занятия результаты не обсуждаются.

3. Лекция «Язык любви» (Приложение № 6).
Цель: овладеть понятием «язык любви», способами проявления язы-

ка любви.
Ведущий: «Мы дарим детям любовь. Формы любви, как подарки, бы-

вают разные. Существует несколько языков любви. Известный консуль-
тант в супружеских отношениях доктор философских наук Гэри Чепмэн 
выделяет пять основных языков любви: слова, поощрения, прикоснове-
ние, помощь, подарки, время». 

4. Упражнение «Определение языка любви».
Цель: определить язык любви, актуальный для своего ребенка.
Ход упражнения. Участникам предлагается разделиться на пары нео-

бычным способом: достать из мешка конфету. Участники с одинаковыми 
конфетами объединяются в пары.

Задание: родителям раздаются карточки (Приложение № 7), в ходе 
обсуждения каждой паре необходимо определить, какой язык любви 
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ребенка соответствует описанной ситуации. Участники заполняют в кар-
точках графу «Язык любви ребенка». После того как задание в парах вы-
полнено, происходит обсуждение в кругу.

Обсуждение: 
По каким признакам удалось определять язык любви? Какие сложно-

сти возникали в ходе работы?

5. Упражнение «Работа в парах».
Цель: проанализировать используемые языки любви.
Ход упражнения. Участники берут свои карточки с ответами на во-

прос: «Как ваш ребенок понимает, что вы его любите?» Задача родите-
лей в парах − рассказать друг другу, какие языки любви они используют 
в общении с детьми. 

Обсуждение:
− Вы уверенно можете сказать, что именно этот язык любви необхо-

дим вашему ребенку? Почему?
− Есть ли тот язык любви, который вы используете чаще? Какой? 
Ведущий: «Как же нам определить тот язык любви, который наиболее 

близок нашему ребенку?»
Ведущий рассказывает, как можно это определить (Приложение № 8).

6. Обсуждение в группе.
Вопрос для обсуждения: «Что произойдет с вашим ребенком, если 

он не найдет подтверждения, что вы его любите?» (ответы фиксируются 
на флипчарте).

Ведущий: «Мне очень понравилась метафора: «Каждый ребенок − 
это сосуд, который нужно наполнить любовью». Ребенок жаждет люб-
ви. И когда он ее чувствует, он развивается нормально. А как чувствует 
себя ребенок, когда сосуд пуст? Чаще всего дети совершают проступ-
ки, опасные вещи делают подростки, когда ищут любовь не там. Я хочу 
вам прочитать отрывок из книги Гэри Чепмэн «Пять путей к сердцу ре-
бенка».

«Реальное положение вещей заключается в том, что, если родители и 
другие уважаемые подростками взрослые не удовлетворяют его потреб-
ности в любви, подросток будет искать ее у других людей. 1 октября 1997 
года шестнадцатилетний Люк убил свою мать и открыл огонь в школе, 
убив троих и ранив семь человек.
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Позже он рассказал корреспонденту новостей, что чувствовал себя 
изолированным и отверженным в своем обществе, поэтому легко согла-
сился вступить в компанию сатанистов. Он сказал: «Всю жизнь я чувство-
вал себя изгоем. Наконец-то я нашел людей, которые захотели быть мо-
ими друзьями». Исследования показали также, что девочки-подростки 
часто рожают детей, потому что хотят, чтобы кто-нибудь любил их».

Ведущий: «Любовь - наша основная эмоциональная потребность, и 
когда другой человек удовлетворяет ее, мы испытываем к нему теплое 
эмоциональное чувство. Эмоциональный климат семьи может в значи-
тельной степени измениться, если члены семьи научатся говорить на 
«родных языках любви» друг друга. Давайте наполнять сосуды, говорить 
на доступном для вашего ребенка языке».

7. Упражнение-медитация «Сад моей души». 
Цели: снять напряжение; восстановить гармоничное состояние.
Ход упражнения: Ведущий: «Сейчас я буду вам читать текст−меди-

тацию, а вы, закрыв глаза, постарайтесь представить то, что я вам буду 
читать» (Приложение № 9).

После визуализации ведущий 
предлагает описать впечатления, чув-
ства, ощущения и образы. Каждый 
делится впечатлениями. Описы-
вает свое состояние и то, что он 
увидел. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: Что вам запомни-

лось из сегодняшнего занятия? 
Что показалось необычным 
или удивило? Что вы хотите 
пожелать остальным участни-
кам?

После визуализации ведущий 
предлагает описать впечатления, чув-
ства, ощущения и образы. Каждый 
делится впечатлениями. Описы-

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Что вам запомни-
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Тренинговое занятие № 7

«НАØÅ НАСЛÅÄÈÅ»

«Дети копируют своих родителей, 
и в этом  есть абсолютное 

проявление их любви».
Б. Новодержкин

ЦЕЛИ:
предоставить возможность исследовать 
собственные родительские роли; способ-
ствовать оптимизации детско-родитель-
ских отношений, поиску новых моделей 
поведения в проблемных ситуациях меж-
личностного взаимоотношения с ребенком.

ОБОРУДОВАНИЕ:
флипчарт, бумага для флипчарта, маркеры, листы формата А4, 
ручки по количеству участников, мешочек с мелкими предметами 
различной формы, карточки с описанием проблемных ситуаций.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения: ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидание от тренинга. 

2. Разминка «Объединение».
Цель: способствовать снятию эмоционального напряжения, форми-

рованию доверительной атмосферы в группе.
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Ход упражнения. Участникам предлагается с помощью невербально-
го общения (молча) объединиться: 

1) в зависимости от количества детей в семье; 
2) в зависимости от пола детей (например, в семье только девочки); 
3) тем, кто каждый день играет с ребенком; 
4) тем, у кого хорошие взаимоотношения с детьми и т. д.
После упражнения проходит обсуждение: легко ли было опреде-

лить стратегию поведения, как удавалось договориться и понять друг 
друга.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Идеальный родитель».
Цели: определить, в чем заключаются особенности гармоничного 

взаимодействия с ребенком; выделить и идентифицировать личностные 
качества «идеального» родителя.

Ход упражнения: участникам предлагается методом «мозгового 
штурма» составить словесный портрет «идеального родителя». Веду-
щий записывает высказывания родителей на флипчарте.

Участникам раздаются чистые листы формата А4. На листе каждый 
участник изображает себя в виде круга, центр круга символизирует 
«идеального родителя» со всеми перечисленными качествами. Каждо-
му родителю предлагается отметить точкой каждое качество там, где он, 
по собственному мнению, находится относительно центра круга. В за-
ключение каждому родителю предлагается определить и записать 2-3 
качества, необходимых для приближения к поставленной цели.

Обсуждение: 
− какие качества «идеального» родителя развиты в меньшей сте-

пени? 
− какие вы видите способы достижения поставленной цели?

2. Обсуждение: «Стили родительского воспитания».
Цель: актуализировать имеющиеся у родителей представления о сти-

лях воспитания.
Ход обсуждения: ведущий предлагает родителям обсудить извест-

ные им стили воспитания, о которых они имеют представление исходя 
из личного жизненного опыта; определить, какое влияние на развитие 
ребенка оказывает тот или иной стиль воспитания.
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3. Лекция: «Стили общения родителей с детьми. Ошибки воспита-
ния» (Приложение № 10).

Цель: помочь систематизировать имеющиеся знания о стилях воспи-
тания. 

4. Обсуждение «Мой стиль воспитания». 
Цели: закрепить имеющиеся и полученные знания о стилях воспита-

ния; помочь определить личный стиль воспитания при взаимодействии 
с ребенком.

Ход обсуждения: родителям предлагается определить свой стиль 
воспитания, обсудить в группе, по каким признакам удалось это сделать.

5. Упражнение «Проигрывание стиля».
Цели: способствовать расширению представлений о возможных сти-

лях воспитания; определить влияние стилей воспитания на поведение 
ребенка. 

Ход упражнения. Ведущий: «Давайте посмотрим, как тот или иной 
стиль влияет на ребенка и вас. Остановимся на трех часто используемых 
стилях: авторитарный, либеральный и демократический». 

Родители делятся на пары, один из участников выступает в роли 
ребенка, второй − в роли родителя. Каждой паре дается карточка с 
описанием проблемной ситуации (Приложение № 11). Участникам 
необходимо проиграть ситуацию в трех предложенных стилях воспи-
тания.

Пример: Авторитарный родитель: «Почему двойка? Сегодня нику-
да не идешь, будешь учить! Быстро поел и за уроки».

Либеральный: «Ну, двойка так двойка. Что поделать? Ну, подучи сам 
и исправишь».

Демократический: «Ты чем-то расстроен? Что-то было непонятно на 
уроке? Хорошо, отдыхай, а потом мы с тобой вместе разберем».

В общем круге происходит обсуждение: 
− Какое ощущение у вас было, когда вы наблюдали за каждым сти-

лем?
− К какому результату каждый из них привел?
− Узнали ли вы себя в этих стилях? Почему вы ведете себя с ребенком 

подобным образом? В каких ситуациях?
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4. Упражнение «Чудесный мешочек».
Цели: способствовать формированию позитивного образа семьи, по-

мочь определить ценности семьи. 
Ход упражнения. Ведущий проходит по кругу с мешочком, в котором 

находятся различные мелкие предметы. Каждый из участников опуска-
ет руку в мешок и, не заглядывая в него, берет любой предмет. После 
того как все получат по одному предмету, ведущий объясняет правила 
упражнения: «У вас в руках по предмету. Найдите сходство между ними 
и вашей семьей. Например, мне достался пластмассовый шарик. Шарик -  
круглый. В нем нет углов, а значит, нет острых неразрешимых проблем. 
Наша семья всегда собирается за круглым, как этот шарик, столом. Это и 
есть то, что объединяет шарик и нашу семью».

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: Что запомнилось на сегодняшнем занятии? Легко ли 

было анализировать собственный стиль воспитания? Что открыли для 
себя? 
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Тренинговое занятие № 8

«ГРАНÈÖÛ ОТÂÅТСТÂÅННОСТÈ»

«Если у реки нет берегов, 
она никогда не достигнет океана».

Ч.М. Раджниш (Ошо)

ЦЕЛИ:
помочь родителям понять, как пробу-
ждать в ребенке инициативность, само-
стоятельность; дать представление о 
сферах обязанностей и ответственности 
родителей и ребенка.

ОБОРУДОВАНИЕ:
малярный скотч, карточки «Незаконченные предложения», ручки 
по количеству участников, листы бумаги формата А4.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидания от тренинга.

2. Разминка «Ладошки». 
Цель: повысить общую активность, создать атмосферу открытости и 

сотрудничества.
Ход упражнения. Ведущий просит всех присутствующих закрыть гла-

за и положить свои руки на колени ладонями вверх. Один участник под-
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ходит к любому другому, кладет свои ладони на его ладони, он садится 
на его место, а тот продолжает упражнение, и т. д. Упражнение выполня-
ется молча в течение 5-7 минут. 

Обсуждение: ведущий просит поделиться ощущениями и впечатле-
ниями:

 B вопрос для участников, к которым подошли во время упражнения: 
«Как изменилось ваше состояние?»;

 B вопрос для участников, к которым не подошли: «А что вы чувство-
вали?»;

 B если ко всем подошли, то предлагается представить ситуацию, ког-
да к вам никто не подошел;

 B общий вопрос: «Чему учит нас это упражнение?»
Вывод: для детей очень важно почувствовать прикосновение, внима-

ние к себе взрослых.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Незаконченные предложения».
Цель: провести анализ двух позиций «нести ответственность за себя» 

и «нагружать себя ответственностью за других».
Ход упражнения: родителям предлагаются карточки (Приложение № 

12) с незаконченными предложениями, которые заполняются родителя-
ми, затем ответы зачитываются.

Вывод: Принятие ответственности за других способствует наруше-
нию личностных границ, формирует чрезмерное чувство напряжения, в 
результате чего происходит снижение собственных сил и ресурсов.

2. Лекция «Границы ответственности» (Приложение № 13).
Цель: расширить представления родителей о понятии «ответствен-

ность», обсудить сферы ответственности ребенка и родителя.

3. Упражнение «Обязанности ребенка».
Цель: проанализировать и разграничить понятия «ответственность 

родителя» и «ответственность ребенка».
Ход упражнения. Родителям предлагается разделить лист на две ча-

сти и заполнить таблицу: 1 столбец – «обязанности ребенка», 2 столбец –  
«мы вместе». Когда индивидуальная работа закончена, родители зачи-
тывают обязанности детей и что они делают совместно с детьми. 
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Вывод: зачастую родители выполняют обязанности за ребенка, за-
бывая, что выполнение ребенком своих обязанностей способствует про-
явлению самостоятельности, инициативы и формирует ответственное 
поведение.

4. Обсуждение «Как пробуждать в ребенке инициативность и само-
стоятельность?»

Ведущий: «Чтобы развить у ребенка самостоятельность, необходимо 
создать условия для ее формирования: 

1  знакомить детей с определенными обязанностями (поручение, 
соответствующее возрасту);

2  приобщать к последовательности определенных действий (рас-
порядок дня);

3  обогащать знаниями и умениями, необходимыми в самообслу-
живании (личная гигиена, использование игрушек);

4  использовать обратную положительную связь (обращать внима-
ние на положительный результат);

5  дать ребенку возможность найти решение самостоятельно (лич-
ные маленькие открытия, но в условиях безопасности);

6  поощрять стремление к самостоятельности, активности (предо-
ставить возможности делать что-то самому при проявлении желания);

7  предоставлять возможность самостоятельного выбора (в одежде, 
в игрушках из нескольких альтернативных вариантов, предложенных 
взрослым);
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8  обеспечить положительное отношение ребенка к самому себе, 
придавать ему уверенность в своих силах (похвала, поощрение желания 
добиться результата);

9  вести себя корректно, уважая мнение и выбор ребенка (поощрять 
инициативу ребенка);

10  передавать ответственность за поступки и действия самому ре-
бенку (при этом неуместны гиперопека и авторитарный стиль общения);

11  поддерживать благоприятную атмосферу в семье (доверие, до-
брожелательность, бережное отношение друг к другу, взаимопомощь)».

5. Упражнение «Положительное и отрицательное подкрепление».
Цель: наглядно показать влияние наказания и поощрения на разви-

тие самостоятельности и ответственности. 
Ход упражнения. Ведущий: «Приглашаю участников разделиться на 

пары и в каждой паре определить, кто будет «ребенком», а кто «роди-
телем». Каждой паре предлагается преодолеть короткую дистанцию. Ус-
ловия прохождения: «ребенок» проходит по ленте, а «родитель» в это 
время сопровождает его движение словами: 

 B «Иди, я тебе сказал, немедленно, иди правильно, как я тебе гово-
рю»;

 B «Может, ты не пойдешь, а вдруг упадешь, еще испачкаешься»; 
 B «Все в порядке, я иду рядом с тобой. Ты молодец, хорошо идешь, 

вперед» (карточки с фразами выдаются «родителю»).
Обсуждение: Ведущий: «При выполнении упражнения каждый из 

вас был в роли ребенка или в роли родителя. В какой роли вы себя чув-
ствовали комфортнее: в роли ребенка, который шел, или родителя, ко-
торый сопровождал? Какие слова мешали вам идти, какие, наоборот, 
помогли? Что вы при этом чувствовали?»

Вывод: поддержка родителей способствует формированию инициа-
тивы, а впоследствии и самостоятельности, что влияет на результат дея-
тельности ребенка. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-

казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?
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ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников группы в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из них по порядку 
озвучивает ожидание от тренинга. 

2. Разминка «Мяч комплиментов». 
Цель: снять эмоциональное напряжение, сформировать положитель-

ный настрой в группе.
Ход разминки: участники перебрасываются мячом, сопрово-

ждая бросок комплиментом (внешность, поведение, личные каче-
ства и т. д.).

Тренинговое занятие № 9

«ПРÈНЯТÈÅ РÅÁÅНÊА»

«Песня, которую поет мать у колыбели, 
сопровождает человека всю его жизнь».

Г. Бичер

ЦЕЛИ:
обучить эффективным способам взаимо-
действия с ребенком.

ОБОРУДОВАНИЕ:
мягкий мяч.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Незаконченные предложения».
Цель: способствовать формированию представлений об особенно-

стях взаимодействия с ребенком, актуальных событиях.
Ход упражнения. Ведущий раздает каждому карточки (Приложение 

№ 14) и просит участников по кругу закончить начатое предложение. 
Затем происходит обсуждение: какие чувства вызвало это упражнение, 
какие из незаконченных предложений вызывали наибольшие затрудне-
ния? Почему?

2. Упражнение «На безусловную любовь».
Цель: сформировать представления об особенностях безусловного 

принятия.
Ход упражнения. Ведущий: «Сядьте поудобнее. Сделайте несколько 

глубоких вдохов и выдохов.
Представьте себе одного за другим всех значимых для вас лю-

дей: родителей, мужа, детей, друзей, знакомых. Скажите каждому 
из них: «Я люблю тебя безусловно. Я принимаю тебя таким, какой 
ты есть».

Найдите среди значимых для вас людей тех, кому вы не можете ска-
зать этого, которых вы не можете принять 
и любить безусловно.

Постарайтесь понять:
 � Что именно мешает вам сделать это?
 � Какие требования вы предъявляете 

ему?
 � При каких условиях вы 

могли бы сказать ему: «Я лю-
блю тебя, я принимаю тебя 
таким, какой ты есть».

Теперь попробуйте по-
ставить себя на место этого 
человека. Попробуйте по-
нять, почему он критикует 
вас или плохо относится к 
вам? 

зать этого, которых вы не можете принять 

Что именно мешает вам сделать это?
Какие требования вы предъявляете 

При каких условиях вы 
могли бы сказать ему: «Я лю-
блю тебя, я принимаю тебя 

Теперь попробуйте по-
есто этого 

человека. Попробуйте по-
нять, почему он критикует 
вас или плохо относится к 
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Что происходит в жизни этого человека, когда он общается с вами?  
Чувствует ли он те условия и требования, которые вы ему выставляете?»

Обсуждение: Ведущий: «Как вы реагировали на это упражнение? 
Много ли вы обнаружили людей, которых не можете любить безуслов-
но? Есть ли у вас чувство протеста против самого принципа безусловной 
любви и поддержки каждому?»

Подвести к выводу: безусловно принимать ребенка – значит, любить 
его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и 
т. д., а просто так, просто за то, что он есть.

3. Лекция «Знакомство с понятием «принятие» ребенка, особенно-
стями принимающего и непринимающего поведения родителя (При-
ложение № 15).

Цели: расширить представления родителей об особенностях прини-
мающего поведения. Определить особенности «языка принятия». 

4. Рассказ «Раскаяние отца» (Приложение № 16).
Цели: способствовать формированию у родителей установки на при-

нятие ребенка, актуализировать способность выделять позитивное. 
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Обсуждение: понравился ли вам этот рассказ? Какие чувства у вас 
возникали во время прочтения притчи? В чем нравственный урок этого 
рассказа? 

5. Домашние задание.
 ) Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего ребенка. 

Для этого в течение дня (а лучше двух–трех дней) постарайтесь подсчи-
тать, сколько раз вы обратились к нему с эмоционально положительны-
ми высказываниями (радостным приветствием, одобрением, поддерж-
кой) и сколько – с отрицательными (упреком, замечанием, критикой). 
Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает 
число положительных, то с общением у вас не все благополучно.

 ) Закройте на минутку глаза и представьте себе, что вы встречаете 
своего лучшего друга (или подругу). Как вы показываете, что рады ему, 
что он вам дорог и близок? А теперь представьте, что это ваш собствен-
ный ребенок, вот он приходит домой и вы показываете, что рады его ви-
деть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это на самом деле. 
Хорошо, если вы продлите радость от встречи в течение еще нескольких 
минут. Не бойтесь «испортить» ребенка в течение этих минут, это совер-
шенно немыслимо.

 ) Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день.
 ) Выполняя два предыдущих задания, обратите внимание на реак-

ции ребенка, да и на свои собственные чувства тоже.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ
1. Упражнение «Аплодисменты по кругу».
Цель: поддержать позитивный настрой участников.
Ход упражнения: Ведущий: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне 

хочется вам предложить игру, в ходе которой аплодисменты сначала 
звучат тихо, а затем становятся все сильнее и сильнее».

Ведущий начинает хлопать в ладоши, фиксирует взгляд на одном из 
участников, и тот присоединяется к аплодисментам. Затем этот участник 
выбирает из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем, третий 
выбирает четвертого и т. д.

2. Рефлексия: Что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-
казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?



44         Методическое пособие

Тренинговое занятие № 10

«Я ТÅÁЯ СЛÛØÓ»

«Красиво говорит тот, 
кто умеет слушать».

Автор неизвестен
ЦЕЛИ:
развить коммуникативные навыки роди-
телей; научить навыкам конструктивного 
общения с ребенком.

ОБОРУДОВАНИЕ:
флипчарт, маркеры, карточки с ситуациями.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы. Сбор ожиданий от занятия.
Цель: включить участников в работу.
Ход упражнения. Ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из участников по 
порядку озвучивает ожидания от тренинга.

Ведущий: «Сегодня мы будем говорить о проблемах, которые возни-
кают у нас в процессе общения с детьми. Попробуем разобраться в при-
чинах, обсудим, как можно решать эти проблемы.

Перед тем как мы приступим к работе, давайте настроимся на со-
вместную деятельность. В этом нам поможет разминка».

2. Упражнение «Я сижу на поляне».
Цель: снять эмоциональное напряжение.
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Ход упражнения: участники сидят в кругу. Ведущий предлагает пред-
ставить, что они сидят на поляне. Дует сильный ветер, который способен 
переместить их и поменять друг с другом местами.

Ведущий: «Итак, ветер дует на тех, кто считает, что:
 � верный друг лучше сотни слуг; 
 � любви все возрасты покорны;
 � встречают по одежке, провожают по уму; 
 � слово − серебро, молчание − золото;
 � яблоко от яблони недалеко падает;
 � терпение и труд все перетрут»

(участники по команде меняются местами).

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Барьеры слушания».
Цели: способствовать осознанию барьеров в общении, формирова-

нию навыков коммуникации.
Ход упражнения. Родители объединяются в пары и ведут беседу о 

ситуации или поведении ребенка, которая их удивила или встревожила. 
По условному знаку (хлопку) участники должны будут продолжать бесе-
ду, при этом изменять внешние условия диалога (говорить сидя, стоя, 
спинами друг к другу, зевать и др.).
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Анализ:
− Что вы чувствовали во время выполнения задания?
− Комфортно ли вам было в таком общении?

2. Лекция на тему «Активное слушание».
Цель: расширить представления о техниках активного слушания.
Введение в лекцию. Ведущий: «В повседневной жизни мы часто 

сталкиваемся с различными ситуациями в общении с детьми: наши дети 
не могут что-то поделить между собой; ребенок рассказывает, что он с 
кем-то из ребят поссорился или подрался или кто-то его обидел и т. д. 
Все эти ситуации нам хорошо известны. 

Давайте попробуем вспомнить, каким образом мы выстраиваем бе-
седу с ребенком».

Ведущий описывает несколько типичных ситуаций. Например, ребе-
нок не хочет надевать шапку; ребенок плачет, потому что другой сломал 
или отобрал его игрушку. Важно на этом этапе каждый раз спрашивать у 
родителей, что они обычно говорят своим детям в таких случаях. Роди-
тели делятся своим опытом и произносят хорошо знакомые нам фразы: 
«надо надеть эту шапку»; «не переживай, купим другую игрушку»; «он 
немного поиграет и вернет твою игрушку сам» и т. д. 

Ведущий: «Как вы думаете, чего ждут от нас дети в эти минуты?»
Родители высказывают свою точку зрения. На данном этапе важно 

выйти на осознание родителями того, что ребенок ждет понимания, а не 
родительских лекций и нотаций, а порой и угроз.

Лекция: «Активное слушание» (Приложение № 17).

3. Мозговой штурм «Техника активного слушания».
Цель: отработать на практике технику активного слушания, рассмо-

треть особенности ее применения.
Ход проведения. Ведущий: «А теперь давайте потренируемся ис-

пользовать технику активного слушания. Каждый из вас получит карточ-
ку, на которой описана ситуация. Ваша задача — понять, какие чувства 
испытывает в данной ситуации ребенок».

Участники получают карточки и работают с ними (Приложение 18).
Ведущий: «Давайте посмотрим, что у вас получилось. Я прошу по же-

ланию зачитывать карточку и говорить, какие, по вашему мнению, чув-
ства испытывает ребенок».
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Ведущий: «Сейчас прошу вас разбиться на пары. Каждой паре предсто-
ит обсудить, а затем записать на карточке одну из типичных ситуаций, с ко-
торыми вы сталкиваетесь в общении с ребенком. Готовые карточки нужно 
отдать мне. Затем каждая пара будет вытягивать по одной карточке. Зада-
ча пар: познакомиться с описанной ситуацией и попробовать ее показать, 
используя технику активного слушания». Происходит обсуждение.

Ведущий: «Вы только что попробовали использовать технику актив-
ного слушания. Убедились в том, как это непросто. Увидели, что вам так 
и хочется задать ребенку вопрос и прокомментировать ситуацию. Что ж, 
это совершенно нормально. Давайте теперь попробуем ответить себе 
на такой вопрос: что может дать нам техника активного слушания для 
общения с ребенком»?

Родители высказывают по желанию свое мнение, ответы фиксируют-
ся на флипчарте: 

 ) исчезает или сильно ослабевает отрицательное переживание ре-
бенка (разделенная радость удваивается, а разделенное горе уменьша-
ется);

 ) ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает 
больше рассказывать о себе;

 ) ребенок сам учится решать свои проблемы;
 ) ребенок начинает активно слушать родителей;
 ) родители становятся более чувствительными к нуждам и горестям 

ребенка, легче принимают его «отрицательные» чувства, то есть меня-
ются и сами родители.

Ведущий: «Возможно, многим из вас показалось, что 
предложенная техника является искусственной, неесте-
ственной для нашей среды. Мне понравилось сравне-
ние, которое приводит Юлия Борисовна Гиппенрейтер 
в своей книге «Общаться с ребенком. Как?»: «Хоро-
шо известно, что начинаю-
щие балерины 
проводят часы 
в упражнени-
ях, далеко не 
е с т е с т в е н н ы х 
с точки зрения 
наших обычных 
представлений. 

«Возможно, многим из вас показалось, что 
предложенная техника является искусственной, неесте-
ственной для нашей среды. Мне понравилось сравне-
ние, которое приводит Юлия Борисовна Гиппенрейтер 
в своей книге «Общаться с ребенком. Как?»: «Хоро-
шо известно, что начинаю-
щие балерины 

е с т е с т в е н н ы х 
с точки зрения 
наших обычных 
представлений. 
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Например, они разучивают позиции, при которых ступни ставятся под 
различными углами, в том числе под углом 180 градусов. При таком 
«вывернутом» положении ног балерины должны свободно держать 
равновесие, приседать, следить за движениями рук, и все это нужно 
для того, чтобы потом они могли танцевать легко и свободно, не думая 
уже ни о какой технике. 

Так же и с навыками общения. Они вначале трудны и порой необыч-
ны, но когда вы ими овладеваете, «техника» исчезает и переходит в ис-
кусство общения.

Мы не будем сейчас давать оценку этой технике. Я прошу всех по оче-
реди ответить на два вопроса: 

Готовы ли вы попробовать использовать эту технику? 
Считаете ли вы полезным и нужным проведение подобных меропри-

ятий?»

Домашнее задание.
1. Ознакомьтесь с приведенной таблицей.
2. Опишите три типичные ситуации в общении с вашим ребенком, ис-

пользуя аналогичную таблицу.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Рефлексия: Что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что по-
казалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать остальным 
участникам?

Ситуация и слова ребенка Чувства ребенка Ответ родителя

Дочь: «Сегодня, когда я выходи-
ла из школы, мальчишка-хули-
ган выбил у меня портфель и из 
него все высыпалось».

Огорчение, 
обида.

«Ты очень рас-
строилась, и было 
очень обидно».

Ребенку сделали укол, он пла-
чет: «Доктор плохой!»

Больно,
рассердился.

«Тебе больно, ты 
сердишься на док-
тора».

Ребенок роняет чашку, та раз-
бивается: «Ой!!! Моя ча-а-ашеч-
ка!»

Страшно, 
жалко.

«Ты испугалась, 
и чашечку очень 
жалко».



          «Мамина и Папина грамота»          49

Тренинговое занятие № 11

«НАØÅ ПСÈÕОЛОГÈ×ÅСÊОÅ
ПРОСТРАНСТÂО»

«Жизнь нужно проживать сейчас, 
ее нельзя без конца откладывать…».

И. Ялом

ЦЕЛИ:
дать представление о психологическом 
пространстве родителей, необходимости 
заботы о себе; способствовать повы-
шению ответственности родителей за 
собственное психофизическое состояние; 
определить необходимость уважения и 
соблюдения психологических границ ребенка 
и других членов семьи.

ОБОРУДОВАНИЕ:
метафорические карты «Огонь, мерцающий в сосуде», мешочек, 
акриловые краски в тюбике, пластиковые стаканчики, кисти раз-
ные, свечи, салфетки, изображение «кувшин».

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Приветствие, сообщение темы тренинга. Сбор ожиданий от заня-

тия.
Цель: включить участников в работу.
Ход упражнения: ведущий приветствует участников тренинга, сооб-

щает тему тренинга. Участники сидят в кругу, каждый из участников по 
порядку озвучивает ожидания от тренинга.
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2. Упражнение «Мое настроение сейчас».
Цель: актуализировать текущее эмоциональное состояние.
Ход упражнения: родителям предлагается выбрать карту из колоды 

метафорических ассоциативных карт «Огонь, мерцающий в сосуде», ко-
торая характеризует текущее настроение. Производится анализ и обсуж-
дение.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Беседа «О смысле жизни».
Ход упражнения. Ведущий: «Вопрос о смысле жизни – философский. 

Он возникает у многих людей». 
Ведущий спрашивает участников о смысле жизни. У каждого он свой, 

и ответы могут быть очень разными.
Ведущий: «Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Зафиксируйте взгляд 

на чем-либо. Что вы чувствуете? Попробуйте дотронуться до чего-либо.
Закройте глаза и уши, не двигайтесь. Мир перестал для вас существо-

вать. Ответьте на вопрос: какая потеря самая значительная для челове-
ка? Потеря себя. Как в прямом, так и в переносном смысле слова.

Когда у нас нет сил на себя, сложно помочь другим, в том числе и 
своим детям. Значит, важно заботиться прежде всего о самом себе. 
Задумайтесь об этом. Это не эгоизм. Это возможность, наполняя свой 
внутренний сосуд, отдавать другим (демонстрация изображения «кув-
шин»)».

2. Упражнение «Границы моего тела».
Цели: расширить представление о личностных границах, помочь 

определить свои психологические границы.
Ход упражнения. Участникам нужно разделиться на группы по 5 че-

ловек и встать в круг, в центре человек, определяющий свои психологи-
ческие границы. Сначала группа находится достаточно далеко от центра, 
постепенно круг сжимается, так как участники делают медленные шаги 
внутрь круга. Человек в центре должен сказать «стоп», когда он почув-
ствует, что приближение к нему вызывает дискомфорт. Упражнение 
можно попробовать как с открытыми, так и с закрытыми глазами. 

Обсуждение: по каким признакам вам удалось ощутить момент, ког-
да решили сказать «стоп»? Опишите чувства, которые возникали в ходе 
выполнения упражнения с открытыми/закрытыми глазами.



          «Мамина и Папина грамота»          51

Вывод: Границы важны для государства, важны для семьи и для каж-
дого отдельного человека в ней. У каждого человека психологические 
границы свои. Что допустимо для одного, может оказаться немыслимым 
для другого.

Из чего же состоят границы? Что в себя включают? Как не нарушать 
границы супруга или ребенка?

3. Обсуждение «Ассоциации».
Цели: разграничить понятия «близость» и «влияние», определить 

признаки, которые свидетельствуют о нарушении личностных границ.
Ход обсуждения: На доске написаны понятия «близость» и «влия-

ние», родителям предлагается подобрать слова, относящиеся к этим по-
нятиям.

4. Упражнение «Границы личности».
Цели: сформировать позитивное отношение к себе, определить гра-

ницы своего «Я».
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Ход упражнения: упражнение состоит из пяти этапов, каждый из ко-
торых заканчивается рефлексией. 

 Из коробки или из мешка, который передается по кругу, каждый 
участник вслепую достает тюбик с краской. 

Рефлексия: «Ваши ощущения, ожидания. Нравится ли цвет, доволь-
ны ли краской, которая оказалась у вас в руках?»

 Участникам раздаются стаканчики, они должны представить, что 
стакан – границы собственной личности. Участники получают задание 
раскрасить стакан той краской, которая им досталась. 

Ведущий: «С помощью краски и кисти вам нужно презентовать себя».
Рефлексия: «Расскажите об этом… Вы довольны работой?»
 Ведущий: «Всю многогранность личности трудно изобразить одним 

цветом. Можете взять у соседа краску или неиспользованные тюбики из 
коробки и дорисовать картину на стакане, пока вы не будете полностью 
удовлетворены ею».

Рефлексия: «Расскажите об этом… Вам нравится?»
 Ведущий: «Теперь с помощью свечи осветите границы внутри ста-

кана − внутри себя». Каждый участник получает зажженную свечу и опу-
скает ее на дно стакана. 

Рефлексия: «Расскажите об этом… Вам нравится то, что получилось?»
 Ведущий: «Откройте границы, чтобы свет выходил наружу: через 

двери, окна или еще как-нибудь».
Рефлексия: «О чем это говорит вам? Приятно отдавать свет? Доста-

точно ли оставили для себя?».

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Рефлексия: «Что вам запомнилось из сегодняшнего занятия? Что 

показалось необычным или удивило? Что вы хотите пожелать осталь-
ным участникам?»



          «Мамина и Папина грамота»          53

Тренинговое занятие № 12

«Â СТРАНÅ ЛÞÁÂÈ»

«Любить - значит находить 
в счастье другого, 

свое собственное счастье».
Г. ЛейбницЦЕЛИ:

создать условия для сотрудничества 
детей и родителей в игровой ситуации, 
способствовать установлению довери-
тельных отношений между родителями и 
детьми; способствовать формированию 
интереса родителей к внутреннему миру 
ребенка.

ОБОРУДОВАНИЕ:
проектор, карточки со словами, картон зеленого цвета, пласти-
лин, доски для лепки из пластилина, бумажное сердце, ватман, 
цветные карандаши, музыкальное сопровождение, бабочки из 
цветной бумаги.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:
родители с детьми

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Упражнение «Приветствие».
Цели: способствовать формированию положительного эмоциональ-

ного настроя, укрепить тенденцию к тактильному контакту между роди-
телями и детьми. 

Ход упражнения. Участники сидят в кругу. Ведущий: «Сейчас мы попа-
дем с вами в Волшебный сад, а перед тем как отправиться в путешествие, 
давайте поздороваемся. Ребята, давайте вспомним, как вы обычно здо-
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роваетесь со своими родителями? А теперь, родители, скажите, как вы 
здороваетесь с детьми? Молодцы! Сейчас я предлагаю вам познакомить-
ся с новыми способами приветствия. Мы попробуем каждый из них, а 
потом вы поделитесь, какой способ вам понравился больше всего». 

Дети и родители в парах здороваются необычным способом, который 
называет ведущий. Например, поздоровайтесь друг с другом: «плечика-
ми», «спинками», «пяточками», «ладошками», «потритесь бочками друг 
о друга», «переплетите пальчики», «щечками», «носиками», «обнимите 
друг друга» и т. д. 

Ведущий: «Теперь поздоровайтесь таким способом, который вам 
больше всего понравился». 

2. Упражнение «Загадки».
Цели: включить участников в работу, способствовать формированию 

положительного эмоционального настроя.
Ход упражнения. Ведущий: «Сейчас мы отправимся в путешествие по 

Волшебному саду. Добраться туда можно разным транспортом. Каким – 
попробуем отгадать». 

(На каждый правильный ответ ведущий показывает слайд с изо-
бражением).

 1   
Дом по улице идет,

  На работу всех везет.
  Не на курьих тонких ножках,
  А в резиновых сапожках. 
     (Автобус)

 2   
Что там мчится и шипит,

  И колесами стучит:
  - Чу-чу-чу, чу-чу-чу!
  Я по рельсам к вам лечу. 
     (Поезд)

 3   
Смело в небе проплывает,

  Обгоняя птиц полет.
  Человек им управляет.
  Что такое? 
     (Самолет)
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	 4   
По волнам плывет отважно, 

  Не сбавляя быстрый ход, 
  Лишь гудит машина важно. 
  Что такое? 
     (Теплоход)
	 5   

Без разгона ввысь взлетает,
  Стрекозу напоминает,
  Отправляется в полет 
  Быстроходный... 
     (Вертолет)

	 6   
Этот конь не ест овса,

  Вместо ног — два колеса.
  Сядь верхом и мчись на нем,
  Только лучше правь рулем. 
     (Мотоцикл)

	 7   
Тучек нет на горизонте,

  Но раскрылся в небе зонтик.
  Через несколько минут,
  Опустился... 
     (Парашют)

	 8   
Удивительный вагон!

   Посудите сами:
   Рельсы в воздухе, а он
   Держит их руками. 
     (Троллейбус)
	 9   

Под водою дом плывет,
  Смелый в нем народ живет.
  Даже под полярным льдом
  Может плавать этот дом. 
     (Подводная лодка)

	 10   
Это что там, в дымке тает,

  Птицей по волнам летает?
  Паруса меняет вахта,
  Держит нос по ветру... 
     (Яхта)
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 11   
На полу он тихонько лежит

  И тепло моих ног сторожит.
  Но отправиться может в полет
  Разноцветный…. 
    (Ковер-самолет)

3. Упражнение «Соберем рюкзак».
Цели: укрепить эмоциональный тонус родителей и детей, способ-

ствовать снятию напряжения.
Ход упражнения. Ведущий: «А теперь, пришло время собрать рюк-

зак с предметами, которые нам необходимы в Волшебном саду. У меня 
есть карточки, на которых написаны названия предметов. Задача взрос-
лых - показать эти предметы без слов, таким образом, чтобы, остальные 
участники смогли догадаться, что же это такое». Слова на карточках: га-
мак, велосипед, удочка, скатерть, и т. д. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Релаксационное упражнение «Цветы волшебного сада».
Цели: способствовать снятию напряжения у детей, установлению фи-

зического и эмоционального контакта между родителем и ребенком.
Ход упражнения. Ведущий: «Итак, рюкзак наш собран, теперь можно 

отправляться в наш Волшебный сад, давайте посмотрим, как там кра-
сиво (слайд с изображением сада). В этом саду растет большое количе-
ство прекрасных деревьев и цветов. Предлагаю ребятам почувствовать 
себя цветком из Волшебного сада. Родители встают позади детей, а дети 
превратились в маленькое семечко (сжаться в комочек на полу, за-
крыть голову руками). Взрослый – садовник – очень бережно относится 
к семенам, ухаживает за ними. (Родители гладят своих детей). Пошел 
зимний снежок. Снег укутал семечко, ему тепло и спокойно (родители 
гладят своих детей, обнимают). Помните, что ваши родители всегда 
будут оберегать вас и любить. 

 С теплым весенним солнышком семечко начинает медленно расти 
(дети-семечки медленно поднимаются). У растения раскрываются ли-
сточки (руки поднимаются), растет стебелек (вытягивается тело), по-
являются веточки с бутонами (руки в стороны, пальцы сжаты). Насту-
пает радостный момент – бутоны лопаются (резко-резко разжимаются 
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кулачки) - и росток превращается в прекрасный сильный цветок. Насту-
пает лето, цветок становится еще красивее, любуется собой (осмотреть 
себя), улыбается цветам-соседям, кланяется им, слегка дотрагивается до 
них своими лепестками (кончиками пальцев дотянуться до соседей). 
Садовник радуется своему цветочку, гладит его и очень любит». 

2. Упражнение «Сад моей мечты».
Цели: способствовать установлению доверительных отношений меж-

ду родителями и детьми, развитию воображения.
Ход упражнения: 

Часть 1.
Ведущий: «Сейчас мы будем путешествовать по Волшебному саду, 

вам нужно занять свои места, сесть удобно и закрыть глаза» (звучит ре-
лаксационная музыка).

Ведущий: «Представьте, как вы прогуливаетесь по саду, слышите 
пение птиц, шелест листьев, вас окружает много цветов деревьев и не-
обычных растений. Вы идете по дорожке вглубь сада и вдруг впереди 
замечаете необычный свет. Вы подходите к нему и замечаете, что это 
цветок, он неповторимый и единственный, самый красивый. Представь-



58         Методическое пособие

те, какого он цвета, какого размера, рассмотрите этот цветок. Теперь по-
прощайтесь с цветком и потихоньку открывайте глаза». 

Обсуждение: Что вы чувствовали во время упражнения? Получилось 
ли представить волшебный цветок? Если не удалось, какие образы воз-
никали?

Часть 2.
Ведущий: «Сейчас попробуйте изобразить цветок, который вы пред-

ставили. Займите места за столом, перед вами картон зеленого цвета 
и цветной пластилин. Каждой семье предлагаю сделать свой сад – из 
цветов, которые вы представили».

Обсуждение: каждая семья представляет свой сад, дает ему назва-
ние и рассказывает о цветах, которые живут в саду, а также чем сад уни-
кален.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ
1. Рефлексия «Счастливые бабочки».
Ход упражнения. Каждому родителю раздаются бумажные разно-

цветные бабочки, на которых они вместе с детьми записывают, что им 
понравилось и запомнилось на занятиях. Затем бабочки фиксируются на 
бумажном сердце. 

5. Упражнение «Пирамида позитивных пожеланий».
Цель: закрепить положительный эмоциональный фон.
Ход упражнения. Ведущий: «Мы завершаем нашу работу, пришло 

время для пожеланий друг другу, для высказывания позитивных эмо-
ций, чувств. Сейчас предлагаю участникам встать в круг».

Ведущий вытягивает вперед руку ладонью вниз и произносит по-
желание группе. Участники поочередно кладут ладони на ладонь ве-
дущего с пожеланиями, затем на счет «три» дружно вскидывают руки 
вверх. Аплодисменты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Лекция на тему:
«×то нужно знать о своем ребенке?»
Иногда нам кажется, что у нас очень хороший ребенок. Мы удивляемся, по-

чему им часто недовольны педагоги, почему никто с ним не дружит. И делаем 
спасительный вывод: учителя несправедливы, а дети − глупые, невоспитанные. 
И совершаем роковую ошибку. Чтобы избежать этого, а также чтобы правильно 
строить семейную педагогику, нужно знать возрастные психологические осо-
бенности ваших детей. 

Не раз приходилось слышать от родителей такую фразу: «Я знаю, что нужно 
моему ребенку!» Такие родители строят жизнь ребенка по своему образцу, а 
потом удивляются, что эта жизнь не удалась.

Беда в том, что такой стереотип отношений между поколениями сложился 
у нас в стране давно и крепко угнездился в сознании. Родители считают себя 
властителями будущей жизни ребенка. Очень часто они программируют систе-
му взглядов, даже профессию своих детей, тем самым подавляя в них личность 
и возможность более полно реализовать свои способности. Как только ребе-
нок заявляет о себе как о личности, возникает проблема. А почему? Потому что 
многие родители неспособны сказать себе: «Это мой ребенок, но у него свои 
ценности, мой долг − помогать ему их реализовать». Родители видят свою зада-
чу в другом: «Я сделаю его жизнь такой, чтобы он был счастливым!»

Родители исходят из того, что ребенок, даже взрослый, не имеет главного − 
жизненного опыта, а у родителей он есть и они хотят помочь сыну или дочке 

ПРÈЛОÆÅНÈЯ
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избежать ошибок. Возникает такое суждение оттого, что у родителей нет уве-
ренности, что сын или дочь правильно выберут свой путь. Как правило, при та-
ком отношении родители реализуют свои идеи и свои планы в детях и делают 
это неосознанно. Психологи, изучая мотивы и цели, которые ставили в своей 
системе воспитания родители, выяснили, что преобладал мотив «пусть мой ре-
бенок реализует то, что мне не удалось осуществить». А когда у нашего сына 
или дочки жизнь не получается, мы ищем виноватых в школе, на улице, среди 
друзей, но не думаем, что виноваты сами.

Чувство тревоги ненасыщаемо, и повод для нее находится всегда. Так появ-
ляется гипертревога. Наряду с этим мама пытается создать фасад внешнего пси-
хологического благополучия, не обсуждает с ребенком проблемы своей жизни. 
Дети не знают о материальных затруднениях, мало помогают по дому. Это при-
водит не только к негативным последствиям для ребенка, но и для матери это 
не менее губительно. Отдавая все свободное время дому и ребенку, она мало 
занимается собой, у нее нет времени для общения с друзьями, подругами, круг 
интересов сужается. Она становится раздражительной и болезненно пережива-
ет свое одиночество. Появление любого третьего человека в доме становится 
для ребенка психологической проблемой.

Одна из распространенных ошибок одиноких мам − завышение требований 
к ребенку, желание компенсировать свои неудачи за счет его удач.

Многочисленные исследования детей из трех типов семей − неполной, пол-
ной конфликтной и полной благополучной − обнаружили, что по большинству 
показателей (школьная успеваемость, интеллект, эмоциональная устойчивость) 
дети из неполной семьи чаще оказываются успешнее, чем их сверстники из 
полной семьи, но конфликтной, и лишь незначительно отличаются от детей из 
полных благополучных семей.

В детстве закладывается все то, что потом будет составлять суть человека, 
его личность. Мудрый родитель подобен архитектору, который, проектируя 
новое здание, хорошо представляет не только фасад, но и весь интерьер. То, 
что взрослые вкладывают в ребенка с раннего детства, сохраняется в нем, как в 
копилке, на долгие годы, переправляясь в черты характера, качества личности, 
формируясь в привычки и навыки. Но иногда мы, не зная будущего своего ре-
бенка и не познав его настоящего, строим слишком грубую схему, идеальную 
модель, готовим ему в честолюбивых мечтах своих и радужных надеждах такие 
роли, с которыми когда-то не могли справиться сами. Не нужно быть большим 
знатоком человеческой природы, чтобы понять: биологические и социальные 
законы перепрыгнуть невозможно, психика развивается в определенной после-
довательности.

Каковы же они, главные законы детства?
Что необходимо ребенку для полноценного развития?
Если очень кратко, то это − нормальные родители, хорошие условия жизни и 

воспитания, полноценное общение со сверстниками и взрослыми, постоянная, 
активная, соответствующая возрасту деятельность.
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Нарушения нормального развития ребенка наступают, когда нет согласия 
между воспитателями − папой и мамой, между родителями и педагогами, ког-
да разрушается цепочка преемственности. И тогда происходит то, что назы-
вается дезинтеграцией личности. Проще говоря, ребенок уподобляется возу, 
который тянут в разные стороны. Тогда развитие буксует или отклоняется в 
сторону.

Линия отклоняющегося поведения нередко берет свое начало в раннем дет-
стве и при стечении неблагоприятных обстоятельств приводит в конечном счете 
к стойкой недисциплинированности, проступкам и другим формам антиобще-
ственного поведения в подростковом возрасте.

Если педагогическая запущенность − это состояние личности ребенка, вы-
званное недостатками в его развитии, поведении, деятельности и отношениях, 
обусловленных педагогическими причинами, то начать надо с последних. Это 
могут быть нравственное нездоровье самой семьи, изъяны семейного воспита-
ния, недостатки и ошибки детского сада и школы.

Прежде всего надо устранить наши, взрослые ошибки. Добрым, разумным, 
щадящим отношением вывести ребенка из состояния дискомфорта (чувства 
ненужности, незащищенности, заброшенности, неполноценности, безрадост-
ности, безысходности) и только затем (или одновременно с этим) помочь ему 
добиться успеха в самом трудном для него деле, вызвать желание стать лучше, 
сформировать веру в себя, свои силы и возможности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Лекция 
«Наказания и взрослые проблемы от детских наказаний»
I. ФОРМЫ НАКАЗАНИЙ
К самым неправильным, неблагоприятным формам наказания следует от-

нести физическое воздействие. Устойчивость применения физических нака-
заний связана с достаточно сильной внешней эффективностью этого метода. 
Подобным способом можно оказать влияние на кого угодно, а не только на 
маленького и беззащитного человечка. Но эффективность данного вида воспи-
тательного воздействия есть все-таки эффективность со знаком «минус». Поче-
му так происходит? Если родители использовали физическое наказание тогда, 
когда дети не подчинялись их требованиям, то данное воздействие не решило 
конфликта, а лишь создало иллюзию его разрешения. Не следует прибегать 
к физическому наказанию еще и потому, что изменение поведения ребенка 
после него происходит, как правило, только в присутствии человека, который 
наказал ребенка.

Речевая агрессия (ругань, оскорбления), так же как и физические наказания, 
малоэффективна и ведет лишь к аналогичным способам поведения ребенка со 
сверстниками в результате действия механизма подражания.
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Весьма распространенной формой являются так называемые сепарацион-
ные наказания, лишающие ребенка части родительской любви (игнорирова-
ние ребенка, отказ от общения с ним). Суть наказания сводится к изменению 
привычного для ребенка стиля отношений с родителями (ребенок теряет при-
вычную долю внимания, но вся забота о нем остается). Это чрезвычайно силь-
но действующая форма, и применять ее нужно с крайней осторожностью и на 
очень короткое время. Нельзя допускать в адрес малыша угрозы, что мама уй-
дет из дома, оставит его одного, тем более применять такое наказание, как уход 
родителей из дома.

Запрет. Довольно часто в силу ограниченности собственного опыта ребен-
ка родители вынуждены запрещать ему выполнять какие-то действия, прежде 
всего - из соображений безопасности. Необходимо, чтобы запрет совпадал или 
опережал совершение неправильного поступка. Очень важно в таких случаях 
контролировать речевые высказывания, ограничиваясь кратким замечанием: 
«Нельзя!», отказываясь при этом от развернутой аргументации запрета. Лучше 
показывать свое недовольство мимикой, жестом, выражением лица. Тогда по-
степенно ребенок научится понимать, какие поступки вызывают эмоциональ-
ную поддержку родителей, а какие - нет.

Довольно распространенным наказанием в семье является наказание 
«естественными последствиями», состоящее в лишении ребенка за провин-
ность чего-либо приятного (сладостей, новых игрушек, прогулок и т. п.) Такой 
метод может привести к успеху только в том случае, если ребенок воспринима-
ет ограничение как справедливое, если в большей степени решение принято 
с его согласия или является результатом предварительного уговора. Примене-
ние данного воспитательного воздействия возможно лишь с определенного 
возраста, когда ребенок в принципе способен установить связь между своим 
проступком и наказанием. Применяя наказание по принципу «естественных 
последствий», нельзя лишать ребенка того, что необходимо для его полноцен-
ного развития: еды, свежего воздуха, общения со сверстниками. Хорошо, если 
данный тип наказания в семье принимает вид узаконенного и распространяе-
мого на всех правила: намусорил - сам убери, испачкал - сам приведи в поря-
док и т. п.

II. СПОСОБЫ НАКАЗАНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
 ¯ Если с ребенком подолгу не разговаривали. Лишиться общения − для 

него самое суровое испытание. Он и без того не может справиться с чувством 
вины и нуждается в человеке, которому можно довериться. Потом, во взрослой 
жизни, он может стать невыносимо болтливым, так как его угнетает сама пер-
спектива остаться неуслышанным, становится занудой.

 ¯  Если родители применяли телесные наказания. Родители часто бьют де-
тей в качестве профилактики, устрашая их и получая эмоциональную разрядку. 
Гнев, крик, ярость подрывают веру ребенка в ценность самого себя как лично-
сти, лишают его уверенности в себе и своих силах. Телесные наказания рушат 



          «Мамина и Папина грамота»          63

доверие к миру, у ребенка стираются личностные границы, в зрелом возрасте 
формируется установка «со мной так можно поступать»; взрослый, перенесший 
жестокое обращение, не умеет отстаивать право на безопасность.

 ¯ Если ребенка стыдили при людях. Он может подумать, что он неудач-
ник. Похвала дает ему крылья, общественное порицание эти крылья подрезает. 
Взрослея, он постоянно оправдывается за свои неудачи, фантазируя, выдумы-
вая, обманывая других.

 ¯ Если родители ограничивали свободу ребенка. Многие родители мечта-
ют, чтобы их дети ходили по струнке. Запрещая шумно играть с друзьями, вы по-
кушаетесь на свободу, подрывая авторитет ребенка, ставите его в зависимость 
от себя. Оказавшись в трудной ситуации, он будет полагаться только на помощь 
всемогущих родителей, а не на себя.

 ¯ Если ребенка лишали любимого занятия. Ребенок ценит свои увлече-
ния, вкладывая в них всю душу. Ребенок, лишившийся любимой игры, игрушки, 
дела, отстраняется от взрослого, чтобы не разочаровываться. Он становится не-
людимым, учится при малейшей опасности уходить в себя.

 ¯ Если родители подолгу читали нотации. У ребенка обостренное чувство 
совести становится еще острее, вырабатывается привычка оправдываться за 
все подряд, что унижает его перед людьми. В такие минуты он чувствует себя 
несчастным, а любовь к себе считает роскошью.

 ¯ Если родители кричали на ребенка. Крики и ругательства вдребезги раз-
бивают самооценку ребенка. Этот детский опыт переходит во взрослую жизнь: 
по поводу и без он будет обрушиваться с ругательствами на окружающих, вы-
зывая огонь на себя.

 ¯ Если ребенка ставили в угол. Он болезненно воспринимает любые заме-
чания взрослых и большей частью молчит и отчуждается от окружающих.

 ¯ Если ребенка оставляли без сладкого. Он привыкает наедаться впрок и 
иметь все необходимое под рукой. Зарождается неуемная страсть к накопи-
тельству и обжорству.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Лекция 
«Альтернативные формы наказания»
I. КАКИЕ ПРИЕМЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ?
 Если вы не знаете, как поступить с ребенком в той или иной ситуации, 

задайте ему соответствующий вопрос. Но не так: «Выпороть тебя сегодня за это 
или нет?», а как бы советуясь с ребенком. Эта форма общения формирует дове-
рие и ответственность. 

Детские капризы и упрямство чаще всего возникают на почве дефицита до-
верия или уважения к личности ребенка со стороны родителей. Попробуйте 
найти сначала изъяны в себе.
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 Чаще хвалите ребенка. Говорите ему спасибо за все добрые дела, за по-
мощь взрослым. Этот совет прост, но попробуйте подсчитать, сколько раз вы 
отдали ребенку распоряжения в форме окрика, приказа, запрета. А сколько раз 
ласково? Сколько попросили у него советов? Контролируя себя таким образом, 
число конфликтов с ребенком можно свести к минимуму. Любые отрицатель-
ные черты характера, привычки можно направить в нужное русло.

II. «10 ШАГОВ К ПОНИМАНИЮ»
 ¯ Будьте последовательны. Применяйте одни и те же дисциплинарные 

воздействия на ребенка, когда он ведет себя неправильно. Не стоит произволь-
но изменять правила поведения или наказание без четкого на то основания. 
Не игнорируйте проступки детей, даже если вам трудно что-то с ними сделать.

 ¯ Определите четкие границы. Дайте ребенку представление о том, как 
можно себя вести, а как – нельзя, с самого раннего возраста путем установле-
ния четких границ дозволенного.

 ¯ Соотносите наказание с проступком. Маленькие шалости или впервые 
совершенный проступок заслуживают лишь предупреждения, а вот преднаме-
ренное неуважение или агрессивное поведение потребуют уже серьезной ре-
акции. Имейте в виду, что дети не идеальны и учатся на ошибках, однако они 
должны понимать, что их плохое поведение недопустимо.

 ¯ Не наказывайте долго. Ребенок потеряет связь между проступком и за-
претом на просмотр телевизора, если тот будет длиться две недели. Наказание 
должно быть кратковременным, но эффективным.

 ¯ Будьте спокойны. Если вы постоянно злитесь и поднимаете голос на де-
тей так часто, что это уже стало обычным явлением, ваш гнев уже не будет на 
них действовать. Получается, что вам нужно будет кричать еще громче, чтобы 
они вас заметили.

 ¯ Выступите единым фронтом с родственниками. Согласуйте с мужем/
женой общие правила поведения и наказания для детей. Ребенок быстро по-
нимает, что один из родителей может его простить, и начинает манипулировать 
им. Отсутствие согласия может вызвать проблемы не только с отпрыском, но и 
в ваших отношениях с супругом.

 ¯ Будьте положительным образцом для подражания. Никогда не забы-
вайте, что дети учатся, глядя на вас. Сделайте усилие, чтобы быть вежливыми, 
трудолюбивыми, честными, и, возможно, причин для наказания станет меньше.

 ¯ Не забывайте поощрять за хорошее поведение. Дисциплинарное воз-
действие – лишь часть воспитательного процесса. Помимо наказания за про-
ступки, тратьте время на то, чтобы вознаградить такое хорошее поведение, как 
доброта, терпение, аккуратность, трудолюбие.

 ¯ Рассказывайте о своих ожиданиях. Важно, чтобы ребенок знал, что вы 
считаете хорошим и плохим поведением, а также понимал, какими будут по-
следствия за нарушение правил. Если он уже достаточно взрослый, то может 
сам выбрать награду за хорошее поведение, если это уместно.
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 ¯ Учитывайте возраст и темперамент ребенка. Нет двух совершенно оди-
наковых детей. Поэтому нельзя воздействовать одними и теми же дисципли-
нарными методами на трехлетнего ребенка и на семилетнего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Лекция на тему:
«Зависимость. Причины возникновения»
Типы зависимостей:

 � алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение (химическая ад-
дикция);

 � азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, дли-
тельное прослушивание музыки, основанной на ритме;

 � нарушение пищевого поведения;
 � полное погружение в какой-то вид деятельности с игнорированием жиз-

ненно важных обязанностей и проблем и др.
Для человека и общества не все эти виды зависимого поведения равнознач-

ны по последствиям.
Человек обычно стремится к психологическому и физическому комфорту. 

В повседневной жизни такое комфортное состояние не всегда достижимо или 
оказывается недостаточно стойким: различные внешние факторы, неприятно-
сти на работе, ссоры с близкими, недостаточное понимание в семье, разруше-
ние привычного стереотипа (смена работы, уход на пенсию и т. п.), особенности 
биоритмов (сезонных, месячных, суточных и др.), сезонность года (лето, осень) 
оказывают влияние на общий тонус организма, подъем или снижение настрое-
ния, работоспособность.

Люди по-разному относятся к периодам сниженного настроения. Одни, как 
правило, находят в себе силы справиться с ними, используя свои внутренние 
ресурсы, общаются с друзьями и близкими, считая периоды спада естественны-
ми циклами жизни. Для других же колебания настроения и психофизического 
тонуса воспринимаются как труднопереносимые. В последнем случае речь идет 
о людях с низкой переносимостью трудностей. Этому могут способствовать как 
индивидуальные личностные особенности (тревожность, зависимость, неадек-
ватность самооценки и др.), так и акцентуации характера.

Корни механизмов зависимости, к какой бы форме они ни приводили, на-
ходятся в детстве, в особенностях воспитания. 

Дома, в родительской среде ребенок учится языку межличностных контак-
тов и эмоциональных отношений. Если ребенок не находит у родителей под-
держки, эмоционального тепла, испытывает чувство психологической незащи-
щенности, то это чувство незащищенности, недоверия переносится на большой 
окружающий его мир, на людей, с которыми ему приходится встречаться в жиз-
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ни, что и заставляет его искать комфортного состояния посредством приема ве-
ществ, фиксации на определенных активностях и предметах.

Выделяются следующие психологические особенности у детей с зависи-
мыми формами поведения:

 � сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хо-
рошей переносимостью кризисных ситуаций;

 � скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляе-
мым превосходством;

 � страх перед стойкими эмоциональными контактами;
 � стремление говорить неправду;
 � стремление обвинять других, зная, что они не виновны;
 � стремление уходить от ответственности в принятии решений;
 � стереотипность, повторяемость поведения;
 � зависимость;
 � тревожность.

Мучительные переживания ребенка в первые два года жизни (болезнь, 
утрата матери или ее неспособность удовлетворять эмоциональные потребно-
сти ребенка, жесткий режим питания, запрещение «баловать» ребенка, жела-
ние сломить его упрямый нрав и др.) связаны с последующим зависимым пове-
дением детей. Часто вместо телесного контакта («привыкнет на руках сидеть») 
и эмоционального тепла ребенок получает соску−пустышку или очередную бу-
тылочку с напитком. Неживой объект «помогает» ребенку справиться со свои-
ми переживаниями и заменяет человеческие отношения. Если семья не дала 
ребенку необходимой любви, то со временем он будет испытывать трудности 
в поддержании самоуважения (вспомним актуальную беседу алкоголиков «Ты 
меня уважаешь?»), неумении принимать и любить самому. Еще одной из про-
блем могут быть эмоциональные расстройства родителей, сопровождающиеся 
алекситимией (затруднение в определении и описании собственных эмоций и 
эмоций других людей). Ребенок учится у родителей замалчивать свои пережи-
вания, подавлять их и отрицать, а не понимать и проговаривать. Однако не всег-
да в тех семьях, где родители алкоголики, сформируется зависимое поведение 
у ребенка (риск достаточно высок), не менее важную роль играют индивидуаль-
ные особенности конкретной личности.

У зависимой личности отмечается феномен «жажды острых ощущений», 
характеризующийся побуждением к риску. По мнению E. Bern, у человека су-
ществует шесть видов голода: 

 � Коммуникативный. Общение − наша базовая потребность. В процессе мы 
получаем очень много незаметных, но необходимых для психики сигналов от 
других людей: что существуем, что нас уважают. Чтобы чувствовать себя ком-
фортно, человек должен периодически получать от окружающих восхищение, 
комплименты, одобрение. 

 � Эмоциональный. Человек в состоянии эмоционального дефицита отчаян-
но стремится к общению с людьми и очень хочет понравиться абсолютно всем 
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окружающим, а в каждом новом знакомом видит потенциального возлюблен-
ного. Такой вид голода возникает, как правило, у тех, кто получал недостаточ-
но положительных эмоций, будучи ребенком. Человеком в состоянии эмоцио-
нального голодания движет внутренняя боль от одиночества. 

 � Сенсорный голод. Говоря о недостатке приятных ощущений, обычно под-
разумевается дефицит тактильных переживаний, но забываются другие органы 
чувств: вкус, слух, зрение и обоняние. Дефицит ощущений делает нас уязвимы-
ми и раздражительными. 

 � Сексуальный голод. Существует два подвида сексуального голода. Пер-
вый − физиологический, он базируется на влечении и напрямую связан с гор-
мональной системой. Второй подвид − тоска по интимности. Его вызывает не 
отсутствие секса как такового, а нехватка общения, ласки, нежности, любви. Сте-
пень удовлетворенности человека своей сексуальной жизнью складывается из 
насыщения телесного и психического голода.

 � Информационный голод. Дефицит информации − это цена прогресса, 
высокого качества нашей жизни. В современном обществе почти все виды 
деятельности связаны с информацией. Для поддержания высокой конкурен-
тоспособности и самооценки нам необходимо не просто уметь обращаться с 
бесконечным потоком противоречивых данных, но делать это быстрее, каче-
ственнее других. Информационно голодающий человек ощущает острую ску-
ку, у него значительно снижаются самооценка и интерес к жизни. В результате 
возникают нежелание общаться, разнообразные зависимости и опасность пе-
реедания. 

 � Структурный голод. Человек, испытывающий недостаток структуры, чув-
ствует себя потерянным, как будто не вписывающимся в жизнь, выпавшим из 
нее. Например, тот, кто ходит в офис, всегда знает, какой сегодня день недели, 
и с нетерпением ждет выходных. А безработный не отличает понедельника от 
пятницы и меланхолично встречает субботу. Человек, длительное время нахо-
дившийся в состоянии структурного дефицита, страдает не меньше, чем тот, 
которому нечего было есть или не с кем поговорить. По мнению Эрика Бер-
на, общество постоянно оказывает нам помощь в структурировании времени: 
транспорт ходит по расписанию, рабочий день начинается и заканчивается в 
определенное время, у магазинов есть график работы. Нам комфортнее дей-
ствовать в определенных рамках. Даже смена времен года помогает нам струк-
турировать жизнь и избегать скуки. 

В рамках зависимого типа поведения каждый из перечисленных видов го-
лода обостряется. Человек не находит удовлетворения чувства «голода» в ре-
альной жизни и стремится снять дискомфорт и неудовлетворение реальностью 
стимуляцией тех или иных видов деятельности.

Зависимость становится универсальным способом «бегства» от реальной 
жизни, когда взамен гармоничному взаимодействию со всеми аспектами дей-
ствительности происходит активация в каком-либо одном направлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Ситуация 1
У нас в доме компьютер появился, когда сын был в 4-м классе — по нашим 

временам это не очень рано. Сейчас дети уже в детском саду «сидят» в Интер-
нете. На каникулах, конечно, он проводит за компьютером больше времени, 
хотя заняться есть чем — они с папой делают ремонт в квартире. Но, мне кажет-
ся, сына немножко раздражает, что ему приходится отрываться от компьютера. 
Я боюсь даже подсчитывать, сколько он проводит за ним времени. Днем урыв-
ками, а вечером может сидеть допоздна, когда мы уже не отслеживаем — в 
Skype, игры online с другом: эльфов и гномов гоняют на всех уровнях. Правда, 
если есть с кем идти гулять, он пойдет гулять, пока велосипед все-таки у него на 
первом месте.  

Ситуация 2
Шестилетняя Оля может «работать» на компьютере прямо как ее папа-про-

граммист. Она на нем пишет буквы, рисует, играет. Но родители Оли все-таки 
за разумное ограничение «компьютерного» времени. Приехавшая погостить 
бабушка обнаружила, что девочка не рисует карандашами и красками, не ле-
пит, не читает книжек. И у нее есть очевидные логопедические проблемы — 
Оля не выговаривает «Р» и «Ш». Ребенок категорически отказался рисовать 
на бумаге, объяснив, что она это делает на компьютере. В конфликт вмешался 
папа: «Оля — современный ребенок, ей нужен компьютер!» И тогда бабушка 
решила навести порядок, ограничив время пребывания Оли перед дисплеем 
получасом. Ровно через 30 минут она громко требовала немедленно выклю-
чить компьютер, а не то: «Я тебя накажу! И папу твоего накажу, чтобы не за-
щищал!»

Ситуация 3
Мать приходит домой в неурочный час, неожиданно для ребенка, и застает 

его судорожно курящим у открытого окна. Увидев ее, он не прекращает куре-
ние, а с вызовом говорит, что таким образом расслабляется после напряженно-
го учебного дня. Ребенку в 12 лет. Семья полная, благополучная, но папа курит. 
Он объясняет ребенку, что понимает пагубность своей привычки и именно по-
этому выходит в подъезд, чтобы не отравлять воздух в квартире запахом та-
бака. Но бросить не может. Когда родители узнали, пытались контролировать 
сына, но он все равно умудрялся украдкой покурить. В очередной раз мать 
пожаловалась мужу - и он накормил ребенка табаком! Она уверена, что это 
правильно. Но какие есть еще способы? Простые разговоры о вреде курения 
не помогают!



          «Мамина и Папина грамота»          69

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Лекция «Язык любви»
ЯЗЫК ЛЮБВИ 1: СЛОВА ПООЩРЕНИЯ
Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше об-

лечь их в простые искрение слова. Важно, чтобы похвала была конкретной: не 
молодец, а «Вот какой ты у меня сильный, залез на горку сам!», «Как же замеча-
тельно ты смешал цвета на этом рисунке!», «Как тебе идет этот костюм!».

Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это − нелюбовь. Хвалите 
ребенка, чтобы доставить ему радость. Ведь закон таков: когда нас хвалят, мы 
благодарны, и нам, скорее всего, захочется выполнить любую работу. 

ЯЗЫК ЛЮБВИ 2: ВРЕМЯ
Проводить с ребенком время − значит отдавать ему все ваше внимание. 

Если он еще мал, вы можете, сидя на полу, катать с ним мячик. С ребенком по-
старше − играть в куклы, в машинки, строить замки и т. д. Постарайтесь понять: 
если сейчас вы не хотите войти в его мир, потом он сам не захочет впустить вас 
туда. Ребенок взрослеет, у него появляются новые интересы. Пусть они станут 
и вашими. Если вы внимательны к ребенку, он чувствует, что важен для вас, что 
вам приятно быть с ним.

Язык времени, как и предыдущий, объединяет множество диалектов. Один 
из самых распространенных − беседа. Этим словом обозначают доверительный 
дружеский разговор, обмен мыслями, чувствами. Язык времени включает еще 
один диалект − совместные занятия. Вместе мы можем делать все, что интерес-
но хотя бы одному из нас.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 3: ПОДАРКИ
На этом языке любви говорят родители. И многие считают, что он единствен-

ный. Загляните в магазин игрушек, и вы убедитесь, что детей заваливают подар-
ками. Одному кажется, что это лучший способ выразить любовь. Другой хочет 
дать ребенку все, о чем сам мечтал в детстве. Однако, если ребенок не владеет 
этим языком, никакие подарки не заставят почувствовать вашу любовь. Если 
подарки быстро надоедают, если он не бережет их, если никогда не похвалит 
новую игрушку и даже забывает сказать спасибо, вряд ли подарки − это родной 
язык. Напротив, если ребенок благодарит вас за подарок, хвалит его, играет по-
долгу, хранит на видном месте, наверное, это − его родной язык. Подарок – это 
не плата за оказанную ребенком услугу, он дарится потому, что родитель хочет 
поделиться своей безусловной любовью с ребенком. В этом случае игрушка бу-
дет символизировать любовь, тогда особую ценность приобретает совместное 
восстановление поломанной, «заболевшей» игрушки. 

ЯЗЫК ЛЮБВИ 4: ПОМОЩЬ
О маленьком ребенке нужно заботиться все время. Без вашей помощи он 

погибнет. Родители кормят его, купают, пеленают, стирают и гладят ползунки. 



70         Методическое пособие

Все это требует много сил. Ребенок подрос − появляются новые заботы: собрать 
завтрак, отвести в школу, проверить уроки. Обычно дети воспринимают эти хло-
поты как должное. Но некоторые видят в этом любовь. Если ребенок благода-
рит вас за любую мелочь, которую вы сделали для него, значит, ваша забота ему 
важна. Помощь означает любовь. Он радуется, что вы помогаете ему с уроками 
не только из-за отметок. Он говорит себе: «Меня любят». Если ребенок во всем 
старается вам помочь, возможно, помощь − его родной язык.

ЯЗЫК ЛЮБВИ 5: ПРИКОСНОВЕНИЕ
Все мы знаем, как важны для ребенка прикосновения. Младенцы, которых 

часто берут на руки, развиваются быстрее, чем те, которые не знают ласки. Ма-
лышей держат на руках, укачивают, целуют, обнимают. Задолго до того, как они 
узнают слово «любовь», они любовь чувствуют. С подростком сложнее. Ему мо-
жет не нравиться, что его целуют, как маленького, особенно если рядом прия-
тели. Если он отталкивает вас, это не значит, что прикосновения ему не нужны.

Если ребенок то и дело держит вас за локоть, пытается в шутку бороться с 
вами, когда вы проходите мимо, хватает вас за ногу, это значит, что прикосно-
вения важны ему.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Ситуация Язык любви
ребенка

 Я уверен, что мои родители не любят меня. Они никогда 
не делали мне сюрпризов, как родители Паши. Они поку-
пают то, что мне не надо, не знают, что бы я хотел даже на 
мой рождения.
 Вы никогда не помогаете мне делать домашнее зада-
ние, вот почему у меня плохие оценки.
 Девятилетний Паша спрашивает: «Папа, когда мы пой-
дем в поход?»
 Вчера мама сказала, что я безответственный и я не изме-
нюсь, я никогда не поступлю в колледж. Она говорит, что я 
неповоротливый и невежливый.
 Когда я пытаюсь поговорить с тобой, ты никогда меня 
не слушаешь. Ты то шьешь, то читаешь, то работаешь, то 
еще что-то делаешь. У меня такое чувство, словно я тебе 
мешаю, когда пытаюсь поговорить с тобой. Мне хочется, 
чтобы иногда ты просто посидела со мной и поговорила, 
ничего больше не делая в это время.
 Мария, 10 лет: «Мой папа больше не обнимает меня, 
как раньше. Наверное, он думает, что я уже взрослая и в 
этом не нуждаюсь. Но мне не хватает его объятий. Они за-
ставляют меня чувствовать себя особенной».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Как обнаружить, какой из языков любви «родной» для вашего ребенка.
Во-первых, внимательно наблюдайте за поведением ребенка. Смотрите, 

как он выражает любовь и уважение к другим. Большинство людей имеют тен-
денцию использовать в общении свой собственный язык любви.

Во-вторых, экспериментируйте со всеми пятью языками и наблюдайте за 
реакцией ребенка, подростка. Одну неделю практикуйте больше прикоснове-
ний, другую − слова поощрения и т. д. Другой эксперимент: позволить ребенку 
выбрать между двумя возможностями. Например, отец говорит: «У меня сегод-
ня будет два часа свободного времени. Что бы ты хотел: вместе запустить змея 
или пойти купить батарейки для твоего фотоаппарата?».

В-третьих, задайте вопросы. Многие родители говорят, что дети в подрост-
ковом возрасте неохотно отвечают на вопросы, скорее ворчат, чем беседуют. 
Но на самом деле единственный реальный способ обнаружить, что думает ре-
бенок, это заставить его сформулировать свои мысли и чувства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Текст к упражнению 
«Сад моей души» 

 Примите удобную позу, закройте глаза, расслабьтесь, почувствуйте, как 
ваше тело обмякло и тяжелая волна расслабления потекла по мышцам. 

Сейчас я буду предлагать вам кое-что услышать, ощутить, почувствовать. Не 
старайтесь специально и не заставляйте себя, просто позвольте себе наблюдать 
за собой. 

Перед вами из темноты появляются красивые резные ворота, вы протягива-
ете руку и открываете их. За ними прекрасный сад. Вы идете по дорожке сада и 
любуетесь яркими цветами, шелковистой изумрудной травой, слышите шелест 
листьев и пение птиц. Ветер доносит до вас аромат цветов и свежесть утреннего 
воздуха. Вас наполняет ощущение внутренней свободы и легкости. Вы гуляете 
по дорожкам и вдруг впереди замечаете необычное сияние. Чем ближе вы под-
ходите, тем яснее проявляются контуры прекрасного цветка. Вас тянет к нему, 
вы чувствуете – он неповторим и единственен, он прекрасен. Поговорите с ним 
и скажите ему, что вы испытываете. Взгляните на мир так, как его видит этот 
цветок. Угадайте, что он чувствует, что он думает.

А теперь попрощайтесь с цветком и возвращайтесь к воротам. Оглянитесь на 
этот сад, сад вашей души. И вы в любой ситуации можете получить поддержку, 
вспомнив это место.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Лекция: 
«Стили общения родителей с детьми. 
Ошибки воспитания»
Чтобы приблизиться к «идеальному родителю», нужно научиться соблюдать 

правило трех «П»: принятие, признание, понимание. (Обсуждение правил).
Сегодня мы поговорим с вами о характере ребенка. Характер – это результат 

семейного воспитания, и его зачатки можно увидеть уже на третьем году жиз-
ни ребенка. Стиль семейного воспитания – это наиболее характерные способы 
общения родителей с ребенком, использование ими определенных средств и 
методов педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной 
манере словесного взаимодействия. В каждой семье свой стиль общения. Соб-
ственно умение взаимодействовать с детьми очень важно. Вы можете спросить, 
как найти время для общения, ведь сегодня слишком высокий темп жизни, все 
происходит в спешке. Вспомните, как начинается утро в вашем доме. Утром вы 
даете детям наставления, напоминая, как они должны вести себя в течение дня. 
В следующий раз встречаетесь с детьми уже вечером. Совместный ужин, разго-
вор создают семейный комфорт. Именно такие минуты могут сплотить и укре-
пить семью. Однако опять общение ограничивается короткими фразами. Разве 
можно нормально поговорить, когда включен телевизор и какая-то женщина 
уже третий раз рекламирует стиральный порошок?

Исследователи утверждают, что родители разговаривают с детьми 20 минут 
в день. Из них 10 минут приходятся на раздачу указаний. Ученые определили, 
что существует несколько моделей общения, а значит - и воспитания: автори-
тарный, демократический, попустительский, хаотический и опекающий.

Авторитарный стиль – все решения принимают родители, считающие, что 
ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету. Родители, склон-
ные к авторитарному стилю, придерживаются карательно-насильственной 
дисциплины, чрезмерно контролируют все поступки ребенка, требуют от 
него покорности, нетерпеливы к детским недостаткам. Они ограничивают са-
мостоятельность ребенка, не считают нужным обосновать свои требования, 
сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и 
физическими наказаниями. Если матери склонны к более «разрешающему» 
поведению, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа 
родительской власти. Вследствие этого у ребенка развиваются неуверен-
ность в себе, страх, мстительность, агрессивность по отношению к слабым, 
заниженная самооценка. Авторитарный стиль воспитания в семье вызывает 
у детей отчуждение от родителей, чувство своей нежелательности в семье. 
В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает конфликты 
и враждебность. Активные, сильные дети сопротивляются и бунтуют, стано-
вятся избыточно агрессивными и нередко покидают родительский дом, как 
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только могут себе это позволить. Робкие, неуверенные – приучаются во всем 
слушаться родителей, не совершая попыток решать что-либо самостоятельно. 
При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контро-
ля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только 
угроза наказания извне исчезнет, поведение подростка может стать потенци-
ально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают душевную 
близость с детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чув-
ство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной насторожен-
ности и даже враждебности к окружающим.

Демократический стиль (авторитетный, сотрудничество) – родители поощ-
ряют своих детей с учетом их возрастных возможностей, уважают личность ре-
бенка, принимают его таким, какой он есть, дают понять, что его дела важны 
для них, доверяют, осуждают не самого ребенка, а его поступок, прислушива-
ются к мнениям ребенка, проводят вместе с ним свободное время, помогают 
развивать его способности. Дети в таких семьях прислушиваются к советам ро-
дителей, наследуют адекватные мужские и женские черты поведения, растут 
уверенными в себе, хорошо социально адаптированными.

При таком стиле воспитания родители требуют от детей осмысленного пове-
дения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом проявляют 
твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисци-
плины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение.

Попустительский стиль (либеральный, снисходительный, гипоопека) – ре-
бенок должным образом не направляется, практически не знает запретов и 
ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, 
для которых характерны неумение, неспособность или нежелание руководить 
детьми. Родители с либеральным стилем воспитания почти не контролируют 
поведение ребенка. Проявлениями либерального стиля могут быть вседозво-
ленность, выполнение всех желаний ребенка, неоправданная идеализация его 
родителями.

При таком воспитании у ребенка может формироваться чрезмерное само-
любие, происходить задержка в эмоциональном развитии, возникать отчаяние, 
недоверие к взрослым, озлобленность, разочарование. Могут проявляться так-
же инфантильность, эгоизм, упрямство, капризность, завышенная самооценка.

Становясь взрослыми, такие дети конфликтуют с теми, кто не потакает им, 
неспособны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные эмоцио-
нальные связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, 
воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление рав-
нодушия и эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность.

Неспособность семьи контролировать поведение ребенка может привести к 
вовлечению его в асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, 
необходимые для самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у 
него не сформировались.

Хаотический стиль (непоследовательное руководство) – это отсутствие еди-
ного подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, кон-
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кретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в 
выборе воспитательных средств между родителями. При таком стиле воспита-
ния не удовлетворяется одна из важных базовых потребностей личности – по-
требность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, наличии чет-
ких ориентиров в поведении и оценках.

Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения ста-
бильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импуль-
сивность, а в сложных ситуациях - даже агрессивность и неуправляемость, соци-
альную дезадаптацию. При таком воспитании не формируются самоконтроль и 
чувство ответственности, отмечаются незрелость суждений, заниженная само-
оценка.

Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) – 
стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все возникающие 
проблемы. Родители бдительно следят за поведением ребенка, ограничивают 
его самостоятельность, тревожатся, что с ним может что-то произойти.

Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с од-
ной стороны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости у ребен-
ка, с другой – к формированию у него тревожности, беспомощности, запазды-
ванию социальной зрелости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Ребенок хочет пойти гулять, но уроки еще не выучил. Родители настаивают, 
чтобы он сначала выучил уроки. 

………………......................................................................................………………………..
 Ребенок любит слушать громкую музыку, а родители предпочитают тишину 

в доме, по этому поводу возникают конфликты.
………………......................................................................................………………………..
Перед сном ребенок смотрит телевизор, и передача настолько захватила 

его, что он не может оторваться и не ложится спать.

………………......................................................................................………………………..
У ребенка в комнате беспорядок, убираться нет никого желания, родители 

настаивают, чтобы в комнате была сделана уборка.

………………......................................................................................………………………..
 Ребенок хочет погулять сегодня подольше, родители не разрешают.

………………......................................................................................……………………….. 
Ребенок получил двойку, и родители в наказание не пускают его в гости.

………………......................................................................................………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

«Незаконченные предложения»
Быть ответственным для меня означает...
Некоторые люди более ответственны, чем другие, это люди, которые...
Безответственные люди – это...
Свою ответственность по отношению к другим я проявляю через...
Самый трудный для меня вид ответственности – это...
Ответственного человека я узнаю по...
Чем сильнее моя ответственность, тем больше я...
Я побоялся бы нести ответственность за... 
Быть ответственным по отношению к себе – это...
Я несу ответственность за...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Лекция
«Границы ответственности»
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос самостоятельным, ответ-

ственным человеком, с четким осознанием, что хорошо, а что плохо. Но пробле-
ма состоит в том, что ребенок изначально в этом совсем не заинтересован, так 
как рядом всегда есть родители, которые могут сделать то, что нужно, и тогда 
просто незачем все это делать самому.

Детям не дано природного понятия того, для чего и зачем им брать ответ-
ственность на себя за свою жизнь и свои поступки. И неосознанные, неопытные 
родители, которые не понимают всей важности своей родительской роли из-за 
любви и гиперопеки к своему ребенку, нередко и впрямь берут всю ответствен-
ность за него и взваливают на себя все обязанности, которые должен выполнять 
сам ребенок. И если родители постоянно решают за него его проблемы, то ли-
шают ребенка возможности самому нести за себя ответственность и возможно-
сти самому справляться с жизненными трудностями.

Так становится понятным, что ответственность нужно прививать, и начинать 
стоит с первых же лет жизни ребенка. Но стоит и учитывать возрастные особен-
ности развития детей, так как есть возможность переборщить как в ту, так и в 
другую сторону, когда, например, к годовалому ребенку предъявляются слиш-
ком большие требования и ответственность, что также пагубно влияет на разви-
тие личности и характера ребенка.

Главная задача в привитии ответственности ребенку – это постройка чет-
ких и ясных границ как во взаимоотношениях родителей с ребенком, так и в 
осознании ребенком себя. Границы – это понимание уровня дозволенности ре-
бенком своего поведения, принятие ответственности, осознание, что - можно,  
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а что - нельзя. И если родители не дают четкого понимания правильности или 
неправильности действий: например, сегодня можно баловаться и кидаться 
игрушками, а завтра – нельзя, (непоследовательны в своих решениях), - то ре-
бенок начинает постоянно проверять терпение и границы своих родителей. И 
как только он не встречает четкого «нет» или «нельзя», а ему говорят «может 
быть», «не знаю» и так далее, ребенок начинает делать то, что хочет, и выходит 
из-под родительского контроля, не отдавая себе отчета в своих поступках, так 
как он не встречает препятствия в виде границы дозволенного. Когда ребенок 
еще не осознает собственное «я», он начинает вторгаться на чужие границы, к 
примеру, начинает драться, и если не получает отпора, то дерется (проверяя, 
где же кончается он сам) еще сильнее и чаще. Например, когда ребенок из не-
довольства к папе начинает его бить, то получает в ответ отпор и понимает, что 
так делать больше нельзя. А когда бьет маму, то она говорит мирным голосом, 
что так делать нельзя, и порой для ребенка этого мало, поэтому он продолжает 
проверять, где же заканчивается мамино терпение.

Поэтому получать отпор, видеть четкие границы для ребенка очень важно, 
чтобы осознать себя, чтобы развить самостоятельность, самодисциплину, уме-
ние владеть собой, принять ответственность за свои решения.

Приучаясь к границам, своеобразным правилам жизни, ребенок впитывает 
их и сможет применить в своей будущей, взрослой жизни. Обучая своего ре-
бенка ответственности, вы обучаете его владеть своими границами и наоборот, 
этот процесс очень взаимосвязан. Научить ребенка искусству владения своими 
границами можно с помощью обучения, показывая ребенку, что можно, а что  -  
нельзя, помогать ему усваивать новый опыт, учить его делать правильные вы-
воды и, конечно, подавать собственный пример принятия ответственности и 
построения собственных границ.

Как развивать у ребенка чувство ответственности
Ответственность не дается человеку с рождения. Быть ответственным – зна-

чит самостоятельно принимать решения и осознавать необходимость действия. 
Дисциплина и ответственность – разные, но взаимосвязанные качества 

человеческой личности. Без дисциплины нет ответственности. Дисциплина 
подразумевает «обучение». По сути, это обучение правильной, эффективной 
жизнедеятельности. Детей нужно учить быть дисциплинированными и ответ-
ственными.

Составляющие ответственности
 Понимание задачи – знание того, что нужно сделать. Например, мы го-

ворим: «Наведи порядок в своей комнате». А ребенок решает эту проблему 
по-своему. Для ясности нужно, чтобы родители и ребенок вместе убирали дет-
скую комнату.

 Наличие выбора. Для согласия с поставленной задачей у ребенка должен 
быть выбор. Чаще предлагайте ребенку альтернативу: «Ты соберешь игрушки 
или разберешь книги на столе?», «Ты поможешь мне пропылесосить или бу-
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дешь вытирать пыль?». Если есть выбор, то чувство ответственности будет про-
являться на практике.

 Умение самостоятельно мотивировать свои действия. Для этого можно 
использовать похвалу, а по мере взросления – вознаграждение.

Три уровня воспитания ответственности
 Ребенок в качестве помощника. Впервые принимаясь за какое-то дело, 

многие дети нуждаются в моральной поддержке и присутствии взрослого. Хо-
рошо бы вместе накрыть стол, убрать игрушки и т. д.

 Ребенок нуждается в напоминании и контроле. Дети, играя, могут забыть 
что-нибудь, необходимо напомнить им об их обязанностях без раздражения и 
недовольства.

 Ребенок выполняет задание самостоятельно. Ребенок, выполняя свою ра-
боту, больше не нуждается в напоминании. Переход на этот уровень – началь-
ная цель воспитания ответственности человека.

Условия развития чувства ответственности
 Самоуважение. Дети нуждаются в положительной самооценке. Если они 

верят в то, что способны, ответственны, им легче справиться с какой-либо зада-
чей.

 Разумные ограничения. Ограничения рождают у детей чувство защищен-
ности, позволяют вести себя правильно в обществе, где соседствуют разные 
ценности.

 Условия развития ребенка. Развитие ответственности – длительный про-
цесс. Родители должны позволить ребенку быть самостоятельным, помочь ему 
развить свои способности. А быть самостоятельным – значит осуществлять вы-
бор по собственному желанию, самому принимать решения и нести за них от-
ветственность.

Установлено, что большинство детей и подростков могут достичь выражен-
ных показателей самостоятельности в разных видах деятельности (игре, труде, 
познании, общении):

 � стремление к деятельности без посторонней помощи;
 � умение поставить цель деятельности;
 � осуществление элементарного планирования;
 � реализация задуманного и получение результата, адекватного поставлен-

ной цели;
 � способность к проявлению инициативы и творчества в решении возника-

ющих задач.
Воспитывая в детях ответственность, принимайте во внимание тот факт, что 

каждый ребенок уникален. 
Вы должны определить, что наиболее важно и приемлемо для него. Для этого:

 � определите свои цели;
 � учитывайте возрастные особенности ребенка;
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 � принимайте в расчет особенности характера;
 � оценивайте опыт ребенка, не спрашивайте то, чему его не учили.

Поддержка инициативы ребенка и ответственного поведения окажется ре-
зультатом:

 � формирования таких черт характера, как дисциплинированность, самооб-
ладание, мужество, терпение, трудолюбие, честность;

 � развития умения принимать решения, отбирать и накапливать необходи-
мую информацию как основу для принятия решений;

 � формирования устойчивого, целостного мировоззрения, способного к са-
моразвитию;

 � выработки навыков повседневной жизни: знание правил личной безопас-
ности, умение готовить пищу, навыки бытового самообслуживания, планирова-
ние и соблюдение бюджета, бережное отношение к имуществу и т.п.;

 � выработки навыков общения: умение устанавливать и поддерживать кон-
такты с людьми, разрешать конфликтные ситуации, проявлять стойкость в слу-
чае необходимости сопротивляться давлению общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

 B Мой ребенок мне…
 B Я поставила ребенка в угол и подумала…
 B В детстве я однажды…
 B Ребенок для меня…
 B В моем ребенке есть недостатки, но...
 B Пожалуй, единственное, чего мне не хватает сейчас….
 B Как здорово, что в моей жизни есть…
 B Мне в моей жизни встречались…
 B До сих пор помню, как…
 B Была ситуация, когда…
 B Если уж на кого можно положиться, …
 B Это было давно, но я…

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

Лекция
«Знакомство с понятием «принятие» ребенка, 
особенностями принимающего и непринимающего 
поведения родителя»
Нередко можно услышать от родителей такое обращение к сыну или дочке: 

«Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя любить». Или: 
«Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь драться (лениться, губить), 
не начнешь хорошо учиться (помогать по дому, слушаться)».



          «Мамина и Папина грамота»          79

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают ус-
ловно, что его любят (или будут любить), «только если…». Условное, оценочное 
отношение к человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое отноше-
ние внедряется и в сознание детей.

Причина широко бытующего оценочного отношения к детям кроется в твер-
дой вере, что награды и наказания – главные воспитательные средства. Похва-
лишь ребенка – и он укрепится в добре, накажешь – и зло отступит. Но вот беда: 
они не всегда безотказны, эти средства. Кто не знает и такую закономерность: 
чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. Почему же так происхо-
дит? А потому что воспитание ребенка – это вовсе не дрессура. Родители суще-
ствуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные рефлексы.

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть 
нужности другому, – одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 
удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта 
потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, 
нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в привет-
ливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты 
у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты 
дома», «Мне хорошо, когда мы вместе».

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать 
ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необ-
ходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно 
не менее восьми объятий в день! И, между прочим, не только ребенку, но и 
взрослому.

Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно нужны 
как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая пси-
хологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются 
эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психиче-
ские заболевания.

Подвести участников к выводам:
 � Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но 

не ребенком в целом.
 � Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы неже-

лательными или «непозволительными» они ни были. Раз они у него возникли, 
значит, для этого есть основания.

 � Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 
иначе оно перерастет в непринятие его.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

Раскаяние отца
«Послушай, сын. Я произношу эти слова в то время, когда ты спишь; твоя ма-

ленькая рука подложена под щечку, а вьющиеся белокурые волосы слиплись на 
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влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут назад, когда 
я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжелая волна раская-
ния. Я пришел к твоей кроватке с сознанием своей вины.

Вот о чем я думал, сын: я сорвал на тебе свое плохое настроение. Я выбра-
нил тебя, когда ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только прикоснулся 
к своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не почистил 
ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей одежды 
на пол.

За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай. Ты жадно глотал 
пищу. Ты положил локти на стол. Ты слишком густо намазал хлеб маслом. А за-
тем, когда ты отправился поиграть, а я торопился на поезд, ты обернулся, пома-
хал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!» – я же нахмурил брови и отве-
чал: «Распрями плечи!»

Затем, в конце дня, все началось снова. Идя по дороге домой, я заметил 
тебя, когда ты на коленях играл в шарики. На твоих брюках были дыры. Я уни-
зил тебя перед твоими товарищами, заставив идти домой впереди меня. Брюки 
дорого стоят – и если бы ты должен был покупать их на собственные деньги, то 
был бы более аккуратным! Вообрази только, сын, что это говорил твой отец!

Помнишь, как ты зашел затем в библиотеку, где я читал, − робко, с болью во 
взгляде? Когда я мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздраженный тем, 
что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери. «Что тебе нуж-
но?» − резко спросил я.

Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко мне, обнял за шею и поце-
ловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую Бог вложил в твое сердце и 
которую даже мое пренебрежительное отношение не смогло иссушить. А затем 
ты ушел, семеня ножками вверх по лестнице.

Так вот, сын, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук и мной ов-
ладел ужасный, тошнотворный страх. Что со мною сделала привычка? Привычка 
придираться, распекать – такова была моя награда тебе за то, что ты − малень-
кий мальчик. Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя, все дело в том, что я ожи-
дал слишком многого от юности и мерил тебя меркой своих собственных лет.

А в твоем характере так много здорового, прекрасного и искреннего. Твое 
маленькое сердце столь же велико, как рассвет над далекими холмами. Это 
проявилось в твоем стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы по-
целовать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня значения, 
сын. Я пришел к твоей кроватке в темноте и, пристыженный, преклонил перед 
тобою колени!

Это слабое искупление. Я знаю, ты не понял бы этих вещей, если бы я тебе 
сказал все это, когда ты проснешься. Но завтра я буду настоящим отцом! Я буду 
дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. 
Я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться раздраженное слово. 
Я постоянно буду повторять как заклинание: «Он ведь только мальчик, малень-
кий мальчик!»
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Боюсь, что я мысленно видел в тебе взрослого мужчину. Однако сейчас, ког-
да я вижу тебя, сын, устало съежившегося в твоей кроватке, я понимаю, что ты 
еще ребенок. Еще вчера ты был на руках у матери и головка твоя лежала на ее 
плече. Я требовал слишком много, слишком много».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Лекция
«Активное слушание»
Причины трудностей детей часто бывают спрятаны в сфере их чувств. По- 

этому, если просто что-то показать, чему-то научить или как-то направить ре-
бенка, — мы ему не поможем. В таких случаях лучше всего ребенка выслушать. 
Психологи называют этот способ активным слушанием. 

Что значит активное слушание?
Ведущий спрашивает родителей, что они знают об этой технике. 
Этот вопрос задается не случайно, так как многие родители читают разно- 

образную психологическую и педагогическую литературу и могут быть знакомы 
с этой техникой. 

Родители по желанию говорят о том, что они понимают под техникой актив-
ного слушания, а некоторые даже делятся опытом использования этой техники.

Активно слушать ребенка − значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 
поведал, при этом обозначив его чувства.

Примеры:
 Сын: Он отнял мою машинку!
    Мама: Ты очень огорчен и рассержен на него.

 Сын: Больше я туда не пойду!
    Папа: Ты больше не хочешь ходить в школу.

 Дочь: Не буду я носить эту уродскую шапку!
    Мама: Тебе она очень не нравится.

Ведущий: «Давайте попробуем прописать алгоритм действий этой техники» 
(наглядно фиксируется на флипчарте).

Представим, что у вас случилось что-то подобное и вы решили использовать 
эту технику. Что вы будете делать вначале?» 

Родители высказывают свои мнения.
 Первый и важный шаг при использовании этой техники − занять правиль-

ное положение по отношению к ребенку (глаза взрослого и ребенка должны 
находиться на одном уровне). Почему это так важно? Психологические иссле-
дования показали, что человек воспринимает преимущественно именно невер-
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бальную информацию, поэтому наша поза является для детей самым сильным 
сигналом о том, насколько мы готовы его слушать и услышать.

 Делать паузы между фразами. Ведущий: «Вы, наверное, обратили внима-
ние, что после каждой реплики родители молчали, делали небольшие паузы. 
Эти паузы помогали ребенку разобраться в своем переживании и одновремен-
но почувствовать, что родитель рядом с ним».

 Важно повторять то, что вы услышали от ребенка. 
Пример: Да, сейчас ты не хочешь с ним больше дружить.
Ответы должны отражать сочувствие (обозначать чувства ребенка) и звучать 

в утвердительной форме. 
 И самый главный момент — это обозначение чувства ребенка. 
Если говорить о коротком варианте этой техники, то он может выглядеть так: 

повторение + чувства − в утвердительной форме. 
Далее еще раз зачитываются все пункты получившегося алгоритма.
На этом этапе участники могут задавать друг другу вопросы по алгоритму. 

Лучше, если ответы родители будут получать не от ведущего, а друг от друга.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

Ситуация 1. Дети громко разговаривают во время обеда.

Ситуация 2.  Вы поздно пришли с работы, а ребенок не выполнил часть до-
машнего задания.

Ситуация 3.  Вам необходимо сделать определенную работу дома, а ваш ре-
бенок постоянно отвлекает вас: задаёт вопросы, просит почитать, показыва-
ет свои рисунки.

Ситуация 4.  Ребенок поел и оставил тарелку на столе.

Ситуация 5.  У ребенка в дневнике очередное замечание классного руково-
дителя о плохом поведении.

Ситуация 6.  Ребенок не приходит домой в назначенный час.

Ситуация 7. Не дает свои игрушки младшему брату. Доводит его до слёз.

Ситуация 8. Ребенок читает книги до прихода родителей с работы и не де-
лает уроки. В итоге уроки делаются до 12 ночи, всегда со скандалом (плачет, 
хочет спать, усталый, но уроки нужно сделать).
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