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ВВЕДЕНИЕ 
Насилие над ребенком или жестокое обращение со стороны 

близких ему людей оказываются причиной многих психологи-
ческих проблем, которые в дальнейшем могут оказывать влия-
ние на различные сферы жизни человека. Именно тяжестью и 
разнообразием последствий жестокого обращения с ребенком в 
семье продиктовано пристальное внимание, которое уделяется 
этой проблеме в настоящее время. 

«Жестокое обращение с детьми – действия (или бездейст-
вие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящие ущерб 
физическому или психическому здоровью ребенка». Жестокое 
обращение не сводится только к избиению. Не менее травми-
рующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие 
сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может 
быть отвержение, холодность, оставление без психологической 
и моральной поддержки. 

Реализация подпрограммы «Детство без жестокости и наси-
лия» включает в себя как работу с детьми, пострадавшими от 
домашнего насилия и преступных посягательств (в том числе с 
детьми-свидетелями насилия), так и профилактику жестокого 
обращения с несовершеннолетними. 

Оказание комплексной реабилитационной помощи осущест-
вляется по следующим направлениям: 

– Социально-психологическая предполагает проведение ин-
дивидуальных занятий, групповых (при отсутствии противопо-
казаний, например, симптомов ПТСР), консультирования несо-
вершеннолетних и представителей их социального окружения. 

– Социально-педагогическая включает создание благоприят-
ного климата в группе, условий для успешной адаптации в дет-
ском коллективе, наблюдение за воспитанниками, работу, по-
строенную в соответствии с рекомендациями педагогов-
психологов. 

– Социально-правовая помощь состоит в подаче заявлений в 
УВД и прокуратуру о возбуждении уголовных дел, участии в 
проведении судебно-медицинской экспертизы, следственных 
действиях и судебных заседаниях. 
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– Социально-медицинская включает медицинский осмотр, 
при фиксации признаков жестокого обращения сообщение вра-
чу, социальным педагогам; оказание содействия в дополнитель-
ных осмотрах и обследовании специалистами, выполнение ре-
комендаций врачей, наблюдение в динамике. 

Реабилитационная деятельность тесно связана с психопро-
филактической работой. Профилактика жестокого обращения 
включает в себя реализацию психологических программ, оказа-
ние консультативной помощи, проведение выездных мероприя-
тий, семинаров, консилиумов, сетевых встреч, а также освеще-
ние их в СМИ и распространение информационных материалов 
по теме. 

Дети, пострадавшие от насилия и пренебрежения, нуждают-
ся в длительной реабилитационной работе. Она должна концен-
трироваться на преодолении негативных стереотипов в межлич-
ностных контактах и может осуществляться лишь посредством 
установления безопасных близких, доверительных, конструк-
тивных отношений со взрослыми в ходе целенаправленного и 
регулярного взаимодействия. Это позволяет детям и подросткам 
приобрести альтернативный опыт установления социальных 
контактов и, возможно, изменить образ жизни. 

Представленные методические рекомендации включают тео-
ретическое описание проблемы и практическое использование 
представленного диагностического и методического материала. 
Диагностические материалы представлены проективными и 
стандартизированными методиками, анкетами. Методический 
материал представлен авторскими программами педагогов-
психологов И.Ю. Добрыниной, О.Ю. Зориной. 

Методические рекомендации предназначены для педагогов-
психологов, воспитателей, педагогов социальной сферы, оказы-
вающих специализированную и профилактическую помощь де-
тям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению. Также 
специалистам, родителям, студентам, интересующимся данной 
проблемой. 
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Глава 1. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С РЕБЕНКОМ: ВИДЫ, ФОРМЫ, 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

1.1. Сущность понятия «жестокое обращение с детьми» 
Жестокое обращение с детьми представляет собой все мно-

гообразие действий или бездействие со стороны окружающих 
лиц, которые наносят вред физическому и психическому здоро-
вью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а так-
же ущемляют его права или свободу [16]. 

Единого определения понятия «жестокое обращение» в на-
стоящее время не существует. В первую очередь, отсутствие 
такого понятия связано с его юридическим содержанием – оно 
должно содержаться в национальных законодательствах страны 
и учитывать этнические, культурные, исторические, религиоз-
ные, социальные особенности страны. Кроме того, невозмож-
ность составить общепринятое обобщенное определение связана 
с тем, что жестокое обращение с детьми – сложное социальное 
явление, отдельные стороны которого изучаются разными нау-
ками (социологией, психологией, медициной, уголовным и се-
мейным правом). 

Согласно мнению Е.И. Цымбал, жестокое обращение – это 
причинение вреда ребенку вследствие злоупотребления родите-
лями или лицами, их замещающими, своей властью над ребен-
ком для удовлетворения личных потребностей вопреки интере-
сам ребенка [34]. 

Т.Я. Сафонова дает более широкое определение данному 
понятию. Под жестоким обращением с ребенком она понимает 
любые действия или бездействие со стороны родителей, лиц, их 
заменяющих, или других взрослых, в результате чего нарушает-
ся здоровье и благополучие ребенка или создаются условия, 
мешающие его оптимальному физическому или психическому 
развитию, ущемляются права и свобода [27]. 

В ряде психолого-педагогических исследований определе-
ние термина «жестокое обращение с детьми» дается через пере-
числение его видов. В соответствии с данной точки зрения, жес-
токое обращение с ребенком – это все формы физического и 
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(или) эмоционального плохого обращения, сексуальное насилие, 
отсутствие заботы, пренебрежение, торговля или другие формы 
эксплуатации, способные привести или приводящие к фактиче-
скому ущербу для здоровья ребенка, его выживания, развития 
или достоинства в контексте отношений ответственности, дове-
рия или власти [4; 30]. 

Таким образом, несмотря на разницу в определениях, отече-
ственные психологи при раскрытии термина «жесткое обраще-
ние» включают в него три обязательных элемента: 

1) описание деяния (действия или действия и бездействие); 
2) описание последствий деяния; 
3) круг лиц, деяния которых рассматриваются как жестокое 

обращение. 
Несколько иной подход характерен для зарубежных иссле-

дователей. При определении жестокого обращения с детьми они 
исходят из того, что одним из основных его последствий счита-
ют неспособность к полноценному развитию. Примером такого 
определения может быть раскрытие термина Д. Гилом. Под жес-
токим обращением с ребенком он понимает все действия, пре-
пятствующие достижению ребенком его физического или пси-
хологического потенциала [1]. 

Термин «жестокое обращение с детьми» впервые был при-
менен во врачебной практике. Связана данная ситуация, прежде 
всего, с проявлением внимания к телесным повреждениям, ко-
торые были причинены ребенку умышленно – так называемым 
неслучайным повреждениям, которые с медицинской точки зре-
ния являются диагностическими критериями жестокого обра-
щения с детьми [3]. 

В психологии начало изучения жестокого обращения с деть-
ми было положено в контексте рассмотрения детско-
родительских отношений. Позднее особое внимание стало уде-
ляться нарушениям психологического состояния детей-жертв 
насилия, в связи с чем был произведен ряд исследований, дав-
ший начало широкому изучению данной проблематики. Напри-
мер, было выявлено, что недоношенные дети, которые сразу по-
сле рождения помещались для выхаживания в медицинские уч-
реждения и разлучались с матерями, в дальнейшем чаще под-
вергались жестокому обращению со стороны родителей. На ос-
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новании этих выводов был разработан комплекс мер, направ-
ленных на недопущение психической депривации новорожден-
ных детей. Еще одним не менее важным выводом, полученным 
в результате изучения психологами жестокого обращения с 
детьми, стало признание факта, что жесткое обращение прямо 
не связано с наличием у родителей психических расстройств и 
не является прямым следствием негативных социальных факто-
ров (безработицы, бедности, низкого образовательного уровня, 
плохих жилищных условий и т.п.), а в большей степени опосре-
дуется особенностями личности родителей [6; 13]. 

Жестокое обращение с детьми является частным случаем 
насилия по отношению к детям. От других форм насилия жесто-
кое обращение отличают особенности отношений, существую-
щих между ребенком и насильником. О жестоком обращении с 
ребенком можно говорить лишь тогда, когда насилие соверша-
ется родителями или лицами, выполняющими функции родите-
лей (опекунами, попечителями и др.). Эти лица призваны забо-
титься о ребенке, в силу своего положения они пользуются в его 
глазах безусловным авторитетом, он доверяет им, должен вы-
полнять их требования. Поэтому в тех случаях, когда указанные 
лица злоупотребляют своим положением, применяют к ребенку 
насилие, он лишается поддержки значимых взрослых, не имеет 
возможности защитить себя, вследствие чего эти действия вы-
зывают более тяжелые последствия, чем насилие со стороны 
незнакомых лиц. Жестокое обращение родителей с детьми фор-
мирует личностей малообразованных, социально дезадаптиро-
ванных, не имеющих навыков трудиться, создавать семью, быть 
хорошими родителями. Важным социальным последствием жес-
токого обращения является воспроизводство самой жестокости. 
Поэтому раннее выявление фактов жестокого обращения с деть-
ми в семье – это значимый этап профилактики девиантного по-
ведения подростков. 

Н.В. Килинская приводит следующие данные. При аноним-
ном исследовании детей разного возраста в нашей стране выяс-
нилось, что 60% родителей используют физические наказания. 
Среди них в 85% случаев речь идет о порке, 9% – о стоянии в 
углу, 5% – об ударах по голове, телу и т.д. В ходе опроса было 
выяснено, что 70–90% родителей шлепают детей дошкольного 
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возраста. При этом уровень физических наказаний зависит от 
пола и возраста ребенка [21]. Выделялись следующие виды на-
казаний: наказания ремнем, пощечины, подзатыльники, избие-
ние случайно попавшими под руку предметами. Основными мо-
тивами применения физического наказания родители считают 
«разрядку стрессовой ситуации, не зависящей от ребенка». Ма-
тери также склонны наказывать детей из-за того, что «ребенок 
огорчает» их плохой учебой, непослушанием, импульсивным 
поведением, а отцы наказывают, чтобы «воспитать». Причем 
любой вид наказания часто сопровождается словесными ос-
корблениями. Выбор физического наказания многие родители 
объясняют тем, что их тоже били в детстве, что говорит о про-
явлении патологизирующего семейного наследования [17]. 

Приведенные результаты позволяют выделить два фактора, 
которые приводят к применению физического наказания. Во-
первых, это собственные проблемы родителей, напряжение от 
которых они срывают на детях, и, во-вторых, проблемы, вос-
принимаемые родителями у ребенка. Таким образом, воспита-
ние в подобных семьях носит характер: 

– эмоционального отвержения; 
– жестокого взаимоотношения; 
– доминирующей гиперпротекции; 
– условий повышенной моральной ответственности; 
– противоречивого воспитания [5; 9]. 
Г. А. Каширина основной причиной жестокого обращения с 

детьми называет фрустрацию, причиной которой могут быть 
любые препятствия на пути человека к желаемому. Негативные 
эмоции, образующиеся вследствие фрустрации, которая может 
осознаваться или не осознаваться человеком, проецируются на 
другую «мишень» – более безобидную и социально приемле-
мую. Такой мишенью часто становится ребенок [11]. 

Чаще всего исследования жестокого обращения с детьми 
строятся вокруг трех основных теорий: 

1) Психиатрическая модель: в центре личность и семейная 
история родителей. Теория предполагает, что родители, жестоко 
обращающиеся со своими детьми, больны и требуют психиат-
рического вмешательства. Многие из них, будучи детьми, сами 
подвергались подобному обращению. Во взрослом поведении 



 10 

они воспроизводят насильственные паттерны, которые когда-то 
применяли к ним. 

2) Социологическая модель: жестокое обращение с детьми 
есть результат трансляции публичных сцен насилия и жестоко-
сти по телевидению, в СМИ, в печати. Такие социально-
экономические бедствия, как материальное неблагополучие и 
безработица, лишь усугубляют ситуацию. 

3) Ситуационная модель: жесткое обращения с детьми – 
следствие нарушения характера взаимодействия между членами 
семьи. Как правило, оно представляет собой злоупотребление 
силой и властью родителя в отношении какой-либо особенности 
ребенка, которая ему не нравится [33]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что под жес-
токим обращением с детьми понимается вся совокупность дей-
ствий, а также бездействие со стороны родителей или лиц, их 
замещающих, которые наносят вред физическому и психическо-
му здоровью ребенка, его развитию и благополучию, а также 
ущемляют его права или свободу. Жестокое обращение с детьми 
широко распространено и проявляется в различных формах. Ос-
новными причинами жесткого обращения с детьми можно на-
звать патологизирующее семейное наследование, нарушения в 
области детско-родительских отношений, тяжелые жизненные 
условия, неудовлетворенность родителей жизнью в целом и ре-
бенком в частности. 

1.2. Виды жестокого обращения с детьми 
со стороны ближайшего социального окружения 

В отечественной психологии выделяется пять основных ви-
дов жестокого обращения с детьми, хотя на практике такая клас-
сификация оказывается очень условной. Почти каждый случай 
жестокого обращения можно рассматривать в качестве ком-
плексного, поскольку нарушение детско-родительских отноше-
ний в семье затрагивает все сферы ее существования. Например, 
эмоциональное насилие не только существует как особый вид 
жестокого обращения, но и является составной частью всех дру-
гих видов насилия над ребенком. Условно отнести случай жес-
токого обращения с ребенком к тому или иному виду позволяет 
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выявление наиболее травмирующих форм насилия над ребен-
ком, которые определяются по характерным последствиям, вы-
ражающимся в эмоциональных, когнитивных, поведенческих, 
личностных и межличностных нарушениях. 

Виды жестокого обращения с детьми: 
1. Пренебрежение основными нуждами ребенка; 
2. Эмоциональное (психологическое); 
3. Физическое; 
4. Сексуальное; 
5. Комплексное [24]. 
Пренебрежение основными нуждами ребенка – это отсутст-

вие должного обеспечения основных нужд и потребностей ре-
бенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, меди-
цинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяю-
щих, в силу объективных причин (бедность, психические болез-
ни, неопытность) и без таковых. 

Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей роди-
тели или лица, их заменяющие: алкоголики, наркоманы, токси-
команы, лица с психическими расстройствами; с низким соци-
ально – экономическим уровнем жизни; имеющие хронические 
заболевания – инвалидность, умственную отсталость; перенес-
шие жестокое обращение в детстве. 

Формы проявления пренебрежения основными потребно-
стями ребенка как вида жестокого обращения: 

‒ оставление ребенка одного на длительное время; 
‒ недостаток надзора: родители часто не знают и не инте-

ресуются тем, где ребенок, с кем он, когда вернется, как 
проводит время; 

‒ недостаточное удовлетворение его потребностей в еде, 
физической и психологической безопасности, любви, 
познании; 

‒ недостаточное обеспечение ребенка необходимой меди-
цинской помощью, когда он болен; 

‒ недостаток одежды; одежда, которую носит ребенок, не 
соответствует сезону; 

‒ невнимание к гигиене: ребенка не моют регулярно, не 
меняют белье, грязную одежду; 
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‒ воздействие эмоционально травмирующих факторов, 
связанных с семейными конфликтами; 

‒ воздействие нездоровых, деморализующих обстоя-
тельств (алкоголизм родителей, употребление наркоти-
ков) и т.д.; 

‒ родители или занимающиеся воспитанием ребенка 
взрослые не заботятся о его образовании, причиняют или 
позволяют причинить вред ребенку [31]. 

Жестокое обращение эмоционального (психологического) ха-
рактера представляет собой периодическое или постоянное пси-
хологическое воздействие родителей или лиц, их замещающих, 
на ребенка, приводящее к формированию у ребенка патологиче-
ских черт характера или нарушению психического развития. 

Как отмечает Е.И. Цымбал, психологическое насилие явля-
ется наиболее распространенным видом жестокого обращения с 
детьми. Тяжесть связанных с ним последствий дает основание 
считать психологическое насилие основным механизмом, нару-
шающим психическое развитие ребенка и его социальное функ-
ционирование при ненадлежащем поведении родителей. 

Признаками психологического насилия над ребенком явля-
ются: 

‒ нежелание взрослого утешить ребенка, который дейст-
вительно в этом нуждается; 

‒ публичное обвинение ребенка, бесконечные обвинения, 
оскорбления, брань (в том числе и нецензурная) в его 
адрес; 

‒ отождествление ребенка с нелюбимым и ненавистным 
родственником; 

‒ перекладывание на ребенка ответственности за неудачи 
взрослого; 

‒ постоянное сверхкритичное отношение к ребенку; 
‒ открытое признание в нелюбви; 
‒ ненависть по отношению к ребенку, которая не скрыва-

ется, а в определенных ситуациях – подчеркивается [9]. 
Формы проявления эмоционального насилия как вида жест-

кого обращения с детьми: 
1. Игнорирование нужд ребенка – проявляется в неспособ-

ности родителей выражать привязанность, любовь и заботу о 
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ребенке, в лишении его эмпатии, игнорировании потребности в 
безопасном окружении, поддержки, общении. 

2. Отвержение – выражается в публичном унижении ребен-
ка, предъявлении чрезмерных, несоответствующих его возрасту 
и возможностям требований, публичной демонстрации отрица-
тельных качеств ребенка, постоянном формировании у него чув-
ства стыда и вины за проявление естественных для них эмоций 
(страх, плач, гнев и т.д.), жесткой, несообразной возрасту кри-
тике и т.д. 

3. Терроризирование – проявляется в унижении достоинства 
ребенка, угрозах наказания, побоями, угрозах совершения наси-
лия по отношению к ребенку или тому, кого ребенок любит (по 
отношению к матери, сестре, брату, домашнему животному), 
оскорблении ребенка, использовании ненормативной лексики по 
отношению к ребенку. 

4. Изолирование – характеризуется установлением безосно-
вательных ограничений на социальные контакты ребенка со 
сверстниками, родственниками или другими взрослыми, огра-
ничением права ребенка на построение собственных взаимоот-
ношений со сверстниками и отсутствием у ребенка права поки-
дать свой собственный дом (например, родители принудительно 
переводят ребенка на домашнее обучение). 

5. Развращение – предполагает создание мотивации к разви-
тию асоциального поведения, включая воровство, проституцию, 
порнографию, поощрение деструктивного поведения, вовлече-
ние ребенка в употребление алкоголя и наркотиков [17]. 

Жестокое обращение с применением физического насилия 
представляет собой нанесение ребенку родителями или лицами, 
их заменяющими, физических травм, различных телесных по-
вреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, на-
рушают его развитие и в крайней степени проявления лишают 
его жизни. 

Существуют характеристики, с помощью которых можно оп-
ределить семьи, входящие в группу риска по вероятности прояв-
ления в них физического насилия по отношению к детям. Среди 
таких характеристик социально-экономические факторы (недос-
таток материальных средств, безработица), личностные особен-
ности родителей (психические заболевания, алкоголизм, нарко-
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мания, токсикомания), а также нарушенный психологический 
климат семьи и неадекватные формы детско-родительских отно-
шений (повышенная конфликтность, авторитарный стиль воспи-
тания, чрезмерность предъявляемых к ребенку требований) [4]. 

Формы физического насилия как вида жестокого обращения 
с детьми: 

‒ физические наказания, которые используются в качестве 
дисциплинарных мер, начиная от подзатыльников и шлепков до 
порки ремнем; 

‒ избиение, нанесение ударов, пощечин; 
‒ прижигание горячими предметами, жидкостями, за-

жженными сигаретами, в том числе и с использованием самых 
различных предметов в качестве орудий изуверства; 

‒ вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкого-
ля, отравляющих веществ или медицинских препаратов, вызы-
вающих одурманивание (например, снотворных, не прописан-
ных врачом); 

‒ попытки убийства ребенка. 
По мнению Е.И. Цымбал, факторы риска физического наси-

лия целесообразно объединить в следующие группы: 
– социокультурные: отношение к физическому наказанию 

как допустимому и эффективному средству воспитания, 
отношение к ребенку как к «собственности» родителей, а 
не как к самостоятельной личности; 

– социально-экономические: бедность, безработица, пло-
хие жилищные условия; 

– особенности семьи: нестабильные брачные отношения 
(частая смена супругов или партнеров), насилие со сто-
роны супруга, развод или вдовство. 

– состояние здоровья родителей: плохое состояние здоро-
вья, особенно болезнь матери, уменьшает стабильность 
семейных отношений, ограничивает адаптационные ре-
сурсы семьи, затрудняет выполнение обязанностей по 
уходу и за ребенком и его воспитанию. Особо значимо 
влияние психических расстройств и алкоголизма (нар-
комании). В Российской Федерации наиболее распро-
страненной причиной жестокого обращения с детьми яв-
ляется алкоголизм; 
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– состояние здоровья ребенка: проблемы со здоровьем или 
инвалидность ребенка затрудняют воспитание ребенка, 
требуют дополнительного времени для ухода за ним; 

– недостаточная родительская компетентность: низкий об-
разовательный уровень, недостаточность родительских 
навыков ограничивают возможности родителей отказать-
ся от использования насилия при воспитании ребенка; 

– индивидуальные особенности родителей: молодость, со-
циальная изоляция, наличие судимости за насильствен-
ное преступление, перенесенное в детстве жестокое об-
ращение (социальное наследование насилия). 

 
Внутрисемейные факторы риска физического насилия в от-

ношении ребенка многообразны, однако некоторые из них 
встречаются значительно чаще других. К числу таких наиболее 
распространенных факторов, способствующих возникновению 
насилия по отношению к ребенку в семье, можно отнести сле-
дующие факторы: 

– алкоголизм одного или обоих родителей; 
– конфликтные отношения в семье; 
– перенесенное родителями в детстве жестокое обраще-

ние; 
– неразвитость родительских навыков. 
 
Приведенные выше факторы риска в практической работе 

могут использоваться как индикаторы, свидетельствующие о 
высокой вероятности насилия над ребенком в семье. Однако не-
обходимо учитывать, что жестокое обращение с ребенком явля-
ется сложным социально-психологическим феноменом, обу-
словленным совокупностью причин и лишь выявление несколь-
ких фактов риска дает основание с достаточно высокой вероят-
ностью предположить, что ребенок в этой семье может подвер-
гаться жестокому обращению. 

В подавляющем большинстве случаев физическое насилие 
совершается биологическими родителями ребенка или лицами, 
выполняющими в семье функцию родителя (например, отчим 
или постоянный сожитель матери). Чаще физическое насилие 
применяется мужчинами, чем женщинами. Среди допускавших 
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физическое насилие к ребенку мужчин, выполняющих функцию 
родителей, преобладают отчимы и сожители матери. 

Таким образом, неблагоприятные (конфликтные) семейные 
отношения, неполная семья, повторный брак матери или нали-
чие у нее сожителя существенно повышают для ребенка риск 
стать жертвой физического насилия. Практика зарубежных 
стран, где существует развития система социальных служб по 
защите детей, свидетельствует, что чаще всего о физическом 
насилии становится известно в результате обращения в эти 
службы одного из родителей или родственников ребенка, спе-
циалистов, работающих с детьми, соседей или знакомых семьи. 
Как правило, такие сообщения содержат достоверную информа-
цию. Однако сообщения прародителей, других родственников и 
бывших супругов должны оцениваться осторожно, и нуждаются 
в более тщательной проверке, поскольку они могут быть про-
диктованы не заботой о ребенке, а личными неприязненными 
отношениями с его родителями (одним из них). 

В то же время необходимо понимать, что существование 
длительного конфликта, например, между свекровью и матерью 
ребенка, не дает оснований автоматически считать вымыслом 
сообщение бабушки о жестоком обращении с внуком. Подобные 
сообщения от родственников ребенка зачастую являются един-
ственным источником информации, позволяющим вывить фак-
ты жестокого обращения с маленьким ребенком, не посещаю-
щим дошкольное детское учреждение; при нанесении ребенку 
побоев, не требующих оказания медицинской помощи, а также в 
случаях физического насилия в асоциальных, социально изоли-
рованных семьях. 

После нанесения ребенку телесных повреждений родители 
нередко обращаются в медицинские учреждения. В одних случа-
ях это продиктовано раскаянием, в других – необходимостью ока-
зать медицинскую помощь. Совместный приказ Минздрава Рос-
сии № 4 и МВД России № 8 от 09.01.1998 года «Об утверждении 
инструкции о порядке взаимодействия лечебно-профилакти-
ческих учреждений и органов внутренних дел Российской Феде-
рации при поступлении (обращении) в лечебно-профилакти-
ческие учреждения граждан с телесными повреждениями насиль-
ственного характера» обязывает лечебно-профилактические уч-
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реждения информировать органы внутренних дел обо всех случа-
ях телесных повреждений насильственного характера. Вследст-
вие существования такого приказа в Российской Федерации со-
общения медицинских учреждений оказываются основным ис-
точником информации о случаях физического насилия. 

Признаки, позволяющие заподозрить физическое насилие 

Телесные повреждения, полученные детьми в результате 
физического насилия, далеко не во всех случаях имеют очевид-
но насильственный характер. В таких ситуациях при принятии 
решения о передаче информации в органы внутренних дел ме-
дицинским работникам, специалистам отделений профилактики 
безнадзорности, специалистом УСОН, школ, ДДУ следует ори-
ентироваться на следующие признаки, позволяющие заподоз-
рить физическое насилие: 

 неоднократность обращения за медицинской помощью в 
связи с получением ребенком телесных повреждений 
(значимость этого признака ограничивается тем, что ро-
дители могут обращаться в разные медицинские учреж-
дения); 

 несоответствие характера повреждений рассказу родите-
лей об обстоятельствах получения травмы (например, 
двухлетний ребенок вряд ли может сломать ногу, упав с 
дерева, поскольку не способен на него забраться), нали-
чие множественных повреждений противоречит объяс-
нению их однократным падением; 

 характер повреждений, свидетельствующий о жестоком 
обращении, (нельзя объяснить естественными причина-
ми наличие подкожных гематом («синяков») у грудного 
ребенка или специфических ожогов, возникающих от 
сигарет, у детей более старшего возраста); 

 выявление у ребенка признаков других форм жестокого 
обращения, например, сексуального насилия или пре-
небрежения его основными потребностями; 

 немотивированное промедление родителей с обращени-
ем за помощью, особенно в тех случаях, когда тяжесть 
повреждений требовала экстренного медицинского вме-
шательства (например, кровотечение, остановленное с 
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помощью жгута) или повреждения должны были вызы-
вать у ребенка сильную боль (например, перелом или 
трещина в кости); 

 неадекватное поведение родителей, стремление пре-
уменьшить тяжесть повреждений, имеющихся у ребенка; 

 наличие у ребенка особенностей поведения, которые мо-
гут провоцировать агрессию со стороны родителей (по-
стоянный плач по ночам у грудных детей, плохой аппе-
тит у детей раненого возраста, назойливость, пристава-
ние к взрослым у дошкольников, воровство или уходы 
из дома у подростков); 

 предъявление родителями к ребенку требований, кото-
рые не соответствуют его физическим или интеллекту-
альным возможностям либо уровню развития (нельзя 
требовать от двухлетнего ребенка понимания необходи-
мости быстро поесть, потому что его мать опаздывает на 
работу, капризы маленького ребенка не должны рас-
сматриваться родителями как сознательное стремление 
досадить им). 

 
Каждый из этих признаков, взятый по отдельности не явля-

ется специфическим и не позволяет с достаточно высокой веро-
ятностью предполагать насильственный характер полученной 
ребенком травмы. Однако совокупность из нескольких призна-
ков дает все основания предположить физическое насилие. Да-
леко не всегда имеется возможность осмотра ребенка для выяв-
ления у него телесных повреждений и оценки их характера. Зна-
чительно чаще заподозрить физическое насилие над ребенком 
позволяют имеющиеся у него особенности поведения. Харак-
терные для физического насилия поведенческие нарушения за-
висят от возраста ребенка. Т.Я Сафонова выделяет следующие 
психологические и поведенческие нарушения, чаще всего воз-
никающие у детей, подвергающихся физическому насилию. 

 
Дети младшего раннего возраста (до 3-х лет): 

 малоподвижность, слабая реакция на внешние стимулы 
(у грудных детей); 

 боязнь родителей или взрослых; 
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 постоянная настороженность; 
 плаксивость, капризность; 
 печальный внешний вид, редкое проявление радости; 
 агрессивность. 

 
Дети дошкольного возраста: 

 пассивность, смирение с происходящим; 
 чрезмерная уступчивость, заискивающее поведение; 
 псевдовзрослое поведение; 
 агрессивность; 
 жестокость по отношению к животным; 
 лживость и воровство. 

 
Дети младшего школьного возраста: 

 стремление скрыть причину имеющихся у них травм; 
 нежелание возвращаться домой после школы; 
 замкнутость, отсутствие друзей; 
 плохая школьная успеваемость, затрудненная концен-

трация внимания; 
 агрессивность; 
 воровство; 
 уходы из дома. 

 
Дети подросткового возраста: 

 бродяжничество; 
 делинквентное поведение; 
 употребление алкоголя или наркотиков; 
 депрессия, суицидальные попытки. 

 
Н.О. Зиновьева и Н.Ф. Михайлова описывают несколько до-

полнительных поведенческих признаков, характерных для де-
тей, подвергающихся физическому насилию: 

 общее избегание физического контакта; 
 необъяснимые изменения в поведении (прежде жизнера-

достный ребенок теперь постоянно грустен, задумчив, 
замкнут); 
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 ношение одежды, неподходящей к погодным условиям 
(например, шерстяной свитер с высоким воротником, 
чтобы скрыть кровоподтеки на теле); 

 отчаянные просьбы ребенка не сообщать родителям о 
его неудачах (двойки, прогулы, плохое поведение) в 
школе. 

 
Выявление физического насилия зачастую требует анализа 

всех сведений о ребенке и его семье. Однако педагоги, врачи, 
социальные работники не имеют необходимо опыта сбора и со-
поставления информации от специалистов, работающих в дру-
гих учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, что зачастую необходимо 
для достоверного установления факта жестокого обращения с 
ребенком. Когда речь идет о физическом насилии, прежде всего, 
специалисту нужно получить точные сведения о времени, месте 
и обстоятельствах получения травмы. Следует обращать внима-
ние на совпадение рассказа о событии ребенка и родителей, ка-
ждого из родителей, а также специалистов, к которым в связи с 
этим событием они ранее обращались за помощью. При выявле-
нии противоречий необходимо установить их причину. Наличие 
несовпадений в описании значимых обстоятельств события, ко-
торые родители не могут объяснить, свидетельствует о том, что 
травма была получена ребенком в результате физического наси-
лия. К числу значимых противоречий может быть отнесено от-
рицание родителями жалоб на боль или изменение поведения 
ребенка, когда с учетом характера травмы эти нарушения долж-
ны были обязательно быть. 

Как правило, дети неохотно признаются в том, что родители 
жестоко обращаются с ними, поэтому объяснениям ребенка об-
наруженных у него телесных повреждений насилием со стороны 
родителей, в большинстве случаев можно доверять. Однако ино-
гда утверждения ребенка вызывают сомнения. 

И.А. Алексеева и И.Г. Новосельский выделяют следующие 
признаки, свидетельствующие о ложности обвинений ребенка: 

 ребенок подчеркивает тяжесть своего состояния, актив-
но стремится вызвать сочувствие и жалость; 
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 противоречивость рассказа – ребенок рассказывает о же-
стком насилии, однако соответствующие телесные по-
вреждения у него отсутствуют; 

 противоречивость поведения – ребенок рассказывает о 
жестоком насилии, но не проявляет страха перед роди-
телями; 

 наличие психологически понятных причин для оговора 
родителей (использование обвинений в жестоком обра-
щении для решения спора о месте жительства ребенка 
при расторжении брака; конфликтные отношения с ро-
дителями, стремление избежать наказания за проступок); 

 психическое расстройство или выраженные нарушения 
личности у ребенка. 

Кроме того, о ложности обвинений родителей свидетельст-
вуют чрезмерно общий характер утверждений («...отец меня по-
стоянно бьет, жить с ним невозможно...»), отсутствие эмоцио-
нальной реакции при рассказе, невозможность описания какого-
либо конкретного случая (время, место и характер действий), 
дословное совпадение рассказа ребенка с рассказом значимого 
для него взрослого. 

Также как и в случае иных форм жестокого обращения, ро-
дители часто отрицают, что имеющиеся у ребенка телесные по-
вреждения являются следствием физического насилия. Однако 
не только родители-насильники склонны отрицать неслучайный 
характер травм. Нередко отрицают факты физического насилия 
сам ребенок, родитель, не применявший насилия, другие родст-
венники и специалисты, работавшие с этой семьей. Такое отри-
цание может быть обусловлено искренним заблуждением, неже-
ланием замечать насилие, неумением правильно оценить ситуа-
цию в семье, а также сознательной ложью. В свою очередь ложь 
может быть вызвана страхом перед супругом-насильником, пол-
ной зависимостью от него, стремлением сохранить семью или 
собственное материальное благополучие (в двух последних слу-
чаях имеет место явная недооценка опасности последствий фи-
зического насилия для ребенка). 

Следует помнить, что отрицание является одним из наибо-
лее часто используемых механизмов психологической защиты, 
позволяющим уменьшить остроту эмоциональной реакции на 
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выявление факта физического насилия по отношению к ребенку 
со стороны другого супруга. Опасность такой неумышленной 
лжи заключается в том, что она исключает возможность вмеша-
тельства в семью, тогда как сам родитель-ненасильник не при-
нимает эффективных мер в защиту ребенка, поскольку отрицает 
факт жестокого обращения. Отрицая физическое насилие, роди-
тели-насильники нередко апеллируют к «здравому смыслу». 
Они утверждают, что не обратились бы за помощью, если бы 
сами причинили телесные повреждения ребенку. При этом такие 
родители не замечают того, что их обращение в медицинское 
учреждение было запоздалым и вынужденным, поскольку само-
стоятельно они не смогли оказать помощь ребенку. 

Жестокое обращение с применением сексуального насилия 
или сексуального злоупотребления – это вовлечение ребенка в 
действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми 
сексуального удовлетворения или материальной выгоды. Под 
это определение подходит любой контакт или взаимодействие, в 
котором ребенок сексуально стимулируется или используется 
для сексуальной стимуляции [6]. 

Под определение сексуальных посягательств, насилия под-
падают все виды сексуальных действий: изнасилование, вовле-
чение детей в сексуальную активность взрослых, разные формы 
инцестных отношений, развратные действия, вовлечение в заня-
тия проституцией или в создание и (или) распространение пор-
нографической продукции. 

Можно выделить комплекс факторов, оценивающих вероят-
ность риска возникновения сексуального насилия в семье. Сре-
ди них ведущую роль играют личностные особенности родите-
лей или лиц, их заменяющих (психические заболевания, алкого-
лизм, токсикомания, наркомания), а также некоторые особенно-
сти и нарушения детско-родительских отношений (патриар-
хально-авторитарный уклад воспитания; плохие взаимоотноше-
ния ребенка с родителями, особенно с матерью; конфликтные 
отношения между родителями; чрезмерная занятость матери 
ребенка на работе; долгое проживание ребенка без родного от-
ца; наличие отчима или сожителя матери) [2]. 

Комплексный вид жестокого обращения подразумевает со-
четание различных видов насилия: эмоционального, психологи-
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ческого, физического, сексуального, в результате воздействия 
которого возникают нарушения физического, психического, 
психосексуального развития и здоровья ребенка, что приводит к 
деформации личности, появлению отклонений в поведении, за-
трудняющих его социальную адаптацию. В той или иной степе-
ни почти каждый случай жестокого обращения с детьми можно 
считать комплексным, так как насилие зачастую принимает раз-
личные виды, а человек, применяющий насилие, не ограничива-
ется лишь одной его формой. Последствия будут проявляться в 
зависимости от преобладающего вида насилия и усиливаться за 
счет сочетания видов насилия: 

При доминировании эмоционального насилия, как правило, 
оказывается давление на интеллект детей, их школьную успе-
ваемость, личностные и межличностные отношения. В результа-
те формируется тип «маленький неудачник». 

Если в семье преобладает физическое насилие, то у детей 
проявляются следующие особенности: острые состояния страха, 
отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение 
способности к самовыражению, депрессии, отсутствие доверия, 
садистские наклонности, антисоциальное поведение [14]. 

1.3. Характеристика последствий жестокого 
обращения с детьми со стороны ближайшего 

социального окружения 
Характер и обратимость последствий жестокого обращения 

во многом определяются возрастом ребенка и повторяемостью 
травмирующих инцидентов. Поскольку жестокое обращение 
практически всегда сопровождает ребенка на протяжении дол-
гих лет его жизни в родительской семье, то со временем проис-
ходит не нивелирование, а накопление негативных физических 
последствий [34]. 

Жестокое обращение относят к самым тяжелым психоэмо-
циональным травмам, приводящим к развитию посттравматиче-
ских стрессовых расстройств. Потенциальный риск для детей, 
связанный с подобным поведением родителей, включает рост 
вероятности детского психологического дистресса и уровня дет-
ской агрессивности, вероятности развития пограничного стрес-
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сового расстройства, острого шока, невротических и реактив-
ных, психотических расстройств [28]. 

Существуют различные типы классификаций последствий 
жестокого обращения с детьми, в основу которых могут быть 
положены: 

– время проявления последствий, 
– сфера, в которой проявляются последствия, 
– вид жестокого обращения, вызвавший последствия. 
По времени проявления различают ближайшие и отдален-

ные последствия жестокого обращения с детьми. 
К ближайшим последствиям относятся физические травмы, 

повреждения, а также рвота, головные боли, потеря сознания и 
другие физические проявления. Также к ближайшим последст-
виям можно отнести острые психические нарушения в ответ на 
любой вид агрессии. Как правило, это реакции, проявляющиеся 
в виде возбуждения, стремления убежать, спрятаться или в виде 
глубокой заторможенности, внешнего безразличия. Однако в 
обоих случаях ребенок остро переживает страх, тревогу, гнев. 

Среди отдаленных последствий жестокого обращения с деть-
ми выделяются нарушения физического и психического развития 
ребенка, различные соматические заболевания, личностные и 
эмоциональные нарушения, социальные последствия [3]. 

В зависимости от сферы, в которой проявляются последст-
вия жестокого обращения, можно выделить следующие класси-
фикационные категории: 

1. Нарушения физического и психического развития. Наибо-
лее распространенной формой нарушения физического и психи-
ческого развития ребенка в результате жестокого обращения с 
ним является задержка. Для описания случаев задержки физиче-
ского и психического развития подобного характера зарубежные 
специалисты ввели специальный термин – «неспособность к 
процветанию» [32]. 

Дети, подвергающиеся жестокому обращению, часто отстают 
в росте и массе от своих сверстников. У них позже формируются 
такие жизненные показатели, как умение ходить, говорить. Они 
значительно хуже успевают в школе, чем их одногодки. У таких 
детей часто наблюдается нервно-психическая симптоматика: со-
сание пальцев, кусание ногтей, раскачивания. Внешне дети, под-
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вергающиеся жестокому обращению, часто имеют нездоровый 
вид и проявляют признаки гигиенической запущенности – педи-
кулез, сыпи, плохой запах от одежды и тела. 

2. Различные заболевания. Заболевания, возникающие у де-
тей в результате жестокого обращения, могут быть специфиче-
скими для отдельного вида насилия или психосоматическими, 
проявляющимися независимо от характера насилия. Например, 
при физическом насилии специфическими заболеваниями будут 
являться повреждения частей тела и внутренних органов раз-
личной степени тяжести, переломы костей. При сексуальном 
насилии – заболевания, передающиеся половым путем: инфек-
ционно-воспалительные заболевания гениталий, сифилис, гоно-
рея, СПИД, острые и хронические инфекции мочеполовых пу-
тей, травмы, кровотечения из половых органов и прямой кишки. 

Среди психосоматических заболеваний, характерных для де-
тей, подвергшихся жестокому обращению, наиболее часто 
встречаются ожирение или, наоборот, резкая потеря веса, кож-
ные сыпи, аллергическая патология, язва желудка, боли внизу 
живота. Часто у детей развиваются такие нервно-психические 
заболевания, как тики, заикание, энурез, энкопрез [12]. 

3. Психические особенности. Пережитая психическая трав-
ма, являющаяся результатом жестокого обращения с детьми, 
приводит к тому, что их дальнейшее развитие сопровождается 
определенными личностными, эмоциональными и поведенче-
скими особенностями, отрицательно влияющими на их жизнь. 

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами зачас-
тую испытывают плохо контролируемые вспышки гнева, возни-
кающие без видимой причины, проявляют агрессию по отноше-
нию к более слабым: младшим детям, животным. Некоторые из 
них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в 
том, и в другом случае нарушается контакт, общение со сверст-
никами. В некоторых случаях стремление любым путем при-
влечь к себе внимание проявляется в виде вызывающего, экс-
центричного поведения. 

Универсальной и с трудом поддающейся коррекции психо-
логической реакцией на жестокое обращение является снижение 
самооценки ребенка, которое способствует сохранению и закре-
плению психологических нарушений, связанных с насилием. 
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Дети с низкой самооценкой переживают чувство вины, стыда, 
убеждены в собственной неполноценности. Вследствие этого 
ребенку трудно добиться уважения окружающих, успеха, обще-
ние его со сверстниками затруднено. 

Среди детей, подвергшихся жестокому обращению, отмеча-
ется высокая частота депрессий, которые проявляются в при-
ступах беспокойства, безотчетной тоски, чувстве одиночества, 
нарушениях сна. В старшем возрасте, у подростков, могут на-
блюдаться попытки покончить с собой или завершенные само-
убийства. 

Кроме того, среди проблем психического характера, к кото-
рым приводит жестокое обращение, не последнее место по час-
тоте встречаемости занимают навязчивые страхи, проявляю-
щиеся в навязчивых ритуалах или действиях, эмоциональные 
проблемы – алекситимия и паралекситимия, речевые наруше-
ния, нарушения двигательных функций, девиантные и делин-
квентные формы поведения [23]. 

4. Социальные последствия. Дети, подвергающиеся жесто-
кому обращению, испытывают трудности в социализации: у них 
нарушены связи с взрослыми, нет соответствующих навыков 
общения со сверстниками, они не обладают достаточным уров-
нем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и 
т.д. Попытки самоутверждения часто приводят их в асоциаль-
ную среду, формируют пристрастие к алкоголю, наркотикам, 
подталкивают к совершению уголовно наказуемых действий. 
Многие девочки начинают заниматься проституцией. У мальчи-
ков может нарушаться половая ориентация. Зачастую те взрос-
лые люди, которые в детстве подвергались жестокому обраще-
нию, впоследствии испытывают трудности при создании собст-
венной семьи и воспитании своих детей [16]. 

Несмотря на то, что любой вид жестокого обращения с ре-
бенком приводит к тяжелой психологической травме, наруше-
нию физического и психического развития, последствия наси-
лия проявляются в непосредственной зависимости от содержа-
ния травмирующих действий. В зависимости от видов жестоко-
го обращения, можно выделить: 

– последствия пренебрежения основными потребностями 
ребенка; 
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– последствия эмоционального насилия; 
– последствия физического насилия; 
– последствия сексуального насилия. 
Пренебрежение основными потребностями ребенка является 

сложно диагностируемой формой жестокого обращения. Не со-
провождаясь грубым насилием, оно не имеет столь ярко выра-
женных последствий, как физическое или сексуальное насилие. 
Однако оно также может приводить к крайне тяжелым послед-
ствиям, вплоть до гибели ребенка, особенно если речь идет о 
маленьких детях. Пренебрежение основными потребностями 
ребенка приводит к тому, что детство из периода радостного, 
беззаботного, полного любви и внимания общения с взрослыми, 
превращается в безрадостное существование, когда ребенок 
страдает от недоедания, холода, безразличного отношения 
взрослых и постоянно болеет. 

В раннем возрасте характерными последствиями пренебре-
жения основными потребностями ребенка являются замедлен-
ное психическое и физическое развитие, отсутствие гигиениче-
ских навыков и навыков самообслуживания. Иногда отставание 
в психическом развитии по степени выраженности достигает 
сходства с умственной отсталостью. Разница заключается в том, 
что при помещении в благоприятную семейную обстановку та-
кие дети быстро достигают возрастных нормативов психическо-
го и физического развития. Одним из наиболее ведущих призна-
ков выявления пренебрежения основными потребностями детей 
считается задержка речевого развития при условии отсутствия 
органической патологии головного мозга. 

В дошкольном возрасте признаками пренебрежения основ-
ными потребностями ребенка являются отставания в психофи-
зическом развитии в сочетании с эмоциональными нарушения-
ми и расстройствами поведения. Наиболее характерными нару-
шениями в данном случае являются речевое недоразвитие, гипе-
рактивность, агрессивность, эмоциональная незрелость. Подоб-
ные признаки проявляются даже в тех случаях, когда ребенок 
имеет возможность полноценно удовлетворять свои материаль-
ные потребности, но в эмоциональном плане сталкивается с рав-
нодушием и холодностью. 
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В школьном возрасте отсутствие или недостаток внимания 
со стороны родителей приводит к низкой успеваемости, пропус-
кам занятий без уважительных причин, нарушениям взаимоот-
ношений с одноклассниками и учителями, агрессивности и пра-
вонарушающему поведению. Педагоги определяют причину та-
кого поведения ребенка как социально-педагогическую запу-
щенность. Такие дети имеют трудности в усвоении учебного 
материала вследствие ограниченных представлений об окру-
жающем мире, несформированности учебных навыков, отсутст-
вия помощи со стороны родителей. Неопрятный внешний вид и 
другие признаки гигиенической запущенности приводят низкой 
популярности среди одноклассников, насмешкам и оскорби-
тельным высказываниям с их стороны. 

К подростковому возрасту многие дети, родители которых 
пренебрегают их основными потребностями, попадают в асоци-
альную среду, приобщаются к употреблению алкоголя и нарко-
тиков, участвуют в противоправных действиях [33]. 

Различные формы психического насилия вызывают различные 
ближайшие и отдаленные последствия, которые также зависят от 
возраста, когда ребенок пострадал от данного вида жесткого об-
ращения. Недостаток или отсутствие эмоциональной близости с 
взрослым определяет существенные психические и поведенче-
ские расстройства. Наиболее часто встречающимися последст-
виями психического насилия над детьми являются: отставание в 
психическом развитии, снижение интеллекта, агрессивность, им-
пульсивность, недостаточная способность к контролю собствен-
ного поведения, низкая самооценка и повышенная тревожность, 
неумение устанавливать доверительные, эмоционально-теплые 
отношения, трудности в общении со сверстниками. 

В большинстве случаев психического насилия имеют место 
словесные оскорбления ребенка, его негативная оценка со сто-
роны родителей. Неизбежным следствием такой позиции значи-
мых взрослых становится низкая самооценка ребенка. Отсутст-
вие эмоционального контакта с родителями вынуждает его ис-
кать альтернативные способы получения эмоций: от бегства в 
мир фантазий до антиобщественного поведения и агрессии, на-
правленной либо на окружающих, либо на себя. Однако таким 
путем не всем детям удается стабилизировать свое эмоциональ-
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ное состояние, поэтому у них нередко встречаются аффектив-
ные нарушения (депрессия, тревога). 

Обобщенным следствием психического насилия над ребен-
ком можно считать его социальную дезадаптацию, важную 
роль, в становлении которой, играет убеждение ребенка в собст-
венной вине, в том, что причиной насилия было его неправиль-
ное поведение. 

Для детей дошкольного возраста, пострадавших от психиче-
ского насилия, наиболее характерны страхи, задержка физиче-
ского, умственного и эмоционально-волевого развития, беспо-
койная привязанность, чувство вины, стыда, неврологическая 
симптоматика (сосание пальца, вырывание волос и т.д.). 

К младшему школьному возрасту такие дети подходят с 
эмоциональной незрелостью, которая проявляется в агрессивно-
сти, неустойчивости привязанностей. Дети, страдающие от эмо-
ционального насилия, не успешны в учебной деятельности, что 
еще приводит к усугублению неуверенности в себе и низкой са-
мооценке. 

К подростковому возрасту комплекс проблем увеличивает-
ся: могут появиться фобии, депрессии, нарушения самосознания 
и идентичности. Внешне подобное психическое состояние под-
ростка проявляется в неконтролируемом аффективном поведе-
нии, дисгармоничностью в отношениях, школьной неуспеваемо-
стью. Нередко эти дети, вырастая, оказываются плохими роди-
телями, не могут установить эмоционально теплые отношения с 
собственными детьми [24]. 

Физическое насилие над ребенком ведет к самым разнооб-
разным последствиям, наносит непоправимый ущерб здоровью 
ребенка. Из 100 случаев физического насилия над детьми при-
мерно 1–2 заканчиваются смертью жертвы насилия. Следствия-
ми физического насилия являются синяки, травмы, переломы, 
повреждения внутренних органов, а также возникающие в ре-
зультате жестокого обращения психические травмы. 

Последствия физического насилия во многом определяются 
возрастом ребенка, в котором он пережил жестокое обращение. 
Для детей дошкольного возраста в данном случае будут харак-
терны различные страхи, беспокойство, чувство беспомощно-
сти, отсутствие сопротивления. Возможно наличие аутоэротиче-
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ских действий и нервно-психической симптоматики. Часто 
встречаются задержка психического развития и задержка рече-
вого развития. 

Нарушение в эмоциональной сфере имеют место и у детей 
младшего школьного возраста, подвергающихся физическому 
насилию. Прежде всего, это страхи, инфантильность, эмоцио-
нальная неустойчивость, амбивалентность чувств к взрослым, 
девиации поведения, агрессия. В учебной деятельности ярко вы-
ражены нарушения в познавательной сфере, плохая успеваемость. 
Ученики младшей школы, подвергающиеся систематическим по-
боям со стороны родителей, как правило, предпочитают одиноче-
ство, проявляют стремление скрыть причину повреждений и 
травм и ярко выраженную боязнь идти домой после школы. 

Характерными последствиями физического насилия по отно-
шению к подросткам являются депрессии, академическая неуспе-
ваемость, нарушение межличностных отношений, низкая само-
оценка, аутоагрессивное поведение, девиантное поведение [12]. 

Психологические последствия сексуального насилия разде-
ляют на ближайшие и отдаленные. Ближайшие психологические 
последствия сексуального злоупотребления проявляются: 

– эмоциональными расстройствами (сниженное настроение, 
тревога); 

– когнитивными расстройствами (навязчивые воспоминания 
о случившемся); 

– поведенческими (нанесение самоповреждений) и вегета-
тивными расстройствами (нарушение сна и аппетита). 

Среди ближайших психологических последствий наиболее 
распространенными являются эмоциональные нарушения: пе-
реживания гнева и злости, страхи, фобии, нарушение базового 
доверия, замкнутость, депрессии. 

К когнитивным нарушениям относятся трудности сосредо-
точения, повышенная утомляемость, следствием которых у 
школьников становится снижение успеваемости. У дошкольни-
ков возможна задержка психического и речевого развития. 

Поведенческие нарушения у детей в значительной мере за-
висят от возраста ребенка. Так, у детей 3–5 лет они проявляются 
капризностью и плаксивостью, у детей 6–9 лет – недоверием к 
взрослым. У детей старше 10 лет – нарушением взаимоотноше-
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ний со сверстниками, отсутствием друзей, поскольку в этом воз-
расте подростки понимают сексуальный характер совершенных 
с ними действий и считают себя испорченными, вследствие чего 
не могут установить дружеские отношения со сверстниками. 
Ребенок, особенно маленький, не всегда осознает эти чувства, 
однако они отчетливо проявляются в следующих нарушениях 
поведения: 

– немотивированные конфликты со сверстниками; 
– агрессивное антиобщественное поведение, вандализм; 
– «аутоагрессия» – нанесение самоповреждений, употребле-

ние психоактивных веществ, суицидальные действия; 
– обвинение родителя-ненасильника в предательстве, отвер-

жение родителя. 
Отдаленные психологические последствия сексуального 

злоупотребления развиваются через несколько лет и могут со-
храняться как в подростковом, так и в зрелом возрасте, на про-
тяжении всей жизни. Среди них наиболее распространенными 
являются нарушения сексуального поведения, трудности при 
воспитании детей, психические расстройства и асоциальное по-
ведение [10]. 

Таким образом, последствия жестокого обращения с детьми 
определяются различными факторами: возрастом ребенка, ви-
дом жестокого обращения, его частотой. Последствия насилия 
над ребенком могут проявляться как в ближайшее время после 
совершению травмирующего действия, так и носить отдаленный 
характер. Следует подчеркнуть, что любой вид жестокого обра-
щения с детьми нарушает физическое и психическое здоровье 
ребенка, мешает его полноценному развитию. 
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Глава 2. Профилактика и коррекция последствий 
жестокого обращения с детьми со стороны 

ближайшего социального окружения 
Целью общей профилактической работы является создание 

условий оптимального психофизического развития детей, пре-
дупреждения повторных случаев жестокого обращения с ними и 
профилактика вторичной травматизации и последствий жесто-
кого обращения. 

Профилактическая работа может осуществляться по сле-
дующим направлениям: 

 диагностическое; 
 коррекционно-развивающее; 
 консультирование; 
 просветительско-информационное. 
Выбор формы работы зависит от целевой группы и целей 

профилактической работы. 
С педагогами психолог может проводить в рамках первич-

ной и вторичной профилактики педагогические советы, темати-
ческие методические объединения, консультации, ролевые игры 
и т.п. 

Формы работы с родителями в рамках первичной и вторич-
ной профилактики могут быть следующими: классные часы, 
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круглые столы, родительский клуб, индивидуальные и группо-
вые консультации, досуговые мероприятия, совместная деятель-
ность родителей с детьми (рисование, создание арт-объектов) и 
т.п. (Приложение 10). 

Организации работы с детьми в рамках первичной и вторич-
ной профилактики имеет отличия. При организации вторичной 
профилактической работы, необходима, в начале, индивидуаль-
ная работа с ребенком, а затем включение его в группу. Форма-
ми работы с детьми могут быть групповые и индивидуальные 
занятия, консультации и т.п. (Приложение 8, 9). 

Целью коррекционно-развивающей работы является созда-
ние условий социально-психологической реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого обращения со стороны ближайшего 
социального окружения. 

Дети, пострадавшие от жестокого обращения, как правило, 
нуждаются в различных видах помощи: медицинской, правовой, 
психологической, социальной. В учебно-методическом пособии 
рассматриваются психологическая и социальная помощь детям, 
пострадавших от жестокого обращения со стороны ближайшего 
социального окружения. 

Психологическая помощь 
Психологическая помощь является наиболее важной состав-

ляющей при оказании помощи детям, пострадавшим от жесто-
кого обращения. Это связано с тем, что в отличие от соматиче-
ских последствий жестокости психологические последствия мо-
гут длиться достаточно долгое время и влиять на жизнь челове-
ка, его эмоциональную сферу, познавательные способности, 
взаимодействия с окружающими людьми, работоспособность. 

Психологическая помощь организуется в три этапа: диагно-
стический этап, коррекционной этап, оценка эффективности 
проведенной работы. 

На диагностическом этапе используются диагностическая 
беседа, анкеты, опросники, диагностические методики (прило-
жения 1, 2, 3, 4). Диагностическое обследование организуется с 
ребенком и родителями. 

При организации беседы с ребенком, необходимо учитывать 
следующее. 
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1. Прежде всего, важно оценить собственное отношение к 
проблеме, к насилию, и к сексуальному насилию в частности. 
Взрослый, у которого есть собственные проблемы, связанные с 
сексуальной жизнью, может столкнуться со значительными 
трудностями в беседе с ребенком, он с трудом вызовет его дове-
рие и в итоге вряд ли сможет ему помочь. Следовательно, необ-
ходимо оценить, имеют ли место какие-либо аспекты феномена 
переноса. 

2. Необходимо обратить внимание на речь ребенка. Часто 
язык, которым жертва насилия описывает происшедшее, шоки-
рует взрослых, выходит за рамки приличий. Если специалист 
желает достигнуть поставленной цели, он должен принять язык 
ребенка и в разговоре с ним использовать те же слова и назва-
ния, которые использует сам ребенок. НЕЛЬЗЯ давать две про-
тиворечивые инструкции одновременно: говори обо всем, что 
случилось; не говори неприличных слов. 

3. Необходимо собрать информацию о ребенке, его семье, 
интересах, ситуациях насилия. Во время беседы с ребенком сле-
дует использовать только те сведения, которые сообщает сам 
ребенок, ни в коем случае не оказывая на него давление намека-
ми на то, что специалист «все знает и так». 

4. Утверждения, вопросы, вербальные и невербальные ре-
акции взрослого должны быть лишены всякого оценочного от-
ношения. 

5. Специалист, который намеревается проводить беседу с 
жертвой сексуального насилия, должен быть готов затратить на 
это столько времени, сколько потребуется, иногда это может 
происходить в течение нескольких часов. 

6. Ребенок, как правило, ничего не сообщит о насилии, ес-
ли беседа с ним будет проходить там, где насилие было совер-
шено. Место, где проводится беседа, должно быть удобным для 
длительной работы, приятным и комфортным для ребенка. 

7. Речь взрослого, тон его голоса не должен быть интим-
ным, а скорее деловым и легким. Также не следует навязывать 
ребенку усиленный и непрерывный контакт глазами – это может 
его напугать. Кроме того, важно чутко откликаться на приемле-
мую для ребенка дистанцию между взрослым и ребенком. 
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8. Необходимо избегать прикосновений и таких форм те-
лесного контакта, как поглаживание руки, трепание по волосам, 
прижимание к себе, которые дают хороший эффект при уста-
новлении контакта в обследованиях по другим поводам. В дан-
ном случае это может напугать ребенка. 

9. Во время рассказа ребенка нельзя перебивать, корректи-
ровать его высказывания, задавать вопросы, которые предпола-
гают вполне определенные ответы. 

10. Нельзя давать обещаний и говорить ребенку «Все будет 
хорошо», поскольку воспоминания о насилии и, возможно, су-
дебное разбирательство, вряд ли будут приятны ребенку. 

 
При организации психокоррекционной работы с детьми, по-

страдавших от жестокого обращения со стороны ближайшего 
социального окружения, используются разнообразные методы и 
подходы. К числу наиболее действенных относят арт-терапию, 
песочную терапию, игротерапию и когнитивно-бихевиоральный 
подход. 

В основе когнитивно-бихевиорального подхода лежит пред-
ставление о том, что мысли, эмоции и поведение человека тесно 
взаимосвязаны и взаимозависимы между собой, при воздейст-
вии на одну из этих сфер происходят изменения в других. 

Основные задачи психологической реабилитации детей, по-
страдавших от жестокого обращения в рамках когнитивно-
бихевиорального подхода могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

1. Помощь ребенку в преодолении эмоциональных, когни-
тивных и поведенческих последствий травмы. Терапев-
тическая работа, таким образом, фокусируется на пере-
житой травме, что является одним из важнейших прин-
ципов помощи. Отложить работу с травмой на потом – 
это худшее, что можно сделать. 

2. Создание безопасной терапевтической среды, внутри ко-
торой возникают условия для постепенного открытия 
травмы, что дает ребенку возможность многократно воз-
вратиться к мыслям, разговорам, стимулам, связанным с 
насилием, пока не уменьшится степень тревоги или дру-
гой вид дистресса. 
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3. Способствование тому, чтобы ребенок распознал и адап-
тивно выразил все чувства и переживания, связанные с 
травмой. Понимание и принятие специалистом тяжелых 
и амбивалентных чувств являются одними из важней-
ших компонентов терапевтической связи. Это позволяет 
уменьшить отрицательное влияние пережитой травмы и 
изменить негативные ожидания ребенка со стороны дру-
гих, себя самого и мира в целом. 

4. Выявление обстоятельств, сопутствующих травме, и ос-
лабление их влияния и их связи с пережитой стрессовой 
ситуацией. Это повышает способность ребенка говорить 
о пережитом. 

5. Исследование и модификация искаженных когнитивных 
представлений ребенка о насилии и оказании помощи в 
формировании адекватных представлений о себе, о си-
туации и о других людях. При этом важно донести до 
ребенка, что вина и ответственность за совершившееся 
насилие лежит на взрослом. 

6. Развитие поведенческих и социальных навыков ребенка, 
необходимых для взаимодействия с взрослыми и сверст-
никами (сохранение дистанции, обращение за помощью 
в сложных случаях и пр.). 

7. Поддержание в ребенке уверенности в себе. 
Таким образом, реабилитация детей в рамках когнитивно-

бихевиорального подхода предполагает последовательную ра-
боту на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. 

В рамках психокоррекционной работы необходимо прово-
дить работу над эмоциональной сферой ребенка. 

Формирование словаря эмоций. 
При формировании словаря эмоций и тренировки навыков 

эмоциональной экспрессии эффективно использовать пикто-
граммы, «таблицы чувств», фотографии из журналов, пустые 
овалы лиц с дальнейшей дорисовкой различных настроений и 
пр. Основа тренировки словаря эмоций – умение ребенка на-
звать чувства, которые другие люди и он могут испытывать в 
приятных и неприятных ситуациях. 
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Распознавание эмоций других людей. 
Детям необходимо научиться говорить о чувствах других 

людей, а уже потом подойти к собственным. Обучение распо-
знаванию чувств, предполагает знакомство ребенка с основны-
ми невербальными сигналами – мимикой, выражением глаз, ри-
сунком бровей, рта, оттенками интонации. Дети могут узнать, 
что первые шаги к пониманию того, как чувствует себя другой 
человек, – это наблюдение за выражением его лица, визуальны-
ми сигналами и понимание интонации. Кроме того, важно нау-
читься спрашивать другого, что он чувствует. Закреплению это-
го навыка помогают ролевые игры. 

Распознавание собственных эмоций. 
Важно научить ребенка определять свои собственные чувст-

ва и не стыдиться их. Дети, пережившие насилие, вырабатывают 
защитный механизм дистанцирования от собственных чувств. 
Важно объяснить ребенку, что нет хороших или плохих чувств, 
и научить его связывать определенные чувства и определенные 
события: «Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь случай, когда 
ты испытывал чувство радости (удивления, печали и пр.)…» 

При овладении навыком распознавания и вербализации соб-
ственных чувств важно чтобы ребенок шел от легких и прият-
ных чувств по направлению к более сильным и тяжелым. Обсу-
ждение таких чувств, как «стыд» и «бессилие», которые напря-
мую могут быть связаны с пережитым насилием, предполагают 
наличие у ребенка чувства безопасности в терапевтической си-
туации и предыдущий опыт тренировки способов совладания. 

Развитие эффективных способов выражения эмоций. 
Далее необходимо развивать эффективные способы выраже-

ния чувств. После того как ребенок научился понимать и назы-
вать собственные чувства, важно спросить, как он справляется с 
ними, как выражение этих эмоций проявляется в его поведении. 
Например, можно задавать вопросы такого характера: «Что ты 
делаешь, когда грустишь?», «Когда последний раз ты испыты-
вал злость? Что ты тогда делал?» Дети могут описывать разные 
способы, в том числе агрессию по отношению к другим людям и 
предметам. Важно продемонстрировать ребенку более конст-
руктивные способы выражения гнева, например, в форме игры 
«Когда ты злишься…». Среди большого числа способов жела-
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тельно, чтобы дети освоили наиболее доступные для себя: нари-
совать картину, сказать о своих чувствах, обсудить их с кем-то, 
кому доверяешь, и прочие. 

После обсуждения собственной стратегии ребенка психолог 
или психотерапевт должен подчеркнуть, как важно уметь разде-
лить свои чувства с кем-нибудь. Например, можно сказать ре-
бенку: «Переживать тяжелую ситуацию наедине гораздо труд-
нее, чем если бы ты мог поделиться и обсудить ее с кем-то». 

Обучение приемам релаксации. 
Обучение ребенка приемам релаксации и расслабления – 

одна из составных частей тренировки способов преодоления 
травмы. Работа с чувствами и мыслями по поводу пережитой 
травмы может вызвать у детей усиление беспокойства, поэтому 
необходимо сопровождать занятия релаксационными процеду-
рами – дыхательными упражнениями, последовательным со-
кращением и расслаблением отдельных групп мышц и т.п. Ус-
тановлено, что тревога и расслабление – две взаимоисключаю-
щие друг друга реакции. Поэтому систематическое использова-
ние приемов релаксации обучает ребенка справляться с чувст-
вами страха и тревоги при возвращении к травматической си-
туации. 

Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа 
должна строиться с учетом результатов углубленного психоло-
гического обследования ребенка, при проведении которого ис-
пользуются методики, позволяющие оценить характер и тяжесть 
психологических последствий перенесенного насилия. Психоло-
гическая помощь может оказываться в форме индивидуальных 
консультаций, семейного консультирования или групповых 
форм работы (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Условно выделяют три основных компонента психологиче-
ской помощи ребенку, переживающему последствия жестокого 
обращения: 
1. Работа с пострадавшим ребенком по преодолению страха, 

отвращения, ненависти и других переживаний. Часто для 
ребенка жестокое обращение с ним является настолько трав-
мирующим, что он не в состоянии выразить свои чувства 
словами. Поэтому в диагностике и реабилитации важно при-
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менять элементы игры и творчества: рисование, музициро-
вание т. п. 

2. Психологическая работа с ребенком, не привязанная непо-
средственно к переживаемому событию жестокого обраще-
ния, связанная с его отношением к себе, другим людям, соб-
ственному будущему, получением позитивного опыта безо-
пасного взаимодействия со взрослыми, часто противопо-
ложного тому, который он получает в семье, навыков в раз-
решении трудных ситуаций, в первую очередь ситуаций до-
машнего насилия и т. п. (Приложение 9) 

3. Работа с ближайшим социальным окружением ребёнка (в 
первую очередь, родителями) по развитию навыков нена-
сильственного воспитания, эмоциональной поддержке и эм-
патии. Сложности, которые имеются у родителей в отноше-
ниях с детьми, супругами и партнерами, как правило, связа-
ны с серьезными психологическими проблемами, часто ухо-
дящими корнями в собственное детство родителей. Большей 
частью эти проблемы не осознаются, и на первый план вы-
двигаются материальные или ситуационные проблемы. 
Работа с родителями должна строиться в зависимости от ро-

ли, которую каждый из них играл при совершении насилия над 
ребенком: 

 невиновный родитель – не участвовал прямо в насилии, не 
знал о насилии; 

 неспособный защитить – знал или мог предвидеть, что ре-
бенок подвергается жестокому обращению, но оказался неспо-
собным проявить заботу о безопасности ребенка; 

 виновный родитель – жестоко обращался с ребенком. 
Задачи работы с невиновным родителем: 
 предоставить возможность эмоционально отреагировать 

на произошедшее; 
 мобилизовать внутренние ресурсы для дальнейшей помо-

щи себе и ребенку. 
Задачи работы с виновными и неспособными защитить ро-

дителями: 
 выявить мотивы поведения родителей; 
 обучить эффективным родительским навыкам; 
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 помочь родителям осознать собственный травматический 
опыт, связанный с насилием; 

 мотивировать на лечение от химической зависимости, ес-
ли она имеется; 

 выявить психические расстройства и обеспечить доступ к 
психиатрической помощи. 

Социальная помощь 
Социальная помощь заключается в оказании поддержки 

семьям для разрешения трудной жизненной ситуации, которая 
явилась фактором жестокого обращения с ребенком, и включа-
ет: 

• решение вопросов, связанных с жильем; 
• повышение материального уровня семьи; 
• оформление документов, пособий и льгот; 
• помощь родителям в трудоустройстве; 
• содействие в наркологической реабилитации при необ-

ходимости; 
• обучение социальным навыкам. 
Особое внимание в работе с семьями, имеющими высокий 

риск жестокого обращения с детьми, отводится организации до-
суговой деятельности, которая позволяет структурировать сво-
бодное время взрослых и детей. Досуговая деятельность может 
осуществляться в виде праздников, занятий в кружках, теат-
ральных студиях, ремесленных мастерских, экскурсий, посеще-
ний театров и музеев, просмотров тематически подобранных 
кинофильмов и чтением книг с последующим обсуждением, а 
также игр, занятий спортом, походов, выездов за город и т.п. 
Данные виды досуговой деятельности создают множество воз-
можностей для влияния на детей и родителей, их семейные от-
ношения. В частности, по отношению к детям посещение досу-
говых мероприятий позволяет: 

• проводить свободное время под присмотром взрослых; 
• приобретать и развивать полезные навыки; 
• получать положительные эмоции, а при необходимости 

– помощь и эмоциональную поддержку от специалистов; 
• создать относительно безопасное пространство для об-

щения со взрослыми и сверстниками; 
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По отношению к родителям досуговая деятельность дает 
возможность: 

• увидеть своего ребенка в ситуации успеха и в большей 
мере почувствовать себя родителями; 

• получить поддержку и положительное подкрепление со 
стороны специалистов учреждений социального обслу-
живания; 

• расширить круг общения, отойти от привычной угне-
тающей обстановки; 

• приобрести навыки ответственного родительства, нау-
читься играть 

• и делать что-то вместе с детьми; 
• почувствовать себя менее одинокими и отверженными 

со своими проблемами. 
Наиболее важной частью досуга является совместная дея-

тельность детей и родителей при непосредственном участии 
специалистов, что способствует формированию более близких 
эмоциональных отношений между детьми и родителями, воз-
вращает детям чувство связи с родителями, ощущение своей 
необходимости. Задача специалистов в данном случае – помо-
гать разрешать конфликты, отмечать, проговаривать и поощрять 
успехи обеих сторон (в таких ситуациях родители не меньше 
детей нуждаются в похвале). 

Нередко родителям оказывается полезно общаться не только 
со своими детьми, но и с детьми других присутствующих роди-
телей. Общение с чужим ребенком зачастую выстраивается лег-
че, чем со своим, потому что оно эмоционально менее заряжено. 
Наблюдение за тем, как другие взрослые общаются (например, 
играют, объясняют, показывают, хвалят) с его ребенком, значи-
тельно увеличивает репертуар реакций и дает новые возможно-
сти в общении. Специалисты, благодаря постоянному контакту с 
детьми и/или родителями, в ходе досуговой деятельности имеют 
возможность находиться в курсе отношений между родителями 
и ребенком и, при необходимости, вовремя принять меры по 
оказанию им помощи. 

Важным условием работы с родителями является их про-
свещение с социально-правовые аспектами регулирования жес-
токого обращения с детьми и подростками (Приложение 11). 
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Причины и условия возникновения жестокого обращения, 
последствия для ребенка и семьи носят комплексный характер 
(медицинский, психологический, социальный и юридический), 
следовательно, взаимодействовать в профилактике жестокого 
обращения должны специалисты различных ведомственных 
структур: образования, медицины, социальной работы, правоох-
ранительных и правозащитных органов. Создание рабочей груп-
пы, состоящей из специалистов различных ведомств, позволит 
добиться положительных результатов в работе, а также повы-
сить эффективность профилактики жестокого обращения с 
детьми в семье. 
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Заключение 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что дети, 

которые с малых лет подвергаются жестокому обращению и на-
силию, в какой бы форме оно не происходило, «выпадают» из 
нормального процесса социализации и лишены необходимых 
для нормального роста и развития ощущения безопасности, без-
условного принятия, поддержки и помощи со стороны родите-
лей. 

Согласно концепции «цикла насилия», жестокое обращение 
в форме физической и эмоциональной жестокости, сексуального 
насилия, а также пренебрежения способствуют формированию у 
ребенка агрессивности и склонности к дальнейшему воспроиз-
ведению подобных форм поведения в социальных контактах и, в 
частности, впоследствии по отношении к собственным детям 
(Curtis, 1963; Spinetta, Rigler, 1972). Поэтому, насилие как спо-
соб разрешения проблем и конфликтов передается из поколения 
в поколение. Таким образом, организация профилактической и 
коррекционной работы будет способствовать развитию у детей 
навыков общения в различных жизненных ситуациях со сверст-
никами, педагогами, родителями; формированию адекватной 
оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 
поведения и поступков окружающих людей; развитию самокон-
троля в отношении проявления своего эмоционального состоя-
ния в ходе общения; формированию у детей положительных 
черт характера, способствующих лучшему пониманию процесса 
общения. 

Эффективными методами и приемами в коррекционной и 
профилактической работе с детьми и подростками, подверг-
шимся жестокому обращению являются мягкие психокоррекци-
онные методы: игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия, музы-
котерапия, куклотерапия и т.д. 

Успешность работы зависит от организации профилактиче-
ской работы с детьми и подростками, также своевременного 
оказания комплексной специализированной помощи и дальней-
шего сопровождения пострадавших от жестокого обращения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

АНКЕТА 
по выявлению характера взаимоотношения в семье 

(рекомендуется проводить анонимно, 
рассчитана на детей в возрасте 10–17 лет) 

№ 
п/п Вопросы анкеты Варианты ответов Итоги 

Каждый день  
1 раз в неделю  
1 раз в месяц  
Другое:  
– редко  
– как придется  
– когда есть время  

1. Как часто ты проводишь 
свободное время со 
своими родителями 

– в выходные  
Маме  
Папе  
Брату  
Сестре  
Бабушке  
Дедушке  
Никому  
Кому-то другому:  
– подруге (другу)  
– двоюродной сестре  
– тете  
– опекунам  

2. Кому из членов семьи 
ты мог бы доверить 
свои секреты 

– домашнему животному 
(кошке) 

 

За плохие отметки в школе  
За пропуски занятий  
За то, что не прибрал(а) в 
квартире 

 

За то, что не вовремя вер-
нулся(ась) вечером с про-
гулки 

 

За плохое поведение  

3. За что наказывают тебя 
твои родители? 

Другое: 
– «за вранье» 
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Ругают за поступок  
Бьют  
Лишают карманных денег  
Не разрешают общаться с 
друзьями (подвергают 
домашнему аресту) 

 

Запрещают смотреть те-
левизор, играть на ком-
пьютере 

 

Ставят в угол  
Никогда не наказывают  

4. Какой вид наказания 
чаще всего используют 
твои родители? 

Другое  
Да  
Часто согласен  
Редко согласен  

5. Согласен ли ты с мето-
дами наказания своих 
родителей? 

Нет  
Да  
Нет  
За что?  
– за плохое поведение  
– за плохие отметки  
– за вредные привычки  

6. Будешь ли ты наказы-
вать своих детей, когда 
станешь взрослым? 
За что? 

Другое  
Унижение одного челове-
ка другим 

 

Причинение физического 
вреда другому человеку 

 

Подчинение себе другого 
человека 

 

7. По твоему мнению на-
силие-это 

Другое  
Осуждаю насилие  
Скорее осуждаю, чем нет  
Отношусь нейтрально  
Допускаю, что в некото-
рых случаях оно возмож-
но 

 

8 Как ты относишься к 
насилию 

Решительно отстаиваю 
права детей, мужчин, по-
жилых людей 
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Физическое насилие  
Психологическое насилие  
Сексуальное насилие  

9. Как ты думаешь, какие 
виды насилия встреча-
ются в современной се-
мье? Экономическое насилие  

Младшие братья и сестры  
Старшие братья и сестры  
Мама  
Папа  
Дедушка, бабушка  

10. Кто из членов семьи 
чаще всего, по твоему 
мнению, подвергается 
насилию? 

Домашние животные  
Да  
Скорее да, чем нет  
Нет  

11. Ты считаешь наказание 
детей в семье – это на-
силие? 

Скорее нет, чем да  
Оскорбление словами  
Физическое воздействие  
Лишение удовольствия  
Запрет на деятельность, 
приносящую удовлетво-
рение  

 

12. Какое наказание ты 
расцениваешь как на-
силие над ребенком 

Другое: 
– сексуальное домога-
тельство 

 

Жизненные проблемы  
Неурядицы на работе  
Демонстрация насилия 
печатных и телевизион-
ных СМИ 

 

Склонность личности к 
насилию 

 

Неуравновешенность эмо-
циональной сферы (эмо-
циональные срывы) 

 

Ситуация безысходности 
и отчаяния 

 

Алкоголизм родителей  

13. Что, по твоему мнению, 
может быть причиной 
насилия в семье? 

Другое  
Да  
Скорее да, чем нет  

14. Считаешь ли ты себя 
жертвой насилия? 

Нет  
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  Скорее нет, чем да  
Физическое насилие  
Психологическое насилие  
Экономическое насилие  

15 Какому виду насилия 
ты подвергался? 

Сексуальное насилие  
16. Что, по твоему мнению, 

нужно сделать, чтобы 
избежать насилия? 

Не знаю  

Да  
Нет  

17. Ощущаешь ли ты себя 
защищенным и люби-
мым в своей семье? Не всегда  

Милиция  
Социальные службы  
Центр помощи семье и 
детям 

 

Суд  
Телефон доверия  

18. В какие учреждения 
можно обратиться, если 
человек стал жертвой 
семейного насилия? 

Медицинские учреждения  
Конституция  
Семейный кодекс  
Уголовный кодекс  
Гражданский кодекс  
Декларация прав человека  

19. Какие правовые доку-
менты по защите семьи 
от насилия существуют 
в нашем законодатель-
стве? 

Конвенция о правах ре-
бенка 

 

Для жертв насилия  
Для членов семьи, высту-
пающих в качестве на-
сильников 

 

Для тех и для других  

20. Нужны ли психологиче-
ские тренинги и беседы 
по проблеме домашнего 
насилия. Если да, то для 
кого именно? 

Для людей, еще не столк-
нувшихся с этой пробле-
мой 
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Приложение 2 

СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА 

(дошкольного и младшего школьного возраста), 
пострадавшего от жестокого обращения 

со стороны родителей 
Характер нару-

шений поведения 
Проявления 

нарушений поведения 
Агрессивность – ребенок ломает игрушки или постройки, ссо-

рится со сверстниками 
Негативизм  делает все наоборот, отказывается даже от 

интересной игры; 
 часто произносит слова «не хочу» или «не 

буду» 
Демонстративность  отвлекается на занятиях, утрирует движения 

взрослых и сверстников, стремится обратить на 
себя внимание в ущерб организации занятий; 

 делая все наоборот, наблюдает за реакцией 
окружающих 

Эмоциональная 
отгороженность 

 с трудом включается в коллективную игру; 
 избегает прямых взглядов в лицо собеседни-

ка; 
 стремится уединиться 

«Псевдоглухота»  не выполняет просьбу, хотя слышит и пони-
мает содержание требования 

Вспыльчивость  бросает игрушки, может нагрубить взрослым, 
обидеть сверстников 

Обидчивость 
(эмоциональная 
неустойчивость) 

 болезненно реагирует на замечания окру-
жающих; 

 обижается при проигрыше в игре; 
 чаще наблюдается недовольное выражение 

лица 
Конфликтность  сам провоцирует конфликт; 

 не учитывает желаний и интересов сверстни-
ков в совместной деятельности 

Нерешительность  отказывается от ведущих ролей в играх; 
 избегает ситуации устного опроса на занятии; 
 не отвечает, хотя знает ответ 
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«Дурашливость»  реагирует смехом на замечания взрослых; 
 дурачится; передразнивает; 
 похвала или порицание не оказывают значи-

тельного изменения на поведение ребенка 
Страхи  страх пылесоса; 

 страх собаки; 
 страх новых людей в новой ситуации; 
 страх остаться одному; 
 страх темноты и других природных явлений 

(гроза, порывы ветра и др.) 
Тревога  блуждающий, отстраненный взгляд; 

 ребенок не может объяснить причины избе-
гающего поведения; 

 неожиданно вздрагивает, проявляет немоти-
вированную боязливость, осторожность 

Скованность  двигательно скован, неловок в новой ситуации 
Заторможенность  не знает чем заняться, бездеятельно смотрит 

по сторонам; 
 говорит слишком тихо; 
 темп действий замедлен, при выполнении 

заданий по сигналу запаздывает  
Эгоцентричность   считает что все игрушки, все конфеты для 

него; 
 стремится навязать свою игру детям 

Избегание умст-
венных усилий 

 не смотрит мультфильмы; 
 быстро устает от доступного по возрасту ум-

ственного задания 
Дефицит внимания  смотрит по сторонам на занятии; 

 приходится повторять задание по несколько раз; 
 переспрашивает условия выполнения задания 

Двигательная рас-
торможенностъ 
(гиперактивность) 

 поспешно планирует собственные действия; 
 может встать на первой половине занятия, 

когда другие дети еще сидят; 
 темп действий убыстрен, количество дейст-

вий избыточно (много лишних движений и 
пр.); 

 быстро возбуждается и медленно успокаива-
емся от шумной игры, действует раньше ус-
тановленного сигнала 



 54 

Речевая растормо-
женность 

 говорит слишком громко, темп речи убыст-
рен; 

 переговаривается на занятии, несмотря на 
замечания взрослого 

Непонимание 
сложных словес-
ных инструкций 

 путает или пропускает последовательность 
действий по словесной инструкции взрослого 

Непонимание про-
стых словесных 
инструкций 

 ориентируется на наглядный образец поведе-
ния или действий взрослого, а не на объясне-
ние задания 

Сниженная работо-
способность (умст-
венная) 

 быстро устает от задания, требующего умст-
венной активности 

Пониженная рабо-
тоспособность (фи-
зическая) 

 быстро устает на прогулке; 
 устает от физической нагрузки; 
 наблюдается снижение работоспособности в 

начале занятия 
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Приложение 3 

Анкета для обратившихся за психологической помощью 
 

Дата первой консультации ____________ Место проведения ____  
________________________________________________________  

Фамилия консультанта ____________________________________  
1. Имя обратившегося _____________________________________  
2. Возраст _____________ Телефон __________________________  
3. Насилие произошло: в настоящем (когда) ___________________  
в прошлом (когда) ________________________________________  
4. Где произошло насилие: 

 Дома у жертвы 
 Дома у насильника 
 На улице 
 Другое (указать) 

5. Пол насильника: 
o Муж 
o Жен 

6. Количество насильников: один, несколько (сколько)__________  
(нужное подчеркнуть) 
7. Возраст насильника 
8. Характер насилия (изнасилование, инцест, сексуальное домо-
гательство и т.д.)__________________________________________  
________________________________________________________  

9. Продолжительность насилия: 
o Единичный случай; 
o Неоднократно; 
o Многократно. 

10. Способ принуждения к насилию: 
o Угроза физического насилия; 
o Побои; 
o Шантаж; 
o Подкуп; 
o Использование зависимого положения (социально-
экономической зависимости); 
o Обман доверия; 
o Другое 
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11. Последствия события: 
o Мед. Обследование проводилось:  да    нет 

(нужное подчеркнуть) 
o Нанесены травмы __________________________________  
_____________________________________________________  
o Заражение ЗПП:   да      нет 

(нужное подчеркнуть) 
o Беременность:    да      нет 

(нужное подчеркнуть) 
o Заявление в милицию:    да       нет 

(нужное подчеркнуть) 
o Результат обращения _______________________________  

________________________________________________________  
________________________________________________________  

12. Содержание истории обратившегося 
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  

 
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  

13. Продолжительность консультации________________________  
14. Заключение (оказанная помощь) 
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
________________________________________________________  
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Приложение 4 

Методика «Несуществующее животное» 
Для изучения личности ребенка вполне можно использовать 

проективный тест «Несуществующее животное». Для работы 
потребуется лист бумаги, простой мягкий карандаш и резинка. 
Лист лучше брать белый. Карандашом средней мягкости, про-
стой ручкой или фломастером рисовать нельзя [16]. 

Инструкция: Придумайте и нарисуйте несуществующее жи-
вотное и назовите его несуществующим именем. 

Показатели и интерпретация. 
Положение рисунка на листе. В норме рисунок располо-

жен по средней линии стандартного вертикального листа. 
Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем бли-

же, тем более выражено) трактуется как высокая самооценка и 
недовольство собственным положением в социуме и недоста-
точностью признания со стороны окружающих; претензией на 
продвижение, тенденция к самоутверждению, претензия на при-
знание. 

Положение рисунка в нижней части – обратные показатели: 
неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нере-
шительность, неуверенность, незаинтересованность в своем со-
циальном положении, признании, отсутствие тенденции к само-
утверждению. 

Центральная смысловая часть фигуры (голова или заме-
няющие ее детали). Голова, повернутая вправо – устойчивая 
тенденция к деятельности – почти все, что задумывается или 
планируется, осуществляется или, по крайней мере, начинает 
осуществляться, если даже не доводится до конца (человек ак-
тивно переходит к реализации своих планов, наклонностей). 

Голова, повернутая влево – тенденция к рефлексии, раз-
мышлению. Испытуемый «не человек действия», лишь незначи-
тельная часть замыслов реализуется или начинает реализовы-
ваться. Нередки нерешительность, страх, боязнь перед актив-
ным действием (что именно надо выяснить дополнительно). 
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Положение анфас, т.е. голова, направленная на рисующего, 
трактуется как эгоцентризм. На голове расположены детали, 
соответствующие органам чувств – уши, рот, глаза. 

Глазам придается особое значение. Это символ присущего 
человеку страха (японский рисунок после Хиросимы). Это зна-
чение особенно подчеркивается резкой подрисовкой радужки. 
Обратите внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы 
– показатель истероидно-демонстративных манер. Для мужчин 
женственные черты характера с подрисовкой радужки или зрач-
ка совпадают редко. Ресницы – также заинтересованность в вос-
хищении окружающих внешней красотой и манерой одеваться, 
придание этому большого значения. 

Значение детали «уши» прямое: заинтересованность в инфор-
мации, значимость мнения окружающих для себя (дополнительно 
по другим показателям, по их сочетанию определяется, предпри-
нимает ли испытуемый что-либо для положительной оценки или 
только дает на окружающих соответствующие реакции: радость, 
гордость, обида, огорчение, не изменяя своего положения). 

Деталь «рот» можно оценивать следующим образом. Приот-
крытый рот в сочетании с языком – болтливость, в сочетании с 
подрисовкой губ трактуется как чувствительность. Иногда и то, 
и другое вместе. Открытый рот без подрисовки губ и языка, осо-
бенно зачерченный трактуется как легкость возникновения стра-
хов и опасений, недоверия. Рот с зубами – вербальная агрессия, 
в большинстве случаев защитная: огрызается, защищается, гру-
бит в ответ на осуждение или порицание. Для детей и подрост-
ков значение рта округлой формы означает боязливость и трево-
гу. Увеличенный (по отношению к фигуре в целом) размер го-
ловы говорит о том, что испытуемый ценит рациональное нача-
ло, а, возможно, и эрудицию в себе и окружающих [16]. 

На голове часто расположены дополнительные детали: рога 
– защиты, агрессия (определить в сочетании с другими призна-
ками агрессии – когтями, щетиной, иглами). Характер этой аг-
рессии – спонтанный или защитно-ответный. 

Перья – тенденция к самоукрашению или к самооправданию 
и демонстративности. 
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Грива, шерсть, подобие прически – чувствительность, под-
черкивание своего пола, иногда ориентировка на свою сексу-
альную роль. 

Несущая часть фигуры (опорная – ноги, лапы, постаменты). 
Рассматривается отношение этой части ко всей фигуре по разме-
ру и по форме – основательность, обдуманность, рациональность 
принятия решений, опора на существенную и значимую инфор-
мацию, на существенные положения; в противном случае – по-
верхностность суждений, легкомысленность выводов и неоснова-
тельность суждений, иногда импульсивность принятия решений – 
особенно при отсутствии или почти отсутствии ног. Здесь следу-
ет обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: 
соединены точно, тщательно или небрежно, слабо, или не соеди-
нены совсем. Это характеризует контроль за своими суждениями, 
выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность, а 
также повторяемость формы ног свидетельствуют о конформно-
сти суждений и установок, банальности в принятии решений. 
Разнообразие в положении этих деталей говорит о своеобразии 
установок и суждений, самостоятельности, небанальности; соот-
ветственно необычность формы – о творческом начале (в норме) 
или инакомыслии (ближе к патологии). 

Части, возвышающиеся над уровнем фигуры. Элементы, 
расположенные над фигурой, могут быть функциональными или 
украшающими (крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали 
панциря, перья, бантик, что-то вроде завитушек, кудрей, цветков). 
Первые – это энергия, охват разных областей человеческой дей-
ствительности, уверенность в себе, самомнение, неделикатные, 
неразборчивые отношения с окружающими, либо любознатель-
ность, «соучастие» как можно в большем числе мероприятий, за-
воевание себе «места под солнцем», увлеченность своей деятель-
ностью, смелыми мероприятиями. Вторые – демонстративность, 
стремление обратить на себя внимание, манерность. 

Хвост – выражает отношение к собственным действиям, по-
ступкам, решениям, размышлениям, вербальной продукции. По 
тому, повернут на рисунке хвост вправо (положительное отноше-
ние) или влево (отрицательное отношение), судят об окраске это-
го отношения. Кроме того, дополнительными показателями при 
оценке является направленность хвоста: хвост, направленный 
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вверх, – уверенность, положительная окраска, бодрость; хвост, 
падающий вниз, – показывает недовольство собой, подавлен-
ность, сожаление, раскаяние и т.д. Особое внимание следует об-
ратить на хвосты пышные, длинные, разветвленные. Их направ-
ленность также имеет значение: вправо – по поводу своих дейст-
вий или поведения, влево – по поводу своих мыслей, решений, 
пропущенного момента, собственной нерешительности [16]. 

Контур фигуры. Важно наличие или отсутствие выступов 
(типа щипов, панциря, игл, прорисовки или затемнения линий 
контура) – это защита от окружающих. Агрессивная защита – ес-
ли рисунок выполнен с острыми углами; страх или тревога – если 
есть затемнение контурной линии; опасение и подозрительность 
– если поставлены щиты, «заслоны». Направленность выступов 
вверх – защита от людей, реально имеющих возможность нало-
жить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против 
старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руково-
дителей. Направленность выступов вниз – защита от насмешек, 
непризнания, отсутствия авторитетов у нижестоящих подчинен-
ных, боязнь осуждений. Боковые выступы – недифференциро-
ванная опасливость, готовность к защите и самозащите любого 
порядка и в разных ситуациях. То же самое – элементы защиты, 
расположенные не по контуру, на самом корпусе животного: 
справа – защита больше в процессе деятельности (реальной), сле-
ва – защита своих мнений, убеждений, вкусов. 

Общая энергия. Энергия оценивается количеством изобра-
женных деталей. Отмечается, нарисованы ли только необходимые 
элементы, чтобы дать представление о животном (тело, голова, 
конечности и т.д.), заполнены ли контуры, имеются ли штриховка 
и дополнительные линии или щедро изображены не только необ-
ходимые, но и усложняющие конструкцию дополнительные дета-
ли. Соответственно, чем выше энергия, тем больше деталей, и, на-
оборот, отсутствие таковых – экономия энергии, астеничность, ор-
ганика. В этом случае можно предположить хроническое сомати-
ческое заболевание. То же подтверждается характером линий: при 
астении – слабая, паутинообразная. Противоположный характер 
линий (жирные с нажимом) не является полярным. Это свидетель-
ство тревожности, а не энергий. Особенно следует обратить вни-
мание на продавленные линии, видимые даже с обратной стороны 
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листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки – резкая 
тревожность). Важно отметить, какая деталь, какой символ выпол-
нен подобным образом, к чему привязана тревожность. 

Тема рисунка. Тематически животные делятся на угро-
жающих, угрожаемых и нейтральных. Это отношение испытуе-
мого к своему «Я», представление о своем положении в мире, об 
идентификации себя по значению с животными. В данном слу-
чае, рисуемое животное – представитель самого рисующего. 

Уподобление животного человеку. Постановка животного в 
положение прямохождения (две лапы вместо четырех и более), 
одевание животного в человеческую одежду, похожесть морды 
на лицо, ног и лап на руки – свидетельствуют об инфантилизме, 
эмоциональной незрелости. Механизм уподобления сходен с 
аллегорическим значением животных и их характеров в сказках, 
притчах. Фигура круга, особенно ничем не заполненного, сим-
волизирует тенденцию к сокрытию, замкнутости своего внут-
реннего мира, нежелании. Подвергаться тестированию. Акцент 
на сексуальных признаках (вымя, соски, грудь при человеческой 
фигуре) – это отношение к полу, фиксация на проблемах секса. 

Творческие возможности. О творческом начале обычно 
можно судить по количеству сочетающихся в фигуре элементов. 
Банальность, отсутствие творческого начала характеризуется 
изображением реального, существующего животного. 

Название. В названиях изображенного «животного» могут 
рационально соединяться смысловые части («Летающий заяц», 
«Бегемот»), а также использоваться словообразования с книжно-
научным, иногда латинским суффиксом или окончанием («Ре-
болетиус», «Воплиолярис»). Первый вариант свидетельствует о 
рациональности, определенной ориентации. Второй вариант го-
ворит о демонстративности (разума, эрудиции). Встречаются 
названия поверхностно-звуковые без всякого осмысления 
(«Гряктер», «Лелые»), отражающие легкомыслие [16]. 

Наблюдаются и иронически-юмористические название («Ри-
почурка», «Давашпор», «Пузыриес»), характеризующие соот-
ветствующие отношение к окружающему. Инфантильные на-
звания имеют обычно повторяющиеся элементы («Трутру»). 
Склонность к фантазированию (чаще всего защитного порядка) 
выражается непомерно длинным названием. 
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Приложение 5 

Тест «Дом. Дерево. Человек» 
Эта проективная методика исследования личности была 

предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен как для 
взрослых, так и для детей, возможно групповое обследование. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому 
предлагается нарисовать дом, дерево и человека. Затем прово-
дится опрос по разработанному плану. 

Р. Бернс при использовании теста ДДЧ просит изобразить 
дерево, дом и человека в одном рисунке, в одной происходящей 
сцене. Считается, что взаимодействие между домом, деревом и 
человеком представляет собой зрительную метафору. Если при-
вести весь рисунок в действие, то вполне возможно заметить то, 
что действительно происходит в нашей жизни. 

Особым способом интерпретации может быть порядок, в кото-
ром выполняется рисунок дома, дерева и человека. Если первым 
нарисовано дерево, значит, основное для человека – жизненная энер-
гия. Если первым рисуется дом, то на первом месте – безопасность, 
успех или, наоборот, пренебрежение этими понятиями. 

Интерпретация признаков в тесте «Дом. Дерево. Человек» 

«Дом» 

Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом 
может выразить отношение к самому себе. 

Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности). 
Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство теп-

лоты и гостеприимства. 
План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьез-

ный конфликт. 
Разные постройки – агрессия направлена против фактиче-

ского хозяина дома или бунт против того, что субъект считает 
искусственными и культурными стандартами. 

Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в ин-
терперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отраже-
ние конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке 
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реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам может же-
лать свободного сердечного общения). 

Стены 
Задняя стена, расположенная необычно – сознательные по-

пытки самоконтроля, приспособление к Конвенциям, но, вместе 
с тем, есть сильные враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравне-
нию с другими деталями – субъект стремится сохранить (не по-
терять) контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реально-
стью (если рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы – субъект пыта-
ется вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, 
тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением – 
плохая ориентировка во времени (доминирование прошлого или 
будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению среды. 

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – пред-
чувствие (угроза) катастрофы. 

Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознатель-
ное стремление сохранить контроль. 

Стена: одномерная перспектива – изображена всего одна 
сторона. Если это боковая стена, имеются серьезные тенденции 
к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность 
влиять (владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это 
возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением – 
субъект ищет наслаждения прежде всего в фантазиях и обладает 
меньшим количеством контактов с реальностью, нежели жела-
тельно. 

Двери 
Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стрем-

лении раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу). 
Двери (одна или несколько), задние или боковые – отступ-

ление, отрешенность, избегание. 
Двери открыты – первый признак откровенности, достижи-

мости. 
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Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность 
к теплу извне или стремление демонстрировать доступность (от-
кровенность). 

Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уедине-
ние, неприятие реальности. Значительная неприступность. 

Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других 
или стремление удивить своей социальной коммуникабельно-
стью. 

Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое «Я». 
Чувство несоответствия, неадекватности и нерешительности в 
социальных ситуациях. 

Двери с огромным замком – враждебность, мнительность, 
скрытность, защитные тенденции. 

Дым 
Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение 

(интенсивность по густоте дыма). 
Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональ-

ной теплоты дома. 
Окна 
Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсо-

нальным отношениям. Тенденция к изоляции от действительно-
сти. 

Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько раз-
вязно и прямолинейно. Множество окон показывает готовность 
к контактам, а отсутствие занавесок – отсутствие стремления 
скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодей-
ствием со средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие 
окон на первом этаже – враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже 
– пропасть между реальной жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 
Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные вет-

ром, символически выражают чувства субъекта, что им повеле-
вают, независимо от собственной силы воли. 
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Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фикса-
ция на фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопро-
вождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления кон-
троля фантазии. 

Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность 
контролем над фантазией (ее обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая лично-
стная организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или 
продлеванием за стены – усиленно защитная (обычно с мни-
тельностью) установка. 

Комната 
Ассоциации могут возникнуть в связи с: 
1) человеком, проживающим в комнате, 
2) интерперсональными отношениями в комнате, 
3) предназначением этой комнаты (реальным или приписы-

ваемым ей). 
Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмо-

циональную окраску. 
Комната, не поместившаяся на листе – нежелание субъекта 

изображать определенные комнаты из-за неприятных ассоциа-
ций с ними или с их жильцом. 

Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность. 
Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изо-

бражения ванны значима, возможно нарушение этих функций. 
Труба 
Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологи-

ческой теплоты дома. 
Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с 

эмоциональными воздействиями. 
Труба нарисована косо по отношению к крыше – норма для 

ребенка; значительная регрессия, если обнаруживается у взрос-
лых. 

Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнитель-
ность. 
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Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – уси-
ленные защитные установки (и обычно повышенная мнитель-
ность). 

Дополнения 
Прозрачный, «стеклянный» ящик символизирует пережива-

ние выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает же-
лание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуаль-
ным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как 
будто «прячут» дом, может иметь место сильная потребность 
зависимости при доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окру-
жают дом, может иметь место сильное желание оградить себя 
защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе 
стороны дорожки – незначительная тревога в рамках реальности 
и сознательное стремление контролировать ее. 

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована – показы-
вает, что индивид в контактах с другими обнаруживает такт и 
самоконтроль. 

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто 
сопровождаемая потребностью более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у 
дома – попытка замаскировать желание быть одиноким, соче-
тающаяся с поверхностным дружелюбием. 

Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринима-
ется как источник тепла и силы. 

Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со 
средой переживания субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, 
неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект вос-
принимает среду как враждебную, сковывающую. 

Цвет 
Цвет, обычное его использование: 
зеленый – для крыши; коричневый – для стен; 
желтый, если употребляется только для изображения света 

внутри дома, тем самым отображая ночь или ее приближение, 
выражает чувства субъекта, а именно: 

1) среда к нему враждебна, 
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2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 
Количество используемых цветов: 

хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально не-
обделенный субъект обычно использует не меньше двух и не 
более пяти цветов. Субъект, раскрашивающий дом семью-
восемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным. 
Использующий всего один цвет боится эмоционального возбу-
ждения. 

Выбор цвета 
Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цве-

та, тем больше вероятность наличия личностных нарушений. 
Цвет черный – застенчивость, пугливость. 
Цвет зеленый – потребность иметь чувство безопасности, 

оградить себя от опасности. Это положение является не столь 
важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева 
или крыши дома. 

Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враж-
дебности. 

Цвет пурпурный – сильная потребность власти. 
Цвет красный – наибольшая чувствительность. Потребность 

теплоты из окружения. 
Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над выраже-

нием эмоций. 
Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к 

импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию. 
Цвет желтый – сильные признаки враждебности. 
Общий вид 
Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чув-

ство неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определен-
ным временным значением: 

а) правая сторона – будущее, левая – прошлое, 
б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным 

ее жильцом, 
в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – 

эмоциональные, правая – интеллектуальные. 
Перспектива 
Перспектива «над субъектом» (взгляд снизу вверх) – чувст-

во, что субъект отвергнут, отстранен, не признан дома. Или 
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субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который 
считает недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от 
конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженно-
сти. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание 
отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он символизи-
рует. Перспектива, признаки «потери перспективы» (индивид 
правильно рисует один конец дома, но в другом рисует верти-
кальную линию крыши и стены – не умеет изображать глубину) 
– сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, 
страх перед будущим (если вертикальная боковая линия нахо-
дится справа) или желание забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по мень-
шей мере четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в 
том же плане) – чрезмерная озабоченность мнением окружаю-
щих о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже 
незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 
Размещение рисунка над центром листа – чем больше рису-

нок над центром, тем больше вероятность, что: 
1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную не-

достижимость цели; 
2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях 

(внутренняя напряженность); 
3) субъект склонен держаться в стороне. 
Размещение рисунка точно в центре листа – незащищен-

ность и ригидность (прямолинейность). Потребность заботливо-
го контроля ради сохранения психического равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок 
по отношению к центру листа, тем больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это соз-
дает у него депрессивное настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реаль-
ностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирова-
ние прошлого. Импульсивность. 
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Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склон-
ность избегать новых переживаний. Желание уйти в прошлое 
или углубиться в фантазии. 

Размещение рисунка на правой половине листа – субъект 
склонен искать наслаждения в интеллектуальных сферах. Кон-
тролируемое поведение. Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на про-
шлом и страх перед будущим. Чрезмерная озабоченность сво-
бодными откровенными эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа – желание «убежать» в буду-
щее, чтобы избавиться от прошлого. Страх перед открытыми 
свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий 
контроль над ситуацией. 

Выход за верхний край листа – фиксирование на мышлении 
и фантазии как источниках наслаждений, которых субъект не 
испытывает в реальной жизни. 

Контуры очень прямые – ригидность. Контур эскизный, 
применяемый постоянно – в лучшем случае мелочность, стрем-
ление к точности, в худшем – указание на неспособность к чет-
кой позиции. 

Схема обработки рисунка в тесте «Дом» 
Выделяемый признак 
1. Схематическое изображение 
2. Детализированное изображение 
3. Метафорическое изображение 
4. Городской дом 
5. Сельский дом 
6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета 
7. Наличие окон и их количество 
8. Наличие дверей 
9. Труба с дымом 
10. Ставни на окнах 
11. Размер окон 
12. Общий размер дома 
13. Наличие палисадника 
14. Наличие людей рядом с домом и в доме 
15. Наличие крыльца 
16. Наличие штор на окнах 
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17. Наличие растений (количество) 
18. Количество животных 
19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы 

и т.д.) 
20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1, 2, 3 
21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3 
22. Дверь открытая 
23. Дверь закрытая 

«Человек» 
Голова 
Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. 
Голова большая – неосознанное подчеркивание убеждения о 

значении мышления в деятельности человека. 
Голова маленькая – переживание интеллектуальной неадек-

ватности. 
Нечеткая голова – застенчивость, робость. Голова изобража-

ется в самом конце – межперсональный конфликт. 
Большая голова у фигуры противоположного пола – мнимое 

превосходство противоположного пола и более высокий его со-
циальный авторитет. 

Шея 
Орган, символизирующий связь между сферой контроля 

(головой) и сферой влечений (телом). Таким образом, это их ко-
ординационный признак. 

Подчеркнута шея – потребность в защитном интеллектуаль-
ном контроле. 

Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов, 
старание их контролировать. 

Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. 
Толстая короткая шея – уступки своим слабостям и желани-

ям, выражение неподавленного импульса. 
Плечи, их размеры 
Признак физической силы или потребности во власти. Пле-

чи чрезмерно крупные – ощущение большой силы или чрезмер-
ной озабоченности силой и властью. 

Плечи мелкие – ощущение малоценности, ничтожности. 
Плечи слишком угловатые – признак чрезмерной осторожности, 
защиты. 
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Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недоста-
ток жизненности. 

Плечи широкие – сильные телесные импульсы. 
Туловище 
Символизирует мужественность. 
Туловище угловатое или квадратное – мужественность. Ту-

ловище слишком крупное – наличие неудовлетворенных, остро 
осознаваемых субъектом потребностей. 

Туловище ненормально маленькое – чувство унижения, ма-
лоценности. 

Лицо 
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный 

контакт с действительностью. 
Лицо подчеркнуто – сильная озабоченность отношениями с 

другими, своим внешним видом. 
Подбородок слишком подчеркнут – потребность доминиро-

вать. 
Подбородок слишком крупный – компенсация ощущаемой 

слабости и нерешительности. 
Уши слишком подчеркнуты – возможны слуховые галлюци-

нации. Встречаются у особо чувствительных к критике. 
Уши маленькие – стремление не принимать никакой крити-

ки, заглушить ее. 
Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы – сильное 

стремление избегать неприятных визуальных воздействий. 
Глаза изображены как пустые глазницы – значимое стрем-

ление избегать визуальных стимулов. Враждебность. 
Глаза выпучены – грубость, черствость. 
Глаза маленькие – погруженность в себя. 
Подведенные глаза – грубость, черствость. 
Длинные ресницы – кокетливость, склонность обольщать, 

соблазнять, демонстрировать себя. 
Полные губы на лице мужчины – женственность. 
Рот клоуна – вынужденная приветливость, неадекватные 

чувства. 
Рот впалый – пассивная значимость. 
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Нос широкий, выдающийся, с горбинкой – презрительные 
установки, тенденция мыслить ироническими социальными сте-
реотипами. 

Ноздри – примитивная агрессия. 
Зубы четко нарисованы – агрессивность. 
Лицо неясное, тусклое – боязливость, застенчивость. 
Выражение лица подобострастное – незащищенность. 
Лицо, похожее на маску, – осторожность, скрытность, воз-

можны чувства деперсонализации и отчужденности. 
Брови редкие, короткие – презрение, изощренность. 
Волосы 
Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и 

стремление к ней). 
Волосы сильно заштрихованы – тревога, связанная с мыш-

лением или воображением. 
Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову 

– субъектом управляют враждебные чувства. 
Конечности 
Руки – орудия более совершенного и чуткого приспособле-

ния к окружению, главным образом в межперсональных отно-
шениях. 

Широкие руки (размах рук) – интенсивное стремление к 
действию. 

Руки шире у ладони или у плеча – недостаточный контроль 
действий и импульсивность. 

Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вы-
тянутые в стороны – субъект иногда ловит себя на действиях 
или поступках, которые вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди – враждебно-мнительная установ-
ка. 

Руки за спиной – нежелание уступать, идти на компромиссы 
(даже с друзьями). Склонность контролировать проявление аг-
рессивных, враждебных влечений. 

Руки длинные и мускулистые – субъект нуждается в физиче-
ской силе, ловкости, храбрости как в компенсации. 

Руки слишком длинные – чрезмерно амбициозные стремле-
ния. 
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Руки расслабленные и гибкие – хорошая приспособляемость 
в межперсональных отношениях. 

Руки напряженные и прижатые к телу – неповоротливость, 
ригидность. 

Руки очень короткие – отсутствие стремлений вместе с чув-
ством неадекватности. 

Руки слишком крупные – сильная потребность в лучшей 
приспособляемости в социальных отношениях с чувством не-
адекватности и склонностью к импульсивному поведению. 

Отсутствие рук – чувство неадекватности при высоком ин-
теллекте. 

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой 
стороне – социально-ролевой конфликт. 

Руки изображены близко к телу – напряжение. 
Большие руки и ноги у мужчины – грубость, черствость. 
Сужающиеся руки и ноги – женственность. 
Руки длинные – желание чего-то достигнуть, завладеть чем-

либо. 
Руки длинные и слабые – зависимость, нерешительность, 

потребность в опеке. 
Руки, повернутые в стороны, достающие что-то – зависи-

мость, желание любви, привязанности. 
Руки вытянуты по бокам – трудности в социальных контак-

тах, страх перед агрессивными импульсами. 
Руки сильные – агрессивность, энергичность. 
Руки тонкие, слабые – ощущение недостаточности достиг-

нутого. 
Рука как боксерская перчатка – вытесненная агрессия. 
Руки за спиной или в карманах – чувство вины, неуверен-

ность в себе. 
Руки неясно очерчены – нехватка самоуверенности в дея-

тельности и социальных отношениях. 
Руки большие – компенсация ощущаемой слабости и вины. 
Руки отсутствуют в женской фигуре – материнская фигура 

воспринимается как нелюбящая, отвергающая, неподдержива-
ющая. 

Пальцы отделены (обрублены) – вытесненная агрессия, 
замкнутость. 
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Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцев 
больше пяти – агрессивность, амбиции. 

Пальцы без ладоней – грубость, черствость, агрессия. 
Пальцев меньше пяти – зависимость, бессилие. 
Пальцы длинные – скрытая агрессия. 
Пальцы сжаты в кулаки – бунтарство, протест. 
Кулаки прижаты к телу – вытесненный протест. 
Кулаки далеко от тела – открытый протест. 
Пальцы крупные, как гвозди (шипы) – враждебность. 
Пальцы одномерные, обведены петлей – сознательные уси-

лия против агрессивного чувства. 
Ноги непропорционально длинные – сильная потребность 

независимости и стремление к ней. 
Ноги слишком короткие – чувство физической или психоло-

гической неловкости. 
Рисунок начат со ступней и ног – боязливость. 
Ступни не изображены – замкнутость, робость. 
Ноги широко расставлены – откровенное пренебрежение 

(неподчинение, игнорирование или незащищенность). 
Ноги неодинаковых размеров – амбивалентность в стремле-

нии к независимости. 
Ноги отсутствуют – робость, замкнутость. 
Ноги акцентированы – грубость, черствость. 
Ступни – признак подвижности (физиологической или пси-

хологической) в межперсональных отношениях. 
Ступни непропорционально длинные – потребность безо-

пасности. Потребность демонстрировать мужественность. 
Ступни непропорционально мелкие – скованность, зависи-

мость. 
Поза 
Лицо изображено так, что виден затылок – тенденция к 

замкнутости. 
Голова в профиль, тело анфас – тревога, вызванная социаль-

ным окружением и потребностью в общении. 
Человек, сидящий на краешке стула – сильное желание най-

ти выход из ситуации, страх, одиночество, подозрение. 
Человек, изображенный бегущим – желание убежать, 

скрыться от кого-либо. 
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Человек с видимыми нарушениями пропорций по отноше-
нию к правой и левой стороне – отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на отвер-
жение, непризнание человека в целом или его отсутствующих 
частей (актуально или символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве – возможны панические страхи. 
Человек в плавном легком шаге – хорошая приспособляе-

мость. 
Человек – абсолютный профиль – серьезная отрешенность, 

замкнутость и оппозиционные тенденции. 
Профиль амбивалентный – определенные части тела изо-

бражены с другой стороны по отношению к остальным, смотрят 
в разные стороны – особо сильная фрустрация со стремлением 
избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура – напряжение. 
Куклы – уступчивость, переживание доминирования окру-

жения. 
Робот вместо мужской фигуры – деперсонализация, ощуще-

ние внешних контролирующих сил. 
Фигура из палочек – может означать увиливание и негати-

визм. 
Фигура Бабы-Яги – открытая враждебность к женщинам. 

Клоун, карикатура – свойственное подросткам ощущение не-
полноценности. Враждебность, самопрезрение. 

Фон. Окружение 
Тучи – боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для 

опоры, контур земли – незащищенность. Фигура человека на вет-
ру – потребность в любви, привязанности, заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) – незащищенность. Представляет со-
бой необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования 
целостности рисунка, придает стабильность. Значение этой ли-
нии иногда зависит от придаваемого ей субъектом качества, на-
пример, «мальчик катается на тонком льду». Основу чаще ри-
суют под домом или деревом, реже – под человеком. 

Оружие – агрессивность. 
Многоплановые критерии 
Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, 

штриховка – сфера конфликта. 
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Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фи-
гуры, карманы – зависимость. 

Контур. Нажим. Штриховка. Расположение 
Мало гнутых линий, много острых углов – агрессивность, 

плохая адаптация. 
Закругленные (округленные) линии – женственность. 
Комбинация уверенных, ярких и легких контуров – гру-

бость, черствость. 
Контур неяркий, неясный – боязливость, робость. 
Энергичные, уверенные штрихи – настойчивость, безопас-

ность. 
Линии неодинаковой яркости – напряжение. 
Тонкие продленные линии – напряжение. 
Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фи-

гуру, – изоляция. 
Эскизный контур – тревога, робость. 
Разрыв контура – сфера конфликтов. 
Подчеркнута линия – тревога, незащищенность. Сфера кон-

фликтов. Регрессия (особенно по отношению к подчеркнутой 
детали). 

Зубчатые, неровные линии – дерзость, враждебность. Уве-
ренные твердые линии – амбиции, рвение. 

Яркая линия – грубость. 
Сильный нажим – энергичность, настойчивость. Большая 

напряженность. 
Легкие линии – недостаток энергии. Легкий нажим – низкие 

энергетические ресурсы, скованность. 
Линии с нажимом – агрессивность, настойчивость. 
Неровный, неодинаковый нажим – импульсивность, неста-

бильность, тревога, незащищенность. 
Изменчивый нажим – эмоциональная нестабильность, ла-

бильные настроения. 
Длина штрихов 
Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет 

– удлиняются. 
Прямые штрихи – упрямство, настойчивость, упорство. 
Короткие штрихи – импульсивное поведение. 
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Ритмичная штриховка – чувствительность, сочувствие, рас-
кованность. 

Короткие, эскизные штрихи – тревога, неуверенность. 
Штрихи угловатые, скованные – напряженность, замкну-

тость. 
Горизонтальные штрихи – подчеркивание воображения, 

женственность, слабость. 
Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи – незащищен-

ность, недостаток упорства, настойчивости. 
Вертикальные штрихи – упрямство, настойчивость, реши-

тельность, гиперактивность. 
Штриховка справа налево – интраверсия, изоляция. 
Штриховка слева направо – наличие мотивации. 
Штриховка от себя – агрессия, экстраверсия. 
Стирания – тревожность, опасливость. 
Частые стирания – нерешительность, недовольство собой. 

Стирание при перерисовке (если перерисовка более совершен-
на) – это хороший знак. 

Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка – 
наличие сильной эмоциональной реакции на рисуемый объект 
или на то, что он символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) – внут-
ренний конфликт или конфликт собственно этой деталью (или с 
тем, что она символизирует). 

Большой рисунок – экспансивность, склонность к тщесла-
вию, высокомерию. 

Маленькие фигуры – тревога, эмоциональная зависимость, 
чувства дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром – скованность, 
чувство собственной малоценности и незначительности. 

Недостаток симметрии – незащищенность. 
Рисунок у самого края листа – зависимость, неуверенность в 

себе. 
Рисунок на весь лист – компенсаторное превознесение себя 

в воображении. 
Детали 
Здесь важно их знание, способность оперировать ими и при-

способиться к конкретным практическим условиям жизни. Ис-
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следователь должен заметить степень заинтересованности субъ-
екта такими вещами, степень реализма, с которым он их вос-
принимает; относительную значимость, которую он им придает; 
способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные – отсутствие существенных деталей в 
рисунке субъекта, который, как известно, сейчас или в недале-
ком прошлом характеризовался средним или более высоким ин-
теллектом, чаще показывает интеллектуальную деградацию или 
серьезное эмоциональное нарушение. 

Избыток деталей – «неизбежность телесности» (неумение 
ограничить себя) указывает на вынужденную потребность нала-
дить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об окружении. Ха-
рактер деталей (существенные, несущественные или странные) 
может послужить для более точного определения специфично-
сти чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей – субъект, скорее всего, не 
умеет входить в тактичные и пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация – тенденции к замкнутости. 
Особо щепетильная детализация – скованность, педантич-

ность. 
Ориентация в задании 
Способность к критической оценке рисунка при просьбе 

раскритиковать его – критерии неутерянного контакта с реаль-
ностью. 

Принятие задания с минимальным протестом – хорошее на-
чало, за которым следует усталость и прерывание рисования. 

Извинения из-за рисунка – недостаточная уверенность. 
По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность – 

быстрое истощение. 
Название рисунка – экстраверсия, потребность и поддержка. 

Мелочность. 
Подчеркнута левая половина рисунка – идентификация с 

женским полом. 
Упорно рисует, несмотря на трудности – хороший прогноз, 

энергичность. 
Сопротивление, отказ от рисования – скрывание проблем, 

нежелание раскрыть себя. 
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«Дерево» 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга 
(дерево – символ стоящего человека). Корни – коллектив, бес-
сознательное. Ствол – импульсы, инстинкты, примитивные ста-
дии. Ветви – пассивность или противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное 
ядро (корни, ствол, ветви) и элементы украшений (листва, плоды, 
пейзаж). Как уже отмечалось, интерпретация К. Коха была на-
правлена в основном на выявление патологических признаков и 
особенностей психического развития. На наш взгляд, в интерпре-
тации имеется ряд противоречий, а также наблюдается использо-
вание понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 
интерпретации признака «округленная крона», «недостаток энер-
гии», «дремота», «клевание носом» и тут же «дар наблюдатель-
ности», «сильное воображение», «частый выдумщик» или: «не-
достаточная концентрация» – чего? Какая реальность стоит за 
этим понятием? Остается неизвестным. К тому же толкование 
признаков содержит чрезмерное употребление обыденных опре-
делений. Например: «пустота», «напыщенность», «высокопар-
ность», «плоский», «пошлый», «мелкий», «недалекий», «жеман-
ство», «притворство», «чопорность», «вычурность», «фальши-
вость» и тут же – «дар конструктивности», «способности к систе-
матике», «техническая одаренность»; или сочетание «самодисци-
плина», «самообладание», «воспитанность»–»напыщенность», 
«чванство», «безучастность», «равнодушие». 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с 
нормальными людьми в процессе психологического консульти-
рования вряд ли допустимо произносить подобные эпитеты в их 
адрес. 

Земля приподнимается к правому краю рисунка – задор, эн-
тузиазм. 

Земля опускается к правому краю листа – упадок сил, недос-
таточность стремлений. 

Корни 
Корни меньше ствола – тяга к спрятанному, закрытому. 

Корни равны стволу – более сильное любопытство, уже пред-
ставляющее проблему. 
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Корни больше ствола – интенсивное любопытство, может 
вызвать тревогу. 

Корни обозначены чертой – детское поведение в отношении 
того, что держится в секрете. 

Корни в виде двух линий – способность к различению и рас-
судительность в оценке реального; различная форма этих кор-
ней может быть связана с желанием жить, подавлять или выра-
жать некоторые тенденции в незнакомом кругу или близком ок-
ружении. 

Симметрия – стремление казаться в согласии с внешним ми-
ром. Выраженная тенденция сдержать агрессивность. Колебания 
в выборе позиции по отношению к чувствам, амбивалентность, 
моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное – отношение к про-
шлому, к тому, что изображает рисунок, т.е. к своему поступку. 
Двойное желание: независимости и защиты в рамках окружения. 
Центральная позиция – желание найти согласие, равновесие с 
окружающими. Свидетельствует о потребности в жесткой и не-
укоснительной систематизации с опорой на привычки. 

Расположение слева направо – увеличивается направлен-
ность на внешний мир, на будущее. Потребность в опоре на ав-
торитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, стрем-
ление навязывать себя другим, ощущение покинутости; воз-
можны колебания в поведении. 

Форма листвы 
Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. 
Круги в листве – поиск успокаивающих и вознаграждающих 

ощущений, чувства покинутости и разочарования. 
Ветви опущены – потеря мужества, отказ от усилий. 
Ветви вверх – энтузиазм, порыв, стремление к власти. 
Ветви в разные стороны – поиск самоутверждения, контак-

тов, самораспыление. Суетливость, чувствительность к окру-
жающему, отсутствие противостояния ему. 

Листва-сетка, более или менее густая – большая или мень-
шая ловкость в избежании проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий – восприимчивость, открытое при-
нятие окружающего. 
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Открытая и закрытая листва на одном рисунке – поиски объ-
ективности. 

Закрытая листва охрана своего внутреннего мира детским 
способом. 

Закрытая густая листва – скрытая агрессивность. 
Детали листвы, не связанные с целым – малозначительные 

детали принимаются за характеристику явления в целом. 
Ветви выходят из одного участка на стволе – детские поиски 

защиты, норма для ребенка семи лет. 
Ветви нарисованы одной линией – бегство от неприятностей 

реальности, ее трансформация и приукрашивание. 
Толстые ветви – хорошее различение действительности. 
Листья-петельки – предпочитает использовать обаяние. 
Пальма – стремление к перемене мест. 
Листва-сетка – уход от неприятных ощущений. 
Листва как узор – женственность, приветливость, обаяние. 
Плакучая ива – недостаток энергии, стремление к твердой 

опоре и поиск позитивных контактов; возвращение к прошлому 
и опыту детства; трудности в принятии решений. 

Зачернение, штриховка – напряжение, тревожность. 
Ствол 
Заштрихованный ствол – внутренняя тревога, подозритель-

ность, боязнь быть покинутым; скрытая агрессивность. 
Ствол в форме разломанного купола – желание походить на 

мать, делать все, как она, или желание походить на отца, поме-
риться с ним силой, рефлексия неудач. 

Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на вещи. 
Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми – может 

самоутверждаться и действовать свободно. 
Листва тонкими линиями – тонкая чувствительность, вну-

шаемость. 
Ствол линиями с нажимом – решительность, активность, 

продуктивность. 
Линии ствола прямые – ловкость, находчивость, не задержи-

вается на тревожащих фактах. 
Линии ствола кривые – активность заторможена тревогой и 

мыслями о непреодолимости препятствий. 
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«Вермишель» – тенденция к скрытности ради злоупотребле-
ний, непредвиденные атаки, скрытая ярость. 

Ветви не связаны со стволом – уход от реальности, несоот-
ветствующей желаниям, попытка «убежать» в мечты и игры. 

Ствол открыт и связан с листвой – высокий интеллект, нор-
мальное развитие, стремление сохранить внутренний мир. 

Ствол оторван от земли – недостаток контакта с внешним 
миром; жизнь повседневная и духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу – ощущение несчастья, поиск под-
держки. 

Ствол расширяется книзу – поиск надежного положения в 
своем кругу. 

Ствол сужается книзу – ощущение безопасности в кругу, ко-
торый не дает желаемой опоры; изоляция и стремление укре-
пить свое «Я» против беспокойного мира. 

Общая высота – нижняя четверть листа – зависимость, не-
достаток веры в себя, компенсаторные мечты о власти. 

Нижняя половина листа – менее выраженная зависимость и 
робость. 

Три четверти листа – хорошее приспособление к среде. 
Лист использован целиком – хочет быть замеченным, рас-

считывать на других, самоутверждаться. 
Высота листа (страница делится на восемь частей): 
1/8 – недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка 

четырех лет, 
1/4 – способность осмысливать свой опыт и тормозить свои 

действия, 
3/8 – хорошие контроль и рефлексия, 
1/2 – интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 
5/8 – интенсивная духовная жизнь, 
6/8 – высота листвы находится в прямой зависимости от ин-

теллектуального развития и духовных интересов, 
7/8 – листва почти на всю страницу – бегство в мечты. 
Манера изображения 
Острая вершина – защищается от опасности, настоящей или 

мнимой, воспринимаемой как личный выпад; желание действо-
вать на других, атакует или защищается, трудности в контактах; 
хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к 
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власти; поиск безопасного убежища из-за чувства покинутости 
для твердого положения, потребность в нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном 
листе) – детское поведение, испытуемый не следует данной ин-
струкции. 

Два дерева – могут символизировать себя и другого близко-
го человека (см. положение на листе и другие моменты интер-
претации). 

Добавление к дереву различных объектов – трактуется в за-
висимости от конкретных объектов. 

Пейзаж – означает сентиментальность. 
Переворачивание листа – независимость, признак интеллек-

та, рассудительность. 
Земля 
Земля изображена одной чертой – сосредоточенность на Це-

ли, принятие некоторого порядка. 
Земля изображена несколькими различными чертами – Дей-

ствия в соответствии со своими собственными правилами, по-
требность в идеале. Несколько совместных линий, изображаю-
щих землю и касающихся края листа – спонтанный контакт, 
внезапное удаление, импульсивность, капризность. 
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Приложение 6 

Тест Люшера 
Хорошо известно, что воздействие цвета может вызывать у 

человека как физиологический, так и психологический эффект. 
Это обстоятельство давно уже учитывается в искусстве, эстети-
ке гигиене производства. Поскольку эмоциональное отношение 
к цвету может характеризоваться или предпочтением его (выбо-
ром), или безразличием, или отказом от него (негативной оцен-
кой), то оно учитывается и в психодиагностике. 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор 
цвета отражает нередко направленность испытуемого на опре-
деленную деятельность, настроение, функциональное состояние 
и наиболее устойчивые черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в 
целях профориентации при подборе кадров, комплектовании 
производственных коллективов, в этнических, геронтологиче-
ских исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных 
партнеров. Значения цветов в их психологической интерпрета-
ции определялись в ходе разностороннего обследования много-
численного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя 4 ос-
новных и 4 дополнительных цвета. 

Основные цвета: 
1) синий – спокойствие, удовлетворенность; 
2) сине-зеленый – чувство уверенности, настойчивости, ино-

гда упрямство; 
3) оранжево-красный – символизируют силу волевого уси-

лия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение;' 
4) светло-желтый – активность, стремление к общению, экс-

пансивность, веселость. 
При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основ-

ные цвета должны занимать преимущественно первые пять по-
зиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый, 6) коричневый, 7) 
черный, 8) нулевой (0) символизируют негативные тенденции: 
тревожность, стресс, переживание страха, огорчения. Значение 
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этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяет-
ся их взаимным расположением, распределением по позициям, 
что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные кар-
точки и положите цветовой поверхностью наверх. Попросите 
испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который ему боль-
ше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен 
выбрать цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с любимым 
цветом в одежде, цветом глаз и т.п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный цвет из 
восьми. Карточку с выбранным цветом следует отложить в сто-
рону, перевернув цветной стороной вниз. Попросите выбрать из 
оставшихся семи цветов наиболее приятный. Выбранную кар-
точку следует положить цветной стороной вниз справа от пер-
вой. Повторите процедуру. Перепишите номера карточек в раз-
ложенном порядке. Через 2–3 мин опять положите карточки 
цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом 
поясните, что испытуемый не должен вспомнить порядок рас-
кладки в первом выборе и сознательно менять предыдущий по-
рядок. Он должен выбирать цвета, как будто впервые. 

Первый выбор характеризует желаемое состояние, второй – 
действительное. В зависимости от цели исследования можно 
интерпретировать результаты соответствующего тестирования». 

В результате тестирования получаем восемь позиций: 
первая и вторая – явное предпочтение (обозначаются ++); 
третья и четвертая – предпочтение (обозначаются хх); 
пятая и шестая – безразличие к цвету (=); 
седьмая и восьмая – антипатия к цвету (--). 
На основании анализа более 3600 результатов исследований 

М. Люшер дал примерную характеристику выбранных позиций: 
1-я позиция отражает средства достижения цели (например: 

выбор синего цвета говорит о намерении действовать спокойно 
без излишнего напряжения); 

2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуе-
мый; 

3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и от-
ражают ощущение испытуемым истинной ситуации, в которой 
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он находится, или же образ действий, который ему подсказыва-
ет ситуация; 

5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, ней-
тральное к нему отношение. Они как бы свидетельствуют, что 
испытуемый не связывает свое состояние, настроение, мотивы с 
данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция 
может содержать резервную трактовку цвета, например, синий 
цвет (цвет покоя) откладывается временно как неподходящий в 
данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к 
цвету, стремление подавить какую-либо потребность, мотив, 
настроение, отражаемые данным цветом. 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номе-
ров в порядке предпочтения с указанием позиций. Например, 
при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, фиоле-
тового, коричневого и черного цветов записывается: 

+ + Х х= =-- 
3 4 1 0 2 5 6 7. 
Зоны ++; хх; =; -- образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 
Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов 

выбора является оценка положения основных цветов. Если они 
занимают позицию далее пятой, значит, характеризуемые ими 
свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют 
место тревожность, негативное состояние. 

Рассматривается взаимное положение основных цветов. Ко-
гда, например, номера 1 и 2 (синий и желтый) находятся рядом 
(образуя функциональную группу), подчеркивается их общая 
черта – субъективная направленность «вовнутрь». Совместное 
положение цветов номер 2 и 3 (зеленого и красного) указывает 
на автономность, самостоятельность в принятии решений, ини-
циативность. Сочетание цветов номер 3 и 4 (красного и желто-
го) подчеркивает направленность «вовне». Сочетание цветов 
номер 1 и 4 (синего и желтого) усиливает представление зави-
симости испытуемых от среды. При сочетании цветов номер 1 и 
3 (синего и красного) в одной функциональной группе подчер-
кивается благоприятный баланс зависимости от среды и субъек-
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тивной направленности (синий цвет) и автономности, направ-
ленности «вовне» (красный Цвет). Сочетание зеленого и желто-
го цветов (номер 2 и 4) рассматривается как противопоставле-
ние субъективного стремления «вовнутрь», автономности, уп-
рямства стремлению вовне зависимости от среды. 

Основные цвета, по мнению М. Люшера, символизируют 
следующие психологические потребности: 

№ 1 (синий) – потребность в удовлетворении, спокойствии, 
устойчивой положительной привязанности; 

№ 2 (зеленый) – потребность в самоутверждении; 
№ 3 (красный) – потребность активно действовать и добить-

ся успеха. 
№ 4 (желтый) – потребность в перспективе, надеждах на 

лучшее, мечтах. 
Если основные цвета находятся в 1-й – 5-й позициях счита-

ется, что эти потребности в известной мере удовлетворяют вос-
принимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й позиции, 
имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетво-
ренность из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый 
цвет может рассматриваться как источник стресса. Например, 
отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность отсутст-
вием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа вы-
бора цветов М. Люшер учитывал, исходя из следующих посы-
лок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в 
сложных условиях деятельности, чем обеспечивается поддержа-
ние работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетво-
ренности стремлением к достижению цели, что также содейст-
вует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет отражает надежды на успех, спонтанное удов-
летворение от участия в деятельности (иногда без четкого осоз-
нания ее деталей), ориентацию на дальнейшую работу. 

Если эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то веро-
ятна более продуктивная деятельность, более высокая работо-
способность. Если же они находятся во второй половине ряда и 
отделены друг от друга, прогноз менее благоприятный. 
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Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6-м месте, 
он обозначается знаком «–», и все остальные, что находятся за 
ним (7-я – 8-я позиции), обозначаются этим же знаком. Следует 
рассматривать как отвергаемые цвета, как причину тревожно-
сти, негативного состояния. 

В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются 
буквой «А» над номером цвета и знаком «–», например: 

AAA 1  6  0 
Показатели компенсации. При наличии источника стресса, 

тревоги (выражаемого каким-либо основным цветом, помещен-
ным на 6-ю и 8-ю позиции) цвет, поставленный в 1-ю позицию, 
осматривается как показатель компенсации (компенсирующий 
мотив, настроение, поведение). В этом случае над цифрой, за-
нижающей 1-е место, ставится буква С. Считается явлением бо-
лее или менее нормальным, когда компенсация проходит за счет 
одного из основных цветов. В то же время, сам факт наличия 
показателя стресса и компенсации всегда свидетельствует о не-
достаточной оптимальности состояния. 

В тех же случаях, когда компенсация проходит за счет до-
полнительных цветов, результаты теста трактуются как показа-
тели негативного состояния, негативных мотивов, негативного 
отношения к окружающей ситуации. 

Показатели интенсивности тревоги характеризуются пози-
цией, занимаемой основными цветами. Если основной цвет на 6-
м месте, фактор, вызывающий тревогу, считается относительно 
слабым (это отмечается одним восклицательным знаком); если 
цвет в 7-й позиции, ставятся два восклицательных знака (!!); ес-
ли основной цвет в 8-й позиции, ставятся три знака (!!!). Таким 
образом может быть поставлено до 6 знаков, характеризующих 
источники стресса, тревоги, например: 

! !! !!! 
А~ А~ А 
2  1  4 
Подобным же образом оцениваются случаи неблагоприят-

ный компенсации. Если компенсацией служит какой-либо из 
основных цветов или фиолетовый, не ставится никаких знаков. 
Если серый, коричневый или черный цвет занимают 3-ю пози-
цию, ставят один восклицательный знак (!), если 2-ю позицию, 
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ставится два знака (!!), если первую позицию, ставится три знака 
(!!!). Таким образом, их может быть 6, например: 

  !!! 
 с~  

+ + + 
т  У 

Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблаго-
приятнее. 

С учетом полученных результатов тестирования целесооб-
разно организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции 
психических состояний, аутогенной тренировки. Повторное тес-
тирование после таких мероприятий (в сочетании с другими ме-
тодиками) может дать информацию о снижении тревожности, 
напряженности. 

Особо важное значение при интерпретации результатов тес-
тирования имеет оценка цвета в последней 8-й позиции (или в 4-
й функциональной группе при наличии двух цветов со знаком 
«–»). Если цвета в этой позиции помечены восклицательными 
знаками, значит достаточно велика вероятность развития у ис-
пытуемого состояния тревожности. 

Обратите внимание на соотношение первой и восьмой пози-
ций, имеет ли место компенсация, по нормальной ли схеме она 
построена? 

Может быть также проанализировано отношение цветов во 
2-й и 3-й позициях (желаемая цель и фактическая ситуация). Нет 
ли между ними конфликта? Например, красный цвет во второй и 
серый в третьей позициях символизируют конфликт между це-
лью, мотивами и оценкой реального своего состояния. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, по-
лученную психодиагностическую информацию следует сопос-
тавлять с материалами анкетирования, наблюдения, бесед, изу-
чения документов об испытуемых. Только при таком разносто-
роннем изучении личности можно делать какие-то заключения о 
чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования 
результатов теста для оценки состояния, в частности, эмоцио-
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нального состояния, напряженности, тревожности. Однако сов-
падение показателей цветового теста (выбор цветов 6, 7, 0 в пер-
вой позиции) и данных анкетирования и наблюдения позволяет 
с большей уверенностью судить о развитии у испытуемых раз-
личных негативных состояний. 

Интерпретация цветных пар по Люшеру 
Позиции «++» 
Первый цвет синий 
+1 +2 (синий и зеленый) – чувство удовлетворенности, спо-

койствия, стремление к спокойной обстановке, нежелание уча-
ствовать в конфликтах, стрессе. 

+1 +3 (синий и красный) – чувство целостности, активное и 
не всегда осознанное стремление к тесным отношениям. По-
требность во внимании со стороны других. 

+1 +5 (синий и фиолетовый) – небольшое беспокойство, по-
требность в тонком окружении, стремление к эстетическому. 

+1 +6 (синий и коричневый) – беспокойство, страх одиноче-
ства, стремление уйти от конфликтов, избежать стресса. 

+1 +7 (синий и черный) – негативное состояние, стремление 
к покою, отдыху, неудовлетворенность отношением к себе, не-
гативное отношение к ситуации. 

+1 +0 (синий и серый) – негативное состояние, потребность 
освободиться от стресса, стремление к покою, отдыху. 

 
Первый цвет зеленый 
+2 +1 (зеленый и синий) – позитивное состояние, стремле-

ние к признанию, к деятельности, обеспечивающей успех. 
+2 +3 (зеленый и красный) – активное стремление к успеху, 

к самостоятельным решениям, преодолению преград в деятель-
ности. 

+2 +4 (зеленый и желтый) – небольшое беспокойство, стрем-
ление к признанию, популярности, желание произвести впечат-
ление. 

+2 +5 (зеленый и фиолетовый) – небольшое беспокойство, 
стремление к признанию, популярности, желание супервпечат-
лений, повышенное внимание к реакциям окружающих на свои 
поступки. 
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+2 +6 (зеленый и коричневый) – чувство неудовлетворенно-
сти, усталости, переоценка значимости отношения к себе со сто-
роны окружающих. 

+2 +7 (зеленый и черный) – чувство обиды, злости, стремле-
нии жесткости, авторитетности в отношениях. 

+2 +0 (зеленый и серый) – чувство неудовлетворенности, 
стремление к признанию, желание произвести впечатление. 

 
Первый цвет красный 
+3 +1 (красный и синий) – деловое возбуждение, активное 

стремление к деятельности, впечатлениям, удовольствиям. 
+3 +2 (красный и зеленый) – деловое возбуждение, активное 

стремление к цели, преодолению всех трудностей, стремление к 
высокой оценке своей деятельности. 

+3 +4 (красный и желтый) – деловое, слегка повышенное 
возбуждение, увлеченность, оптимизм, стремление к контактам, 
расширение сферы деятельности. 

+3 +5 (красный и фиолетовый) – повышенное возбуждение, 
не всегда адекватная увлеченность, стремление произвести впе-
чатление. 

+3 +6 (красный и коричневый) – негативное настроение, 
огорчение из-за неудачи, нежелание лишиться благоприятной 
ситуации. 

+3 +7 (красный и черный) – негативное настроение, злость, 
стремление уйти из неблагоприятной ситуации. 

+3 +0 (красный и серый) – чувство неудовлетворенности, 
направленность на рискованное действие. 

 
Первый цвет желтый 
+4 +1 (желтый и синий) – настроение в общем положитель-

ное, стремление к позитивному эмоциональному состоянию, 
взаимовыдержке. 

+4 +2 (желтый и зеленый) – настроение в общем положи-
тельное, желание поиска первых путей решения стоящих задач, 
стремление к самоутверждению. 

+4 +3 (желтый и красный) – несколько повышенное деловое 
возбуждение, стремление к широкой активности. 
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+4 +5 (желтый и фиолетовый) – эйфория, стремление к яр-
ким событиям, желание произвести впечатление. 

+4 +6 (желтый и коричневый) – негативное настроение, 
огорчение и потребность в эмоциональной разрядке, отдыхе. 

+4 +7 (желтый и черный) – весьма негативное настроение, 
стремление уйти от любых проблем, склонность к необходи-
мым, малоадекватным решениям. 

+4 +0 (желтый и серый) – негативное угнетенное состояние: 
стремление выйти из неприятной ситуации, нечеткое представ-
лен том, как это сделать. 

 
Первый цвет фиолетовый 
+5 +1 (фиолетовый и синий) – неопределенное настроение, 

стремление к согласию и гармонии. 
+5 +2 (фиолетовый и зеленый) – настороженность, желание 

процвести впечатление. 
+5 +3 (фиолетовый и красный) – некоторое возбуждение, 

увлеченность, активное стремление произвести впечатление. 
+5 +4 (фиолетовый и желтый) – возбуждение, фантазирова-

ние, стремление к ярким событиям. 
+5 +6 (фиолетовый и коричневый) – возбуждение, направ-

ленность на сильные эмоциональные переживания. 
+5 +7 (фиолетовый и черный) – негативное состояние. 
+5 +0 (фиолетовый и серый) – напряжение, стремление ог-

радить себя от конфликтов, стресса. 
 
Первый цвет коричневый 
+6 +1 (коричневый и синий) – напряжение, страх одиночест-

ва, желание уйти из неблагоприятной ситуации. 
+6 +2 (коричневый и зеленый) – чувство беспокойства, 

стремление к строгому контролю над собой, чтобы избежать 
ошибки. 

+6 +3 (коричневый и красный) – активное стремление к 
эмоциональной разрядке. 

+6 +4 (коричневый и желтый) – утрата веры в положитель-
ные перспективы, вероятность необдуманных решений («мне 
все равно»). 
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+6 +5 (коричневый и фиолетовый) – чувство неудовлетво-
ренности, стремление к комфорту. 

+6 +7 (коричневый и черный) – негативное состояние, раз-
очарование, стремление к покою, желание уйти от активности. 

+6 +0 (коричневый и серый) – весьма негативное состояние, 
стремление уйти от сложных проблем, а не бороться с ними. 

 
Первый цвет черный 
+7 +1 (черный и синий) – весьма негативное состояние, 

стремление уйти от проблем («оставили бы в покое»). 
+7 +2 (черный и зеленый) – возбуждение, гневное отноше-

ние к окружающим, не всегда адекватное упрямство. 
+7 +3 (черный и красный) – сильное возбуждение, возмож-

ны аффективные поступки. 
+7 +4 (черный и желтый) – весьма негативное состояние, от-

чаяние, суицидные мысли. 
+7 +5 (черный и фиолетовый) – напряженность, мечты о 

гармонии. 
+7 +6 (черный и коричневый) – возбуждение, постановка 

нереальных задач, стремление уйти от беспокойных мыслей, 
неблагоприятных ситуаций. 

+7 +0 (черный и серый) – чувство безнадежности, обречен-
ности стремление сопротивляться всему, неадекватность. 

 
Первый цвет серый 
+0 +1 (серый и синий) – негативное состояние, желание спо-

койной ситуации. 
+0 +2 (серый и зеленый) – негативное состояние, ощущение 

враждебности окружающих и желание оградиться от среды. 
+0 +3 (серый и красный) – негативное состояние, повышен-

ные требования к окружающим, не всегда адекватная актив-
ность. 

+0 +4 (серый и желтый) – негативное состояние, стремление 
уйти от проблем, а не решать их. 

+0 +5 (серый и фиолетовый) – чувство беспокойства, насто-
роженности, стремление скрыть это чувство. 

+0 +6 (серый и коричневый) – весьма негативное состояние, 
стремление уйти от всего сложного, трудного, от волнения. 
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+0 +7 (серый и черный) – весьма негативное состояние, оби-
да, чувство угнетенности, вероятность неадекватных решений. 

 
Позиции «--» 
Первый цвет серый 
-0 -1 (серый и синий) – чувство неудовлетворенности, эмо-

циональной напряженности. 
-0 -2 (серый и зеленый) – эмоциональная напряженность, 

желание выйти из неблагоприятной ситуации. 
-0 -3 (серый и красный) – раздражение, беспомощность. 
-0 -4 (серый и желтый) – тревожность, неуверенность в сво-

их силах. 
-0-5 (серый и фиолетовый) – небольшое контролируемое 

возбуждение. 
-0 -6 (серый и коричневый) – тревожность, неуверенность в 

своих силах, но при этом завышенная требовательность, жела-
ние достичь признания своей личности. 

-0 -7 (серый и черный) – отрицание каких-либо ограничен 
своей личности, активное стремление к деятельности. 

 
Первый цвет синий 
-1 -2 (синий и зеленый) – сильное напряжение, стремление и 

виться от негативного стрессового состояния. 
-1 -3 (синий и красный) – сильное напряжение, чувство бес-

помощности, желание выйти из эмоциональной ситуации. 
-1 -4 (синий и желтый) – состояние, близкое к стрессу, эмо-

циональные негативные переживания, беспомощность. 
-1 -5 (синий и фиолетовый) – состояние, близкое к стрессу, 

сложность взаимоотношений, чувство ограниченности в воз-
можностях, нетерпеливость. 

-1 -6 (синий и коричневый) – эмоциональная неудовлетво-
ренность, самоограничение, поиск поддержки. 

-1 -7 (синий и черный) – состояние, близкое к стрессу, эмо-
циональная неудовлетворенность, стремление уйти из психо-
генной ситуации. 

-1 -0 (синий и серый) – несколько угнетенное состояние, тре-
вожность, ощущение бесперспективности. 
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Первый цвет зеленый 
-2 -1 (зеленый и синий) – угнетенное состояние, неверие в 

свои силы, стремление уйти из неприятной ситуации. 
-2 -3 (зеленый и красный) – сильное возбуждение, тягостные 

переживания, отношения со средой считает для себя враждеб-
ными, возможны аффективные поступки. 

-2 -4 (зеленый и желтый) – состояние, близкое к фрустрации, 
чувство разочарования, нерешительности. 

-2 -5 (зеленый и фиолетовый) – состояние, близкое к стрес-
су, чувство оскорбленного достоинства, неверие в свои силы. 

-2 -6 (зеленый и коричневый) – состояние, близкое к стрес-
совому, неадекватно повышенный самоконтроль, необоснован-
ное стремление к признанию. 

-2 -7 (зеленый и черный) – состояние фрустрации из-за огра-
ничения амбициозных требований, недостаточная целеустрем-
ленность. 

-2 -0 (зеленый и серый)–состояние фрустрации, раздражен-
ность из-за ряда неудач, снижение волевых качеств. 

 
Первый цвет красный 
-3 -1 (красный и синий) – подавляемое возбуждение, раз-

дражительность, нетерпеливость, поиск выхода из негативных 
отношений, божившихся с близкими людьми. 

-3 -2 (красный и зеленый) – состояние стресса из-за неадек-
ватный самооценки. 

-3 -4 (красный и желтый) – мнительность, тревожность, не-
адекватная оценка среды, стремление к самооправданию. 

-3 -5 (красный и фиолетовый) – состояние стресса из-за не-
удачных попыток достичь взаимопонимания, чувство неуверен-
ности, беспомощности, желание сочувствия. 

-3 -6 (красный и коричневый) – сильное напряжение, вы-
званная иногда сексуальным самоограничением, отсутствие 
дружеских контактов, неуверенность в своих силах. 

-3 -7 (красный и черный) – состояние стресса из-за глубоко 
разочарования, фрустрация, чувство тревожности, бессилия ре-
ши конфликтную проблему, желание выйти из фрустрирующей 
ситуации любым путем, сомнение в том, что это удастся. 
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-3 -0 (красный и серый) – сдерживаемое возбуждение, 
чувств утрачиваемой перспективы, вероятность нервного исто-
щения. 

 
Первый цвет желтый 
-4-1 (желтый и синий) – чувство разочарования, состояние, 

близкое к стрессу, стремление подавить негативные эмоции. 
-4 -2 (желтый и зеленый) – состояние нерешительности, тре-

вожности, разочарования. 
-4 -3 (желтый и красный) – состояние стресса, сопровождае-

мое возбуждением, сомнения в успехе, претензии, не подкреп-
ляемые реальными возможностями, самооправдание. 

-4 -5 (желтый и фиолетовый) – эмоциональное разочарова-
ние чувство беспокойства, тревоги, разочарования. 

-4 -7 (желтый и черный) – напряженность, чувство неуве-
ренности, настороженности, стремление избежать контроля из-
вне. 

-4 -0 (желтый и серый) – напряженность, боязнь потерять 
что-то важное, упустить возможности, напряженное ожидание. 

 
Первый цвет фиолетовый 
-5 -1 (фиолетовый и синий) – неудовлетворенность, стиму-

лирующая к активности; стремление к сотрудничеству. 
-5 -2 (фиолетовый и зеленый) – стрессовые состояния из-за 

не осуществившегося самоутверждения. 
-5 -3 (фиолетовый и красный) – стрессовое состояние из-за 

неудач в активных, иногда необдуманных действиях. 
-5 -4 (фиолетовый и желтый) – настороженность, подозри-

тельность, разочарование, замкнутость. 
-5 -6 (фиолетовый и коричневый) – стресс, вызванный на-

рушением желательных взаимоотношений, повышенная взыска-
тельность к другим. 

-5 -7 (фиолетовый и черный) – напряжение из-за ограниче-
ния самостоятельных решениях, стремление к взаимопонима-
нию, откровенному выражению мысли. 

-5 -0 (фиолетовый и серый) – проявление нетерпения, но в то 
же время стремление к самоконтролю, что вызывает некоторое 
эмоциональное возбуждение. 
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Первый цвет коричневый 
-6 -1 (коричневый и синий) – негативное состояние, чувство 

неудовлетворенности из-за недостаточного признания заслуг 
(реальных и предполагаемых), стремление к самоограничению и 
самоконтролю. 

-6 -2 (коричневый и зеленый) – негативное состояние из-за 
чрезмерного самоконтроля, упрямое желание выделиться, со-
мнения в том, что это удастся. 

-6 -3 (коричневый и красный) – стрессовое состояние из-за 
подавленности эротических и других биологических потребно-
стей, стремление к сотрудничеству для выхода из стресса. 

-6 -4 (коричневый и желтый) – напряженность из-за стрем-
ления скрыть тревогу под маской уверенности и беспечности. 

-6 -5 (коричневый и фиолетовый) – негативное состояние из-
за неудовлетворенного стремления к чувственной гармонии. 

-6 -7 (коричневый и черный) – стремление уйти из подчине-
ния, негативное отношение к различным запретам. 

-6 -0 (коричневый и серый) – стрессовое состояние из-за по-
давления биологических, сексуальных потребностей. 

 
Первый цвет черный 
-7-1 (черный и синий) – состояние беспокойства в связи со 

скрываемым желанием получить помощь, поддержку. 
-7 -2 (черный и зеленый) – состояние, близкое к фрустрации 

из-за ограничения свободы желаемых действий, стремление из-
бавиться от помех. 

-7 -3 (черный и красный) – стрессовое состояние, вызванное 
разочарованием в ожидаемой ситуации, эмоциональное возбуж-
дение. 

-7 -4 (черный и желтый) – стрессовое состояние из-за боязни 
дальнейших неудач, отказ от разумных компромиссов. 

-7 -5 (черный и фиолетовый) – поиски идеализированной си-
туации. 

-7 -6 (черный и коричневый) – стрессовое состояние из-за 
неприятных ограничений, запретов, стремление сопротивляться 
ограничениям, уйти от заурядности 

-7 -0 (черный и серый) – стремление выйти из неблагопри-
ятной ситуации. 



 98 

М. Люшер составил специальную таблицу, в которой отме-
чены сочетания цветов в разных позициях, предполагающие от-
ражение конфликтов, переживаемых испытуемыми (не касаясь 
причины, мотивов этих конфликтов). 

Две первые и две последние позиции с набором цветов, от-
ражающие серьезные конфликты приведены в таблице. 

Таблица 
Позиции 1,2 7,8 

0  4 XX 0 1 XX 
0  6 XX 0 2 XXX 
0  7 XXX 0 3 XX 
1  7 XX 0 4 XX 
2  7 XX 1 2 XXX 
3  7 XX 1 3 XXX 
4  0 XX 1 4 XXX 
4  6 XX 2 0 XX 
4  7 XX 2 1 XXX 
6  0 XX 2 3 XXX 
6  4 XX 2 4 XXX 
6  7 XXX 3 0 XX 
7  0 XXX 3 1 XXX 
7  1 XX 3 2 XXX 
7  2 XX 3 4 XXX 
7  0 XXX 3 1 XXX 
7  1 XX 3 2 XXX 
7  2 XX 3 4 XXX 
7  3 XX 3 5 XX 
7  4 XX 4 1 XXX 
7  5 XX 4 2 XXX 
7  6 XX 4 3 XXX 
  5 3 XX 
  6 3 XX 
  7 3 XX 
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Приложение 7 

Методика «Выбери нужное лицо» 
Данная методика представляет собой детский тест тревож-

ности разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. 
Дорки и В Амен. 

Задача состоит в том, чтобы исследовать и оценить тревож-
ность ребенка в типичных для него жизненных ситуациях, где 
соответствующее качество личности проявляется в наибольшей 
степени. При этом сама тревожность рассматривается как черта 
личности, функция которой состоит в обеспечении безопасности 
человека на психологическом уровне и которая вместе с тем 
имеет отрицательные следствия. Они заключаются, в частности, 
в торможении активности ребенка, направленной на достижение 
успехов. Высокая тревожность сопровождается обычно высоко-
развитой потребностью избегания неудач, что существенно пре-
пятствует стремлению к достижению успехов. 

Тревожность, испытываемая человеком по отношению к оп-
ределенной ситуации, не обязательно будет точно так же прояв-
ляться в другой социальной ситуации, и это зависит от отрица-
тельного эмоционального опыта, приобретенного ребенком в 
данной и иных жизненных ситуациях. Именно отрицательный 
эмоциональный опыт повышает и порождает тревожность как 
черту личности и тревожное, беспокойное поведение ребенка. 

Повышенный уровень личностной тревожности свидетель-
ствует о недостаточно хорошей эмоциональной приспособлен-
ности, адаптированности ребенка к жизненным ситуациям, вы-
зывающим беспокойство. Психодиагностика тревожности оце-
нивает внутреннее отношение данного ребенка к определенным 
социальным ситуациям, дает полезную информацию о характере 
взаимоотношений, сложившихся у данного ребенка с окружаю-
щими людьми, в частности в семье, в детском саду. 

Психодиагностический изобразительный материал в этой 
методике представлен серией рисунков. Каждый рисунок сю-
жетно представляет собой некоторую типичную для жизни ре-
бенка ситуацию. 
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Каждый из описанных рисунков выполнен в двух вариантах: 
для мальчиков (на рисунке изображен мальчик) и для девочек 
(на рисунке представлена девочка) В процессе тестирования ис-
пытуемый идентифицирует себя с ребенком того же пола, что и 
он сам. Лицо данного ребенка не прорисовано полностью, дан 
лишь общий контур его головы. 

Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными изобра-
жениями детской головы, по размерам точно соответствующим 
контуру лица ребенка на рисунке. На одном из дополнительных 
изображений представлено улыбающееся лицо ребенка, а на 
другом – печальное. 

Предлагаемые рисунки изображают типичные жизненные 
ситуации, с которыми сталкиваются дети и которые могут вы-
зывать у них повышенную тревожность. Так, например, «игра с 
младшими детьми», «игра со старшими детьми» и «ребенок с 
родителями» имеют положительную эмоциональную окраску. 
«Объект агрессии», «выговор», «агрессивное нападение» и «изо-
ляция» имеют отрицательную эмоциональную окраску. «Укла-
дывание в постель в одиночестве», «умывание», «игнорирова-
ние», «уборка игрушек» и «еда в одиночестве» имеет двойной 
эмоциональный смысл, который может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. Предполагается, что выбор ребенком 
того или иного лица будет зависеть от его собственного психо-
логического состояния проведения тестирования. 

Двусмысленные рисунки в методике имеют основную «про-
ективную» нагрузку. То, какой смысл придает ребенок именно 
этим рисункам, указывает на типичное для него эмоциональное 
состояние в подобных жизненных ситуациях. 

В процессе психодиагностики рисунки предъявляются ре-
бенку в той последовательности, в которой они представлены, 
один за другим. Показав ребенку рисунок, экспериментатор к 
каждому из них дает инструкцию – разъяснение следующего 
содержание: 

 Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ре-
бенка будет лицо, веселое или печальное? Он (она) гуля-
ет со своей мамой и малышом». 
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 Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое 
лицо будет у этого ребенка: печальное или веселое? Он 
(она) гуляет со своей мамой и малышом». 

 Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: веселое или печальное?» 

 Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) одевается». 

 Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо 
будет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) 
играет со старшими детьми». 

 Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, ка-
кое лицо будет у этого ребенка: веселое или печальное? 
Он (она) идет спать». 

 Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное? Он (она) в ванной». 

 Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ре-
бенка: веселое или печальное?» 

 Игнорирование: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: веселое или печальное?» 

 Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо 
будет у этого ребенка: веселое или печальное?» 

 Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет 
у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) убира-
ет игрушки». 

 Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 
ребенка: веселое или печальное?» 

 Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо бу-
дет у этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) со 
своими мамой и папой». 

 Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 
этого ребенка: веселое или печальное? Он (она) ест». 

Выбор ребенком соответствующего лица и его словесное 
высказывание фиксируются в специальном протоколе. 
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Образец протокола к методике «Выбери нужное лицо» 
Имя ребенка:           Возраст ребенка: 
Дата проведение обследования:  

Данные обследования 

Номер и содер-
жание рисунка 

Высказывание 
ребенка 

(примеры) 
Выбор лица 

  Веселое Печальное 
Игра с младшими 
детьми 

   

Ребенок играет с 
младенцем 

   

Объект агрессии    
Одевание    
Игра со старши-
ми детьми 

   

Укладывание 
спать в одиноче-
стве 

   

Умывание    
Выговор    
Игнорирование    
Собирание игру-
шек 

   

Изоляция    
Ребенок с роди-
телями 

   

Еда в одиночест-
ве 

   

 
Протоколы, полученные от каждого ребенка, подвергаются 

далее анализу, который имеет две формы: количественную и 
качественную. 

Количественный анализ состоит в следующем. На основа-
нии данных протокола вычисляется индекс тревожности ребен-
ка (ИТ), который равен выраженному в процентах отношению 
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числа эмоционально-негативных выборов к общему числу ри-
сунков. 

Количество эмоционально-негативных выборов 
ИТ=     14      * 100% 
По индексу тревожности (ИТ) дети в возрасте от 3,5 лет до 

7 лет условно могут быть разделены на три группы: 
1. Высокий уровень тревожности. ИТ по величине больше 

50%. 
2. Средний уровень тревожности. ИТ находится в пределах 

от 20% до 50%. 
3. Низкий уровень тревожности. ИТ располагается в ин-

тервале от 0% до 20%. 
В ходе качественного анализа каждый ответ ребенка (второй 

столбец протокола) анализируется отдельно. На основе такого 
анализа делаются выводы относительно эмоционального опыта 
общения ребенка с окружающими людьми и того следа, кото-
рый опыт оставил в душе ребенка. Особенно высоким проек-
тивным значением в этой связи обладает рисунок «одевание», 
«укладывание в постель в одиночестве» «еда в одиночестве». 
Дети, в этих ситуациях делающие отрицательный эмоциональ-
ные выборы, с высокой степенью вероятности будут обладать 
высоким ИТ. Дети делающие отрицательные эмоциональные 
выборы в ситуациях, изображенных на рисунке «ребенок и мать 
с младенцем», «умывание», «игнорирование» и «уборка игру-
шек», с большой вероятностью получат высокий и средний ин-
декс ИТ. 
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Приложение 8 

Программа психологической реабилитации 
детей дошкольного возраста, 

подвергшихся жестокому обращению 
Автор-составитель Добрынина И.Ю. 

Тема «Формирование навыков конструктивного взаи-
модействия у детей дошкольного возраста, подвергшихся 
жестокому обращению» 

Целью программы является создание условий формирования 
конструктивных способов взаимодействия у детей дошкольного 
возраста, подвергшихся жестокому обращению. 

Задачи программы: 
– снизить уровень психоэмоционального напряжения (в том 

числе посредством релаксационных игр и упражнений); 
– сформировать конструктивные навыки взаимодействия 

(навыки сотрудничества и взаимопомощи, навыки совместного 
принятия решения); 

– создать условия для переработки травматического опыта и 
отреагирования негативных эмоциональных переживаний; 

– развивать эмоциональную сферу и нравственное самосоз-
нание детей; 

– поддерживать опыт доверительного и доброжелательного 
общения как основу развития коммуникативных способностей и 
культуры отношений; 

Сплочению детской группы (достижению приоритетной це-
ли реализации первого и третьего блоков программы) способст-
вуют задания, включающие в себя взаимодействие между деть-
ми: совместная продуктивная деятельность, принятие общего 
решения, упражнения на невербальный контакт и др. Отработке 
травматического опыта (цель реализации второго блока про-
граммы) детей дошкольного возраста помогают такие виды дея-
тельности, как ролевые игры, игры с куклами, в которых в ска-
зочном, в проективном варианте воссоздаются и «отыгрывают-
ся» ситуации из прошлого опыта ребенка. Особое внимание на 
занятиях уделяется моральным аспектам человеческих поступ-
ков и культуре человеческих отношений. Важно доступными 
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способами познакомить детей с такими понятиями как доброта, 
сочувствие, доброжелательность, дружба; помочь ребенку в раз-
личении хорошего и плохого. 

Усвоение и закрепление материала осуществляется посред-
ством игр-драматизаций, коллективных обсуждений. 

Структура занятий включает подготовительную (введение в 
тему, разминка), содержательную (основные игры и упражне-
ния) и заключительную (обсуждение и «обратная связь») части. 

Целевая группа – дети дошкольного возраста, подвергшиеся 
жестокому обращению в какой-либо из его форм. Однако, в ра-
боту группы не включаются дети с признаками ПТСР. Перио-
дичность занятий – 2 раза в неделю, продолжительность занятий 
– 35-40 минут. 
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Тематическое планирование занятий по программе 

Цель занятия Содержание 
занятия Задачи Материалы и 

оборудование 

Блок 1. Формирование у детей положительного эмоционального 
настроя, снижение уровня НПН, сплочение группы 

Занятие 1  Ритуал привет-
ствия 
 Упражнение 
«Новый друг» 
 Игра «Веселые 
прятки» 
 Игра «Сборщи-
ки» 
 Игра «Поймай-
ка» 
 Совместное 
рисование «Наши 
домики» 
 Рефлексия, ри-
туал прощания 

Знакомство де-
тей, создание 
положительного 
эмоционального 
настроя на рабо-
ту, преодоление 
напряжения и 
неуверенности, 
уменьшение 
пространствен-
ной дистанции 

Круглые ков-
рики по числу 
детей, игрушка 
собачка, набор 
мелких игру-
шек (живот-
ные), пласти-
ковые корзин-
ки, звенящий 
браслет, лист 
ватмана, мар-
керы различ-
ных цветов (по 
числу участ-
ников), музы-
кальное со-
провождение 

Занятие 2  Ритуал привет-
ствия 
 Игра «Парово-
зики» 
 Игра «Рыбалка» 
 Упражнение 
«Спаси птенца» 
 Совместная 
аппликация 
 «Мы едем-
едем-едем» 
 Рефлексия, ри-
туал прощания 

Установление 
контакта между 
детьми, запоми-
нание ими имен 
друг друга, во-
влечение в со-
вместную дея-
тельность для 
достижения об-
щего результата, 
снижение эмо-
ционального 
напряжения, 
отслеживание 
эмоционального 
состояния детей 
в группе 

Игрушка паро-
возик, игра 
«Рыбалка», 
игрушка-
птичка, шаб-
лоны человеч-
ков из цветной 
бумаги, фло-
мастеры, клей 
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Занятие 3  Ритуал привет-
ствия 
 Необычная за-
гадка 
 Подвижная иг-
ра 
 «Едем в гости к 
бабушке» 
 Игра «Соберем 
урожай» 
 Игра «Бусы для 
бабушки» 
 Рефлексия, ри-
туал прощания 

Создание поло-
жительного эмо-
ционального 
фона, снижение 
напряжения, 
развитие наблю-
дательности, 
способности к 
подражанию, 
умения работать 
в команде; 
способности к 
вербализации 
чувств и эмоций, 
чувства эмпатии 

Мешочек из 
ткани, вязаль-
ные спицы, 
клубок ниток, 
вязаный носок, 
игрушечные 
очки; игрушки 
кукольного 
театра «Де-
душка» и «Ба-
бушка», муля-
жи овощей и 
фруктов, пла-
стиковые кор-
зинки, дере-
вянные буси-
ны, веревка 

Занятие 4  Приветствие 
 Игра «Отгадай-
ка» 
 Театрализация 
по сказке «Три 
поросенка» 
 Обсуждение 
сказки 
 Ритуал проща-
ния 

Диагностика и 
развитие спо-
собности к орга-
низации взаимо-
действия детей в 
рамках игрового 
сюжета, разви-
тие способности 
к моральной 
оценке поведе-
ния героев, под-
держание не-
принужденной 
атмосферы, спо-
собствующей 
проявлению 
эмоций и пере-
даче их с помо-
щью мимики и 
пантомимики 

Сундучок, де-
ревянные фи-
гурки волка и 
трех поросят, 
маски шапоч-
ки волка и 
трех поросят, 
кариматы, ков-
рики 

Занятие 5  Приветствие 
 Обсуждение 
стихотворения о 
бездомном щенке 

Развитие эмпа-
тии, навыков 
сотрудничества 
и взаимопомо-

Бумага, кисти, 
краски, конст-
руктор с дета-
лями четырех 
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 Рисование 
«Дом для Друж-
ка» 
 Игра «Поменя-
емся?» 
 Игра «День и 
ночь» 
 Подведение 
итогов, ритуал 
прощания 

щи; развитие 
социально зна-
чимых мотивов; 
создание усло-
вий для умень-
шения простран-
ственной дис-
танции между 
детьми, сплоче-
ния группы 

основных цве-
тов, картонные 
шаблоны на 
каждого ре-
бенка с изо-
бражением 
последова-
тельности со-
единения де-
талей 

Блок 2. Создание условий для снижения у детей 
уровня НПН, релаксации 

Занятие 6  Приветствие 
 Упражнение-
дискуссия «По-
чему грустит ко-
тенок?» 
 Упражнение 
«Точим когти» 
 Упражнение 
«Котенок» 
 Игра-
релаксация «Чу-
десный сон ко-
тенка» 
 Рисование 
«Мое чудо» 
 Подведение 
итогов, ритуал 
прощания 

Получение диаг-
ностической 
информации о 
травматическом 
опыте детей, их 
актуальных пе-
реживаниях, 
развитие эмпа-
тии, способство-
вание выраже-
нию эмоций, 
развитию образ-
ного мышления; 
релаксация 

Игрушка-
котенок, кари-
маты, бумага, 
краски (аква-
рель и гуашь), 
восковые мел-
ки 

Занятие 7  Приветствие 
 Упражнение 
«Путешествие в 
цветочную стра-
ну» 
 Релаксационное 
упражнение «Я и 
ты – чудесные 
цветы!» 
 Игра «Бабочка-
красавица» 

Создание поло-
жительного эмо-
ционального 
фона, освоение 
выразительных 
движений, ре-
лаксация; 
развитие образ-
ного мышления, 
воображения; 
создание воз-

Игрушка-
бабочка, цветы 
из цветного 
картона, тесь-
ма, заготовки 
из цветной 
бумаги и кар-
тона для ук-
рашения ба-
бочки 
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 Подведение 
итогов, ритуал 
прощания 

можности для 
переживания 
детьми ситуации 
успеха в совме-
стной деятель-
ности 

Занятие 8  Приветствие 
 Игра «Каравай» 
 Упражнение 
«Торт» 
 Упражнение 
«Подарки» 
 Игра «Салют» 
 Рисование 
пальчиковыми 
красками 
 Рефлексия за-
нятия, ритуал 
прощания 

Сплочение груп-
пы, укрепление 
чувства доверия 
друг к другу, 
навыков невер-
бального обще-
ния, эмпатии; 
создание усло-
вий для пережи-
вания ребенком 
совей значимо-
сти, снижение 
уровня психо-
эмоционального 
напряжения 

Праздничный 
колпачок, ка-
риматы, листы 
цветной бума-
ги, салфетки, 
ножницы, бу-
мага для рисо-
вания, пальчи-
ковые краски 

Занятие 9  Приветствие 
 Игра «Волны» 
 Упражнение 
«Кораблик» 
 Оригами «Ко-
рабль для капи-
тана» 
 Рефлексия за-
нятия, ритуал 
прощания 

Снижение на-
пряжения через 
отреагирование 
эмоциональных 
состояний, укре-
пление доверия 
к взрослому и 
сверстникам, 
создание усло-
вий для преодо-
ления психоло-
гических барье-
ров, страха 

Морская рако-
вина, одеяло, 
бумага для 
оригами, схема 
изготовления 
оригами «Ко-
раблик», фло-
мастеры 

Занятие 10  Приветствие 
 Игра «Потерял-
ся ребенок» 
 Игра «Медве-
жата в чаще бы-
ли» 
 Игра «Строим 

Создание усло-
вий для пережи-
вания детьми 
чувства принад-
лежности к груп-
пе, своей значи-
мости; развитие 

Аудиозаписи 
звуков приро-
ды (лес, ру-
чей), игрушка-
медвежонок, 
коврики по 
числу детей, 
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мост» 
 Игра «Рыбалка» 
 Релаксационное 
упражнение 
«Волшебный 
сон» 

навыков сотруд-
ничества и взаи-
мопомощи, эм-
патии; развитие 
социально зна-
чимых мотивов; 
снижение мы-
шечного напря-
жения, релакса-
ция 

игрушки-«сту-
чалки» по чис-
лу детей, игра 
«Рыбалка», 
кариматы 

Блок 3. Формирование у детей навыков 
конструктивного взаимодействия 

Занятие 11  Приветствие 
 Упражнение 
«Радостная пе-
сенка» 
 «Рисование» с 
помощью клубка 
 Игра «Путани-
ца» 
 Совместное 
рисование «Весе-
лые клубочки» 
Рефлексия заня-
тия, ритуал про-
щания 

Создание у де-
тей положитель-
ного эмоцио-
нального на-
строя, условий 
для переживания 
ситуации успеха 
в группе, чувст-
ва единства; ак-
туализация 
творческого по-
тенциала 

Клубок тол-
стых ниток 
(веревки), лист 
ватмана с на-
рисованными 
окружностями, 
карандаши, 
краски, мелки, 
фломастеры 

Занятие 12  Приветствие 
 Упражнение 
«Незаконченные 
предложения» 
 Игра «Рукавич-
ки» 
 Прослушивание 
и обсуждение 
сказки «Друзья» 
 Рисунок «Порт-
рет Друга» 
Подведение ито-
гов, ритуал про-
щания 

Развитие спо-
собности к вы-
ражению чувств 
и мыслей, разви-
тие навыков со-
трудничества и 
взаимопомощи 
(принятие со-
вместного реше-
ния), актуализа-
ция и уточнение 
представлений о 
дружбе и добро-
те 

Мяч, рукавич-
ка, рукавички 
из картона с 
различным 
орнаментом, 
мелки, каран-
даши, флома-
стеры, бумага 
для рисования 
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Занятие 13  Приветствие 
 Игра «Дотронь-
ся до…» 
 Обсуждение 
проблемной си-
туации 
 Игра «Волшеб-
ные заросли» 
 Прослушивание 
и анализ стихо-
творения «Дом 
с колокольчиком» 
 Продуктивная 
деятельность 
«Добрый – злой» 
 Ритуал проща-
ния 

Укрепление чув-
ства доверия 
друг к другу, 
преодоление 
телесных барье-
ров, развитие 
умения доби-
ваться своей 
цели приемле-
мыми способами 
общения; разви-
тие способности 
к анализу пове-
дения, мораль-
ной оценке по-
ступков, а также 
развитие соци-
ально значимых 
мотивов дея-
тельности 

Листы бумаги 
по числу детей 
с изображени-
ем ребенка, 
разделенные 
вертикальной 
чертой попо-
лам, краски, 
фломастеры, 
восковые мел-
ки 

Занятие 14  Приветствие 
 Игра «Ежик» 
 Прослушивание 
сказки «Доброе 
дело» 
 Беседа с детьми 
 Театрализация 
по сказке «Доб-
рое дело» 
 Продуктивная 
деятельность 
«Добрые ладош-
ки» 

Развитие спо-
собности к мо-
ральной оценке 
поступков и по-
ведения героев, а 
также собствен-
ного поведения; 
развитие спо-
собности к вы-
ражению эмоций 
и чувств, распо-
знаванию их у 
партнера по об-
щению; форми-
рование соци-
ально значимых 
мотивов дея-
тельности 

Бумага для 
рисования, 
цветные ка-
рандаши, фло-
мастеры, вос-
ковые мелки 

Занятие 15  Приветствие 
 «Узел дружбы» 
(эмоциональный 

Актуализация и 
закрепление у 
детей навыков 

Карта для по-
иска клада, 
игрушка-сова, 
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и мотивационный 
настрой на заня-
тие) 
 Игра 
«Хорошо – пло-
хо» 
 Игра «Болото» 
или «Прогулка с 
завязанными гла-
зами» 
 Игра «Вежли-
вые загадки» 
Подведение ито-
гов, вручение 
сладких призов и 
медалей 

употребления 
вежливых слов; 
развитие спо-
собности давать 
нравственную 
оценку своим 
поступкам и по-
ступкам окру-
жающих, разви-
тие мотивации к 
социально одоб-
ряемому поведе-
нию; укрепление 
доверия в груп-
пе, 
подведение ито-
гов проведенных 
занятий 

игрушка-весы, 
светлые и тем-
ные декора-
тивные ка-
мешки, иг-
рушка-
лягушка или 
перчаточная 
кукла, повязки 
на глаза, иг-
рушка-лиса 
или перчаточ-
ная кукла, 
сундучок со 
сладкими при-
зами и меда-
лями «На-
стоящий друг» 
по числу детей 

БЛОК № 1 

Цель: Формирование у детей положительного эмоцио-
нального настроя, снижение уровня НПН, сплочение группы 

Занятие №1 
Психолог предлагает детям сесть на небольшие коврики, ко-

торые лежат на полу, образуя круг. 

1. Приветствие. 
Психолог: 
«Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем наши занятия, 

на которых будем много играть, рисовать, фантазировать, узна-
ем много нового, а главное – станем друг для друга настоящими 
друзьями! 

А поможет нам в этом… Кто же это сделает, мы с вами уз-
наем, отгадав загадку: 

У человека средь зверей 
Немало преданных друзей 
Но среди них, однако, 
Надежней всех – …. (собака)». 
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Психолог представляет детям Дружка (игрушка собачка), 
говорит, что он очень хочет играть с ними и подружиться. 

2. Упражнение «Новый друг» 
Упражнение позволяет облегчить процесс знакомства, так 

как он происходит опосредованно, через игрушку; способствует 
созданию доверительной атмосферы в группе, преодолению на-
пряжения и неуверенности. 

Психолог передает собачку по кругу. Каждый из детей, кто 
держит игрушку в руках, должен поздороваться с ней, назвать 
свое имя и кратко рассказать о себе – например: «Здравствуй, 
Дружок! Меня зовут Арина, мне 5 лет. У меня есть сестренка. Я 
очень люблю играть с ней в куклы». 

Дружок «знакомится» со всеми детьми (дети обнимают его, 
здороваются «за лапку»). Педагог-психолог поощряет детей к 
высказываниям, при необходимости задает наводящие вопросы 
об их возрасте, чертах характера, увлечениях и т.п. 

Можно подводя итоги, спросить у детей, у кого из группы 
такие же интересы, любимые игрушки и т.д. 

3. Игра «Веселые прятки» 
Психолог: «Отлично! Вот мы и познакомились! А теперь да-

вайте все вместе поиграем. Сейчас один из вас поможет Дружку 
спрятаться в этой комнате (остальные ребята в это время пока 
закроют глазки), а когда он скажет: «Всё!», вы откроете глаза и 
начнете искать собачку». Необходимо предоставить каждому 
ребенку возможность спрятать собачку. 

Игра реализует потребность в движении, создает положи-
тельный настрой, способствует свободному проявлению эмо-
ций. 

4. Игра «Сборщики» 
Психолог кладет каждому ребенку в кулачок мелкую иг-

рушку (игрушки должны быть парными), затем предлагает тем 
ребятам, у кого игрушки одинаковые, объединиться. Участники 
игры берутся за руки. По сигналу ведущего двумя свободными 
руками каждая пара должна собрать как можно больше предме-
тов (мелких игрушек), рассыпанных на ковре, в свою корзинку. 
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Предметы, собранные каждой парой, подсчитывают. Игра про-
водится под веселую, энергичную музыку. 

Игра помогает преодолению барьеров в общении, уменьше-
нию пространственной дистанции; учит действовать в паре, 
поднимает настроение детей. В ходе игры можно наблюдать, на 
что преимущественно ориентируется каждый из детей – стара-
ется в первую очередь собрать игрушки или соотносит свои дей-
ствия с действиями своего партнера, пытаясь не расцепить рук. 
По итогам игры психолог словесно поощряет всех участвующих 
детей – как за количество собранных игрушек, так и за следова-
ние инструкции, внимание к партнеру. 

5. «Поймай-ка» 
Игра способствует раскрепощению детей, развивает быстро-

ту реакции и координацию, побуждает детей к тактильному кон-
такту. 

На руку одного из детей педагог надевает звенящий браслет. 
Остальные дети с закрытыми глазами пытаются поймать ребен-
ка с браслетом, определяя его местонахождение в комнате по 
звуку. 

6. Совместное рисование «Наши домики» 
Лист ватмана делится пополам. Детям предлагается «посе-

литься» на одной или другой половине листа: в «деревне, среди 
других домов» либо в «глухом лесу». Все дети получают маркеры 
различных (не повторяющихся) цветов и каждый ребенок рисует 
собственный домик, подписывает имя. После того, как все доми-
ки «построены», каждый участник проводит от своего домика две 
тропинки к домикам тех детей, к кому он хотел бы ходить в гос-
ти. Этот процесс может сопровождаться бурными эмоциональ-
ными реакциями, выяснением отношений. Психолог помогает 
детям находить продуктивные способы взаимодействия. 

В качестве диагностической информации рассматриваются 
следующие характеристики рисунка: расположение домика ре-
бенка на листе (в «лесу» или в «деревне»); к кому из детей про-
ведены «тропинки» и от кого (являются ли выборы взаимными); 
особенности собственного домика ребенка (как проективного 
рисунка) и др. Взаимодействие между детьми в процессе рисо-
вания также является диагностически значимым. Для коррекции 
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негативных отношений и разрешения актуализирующихся в 
группе конфликтов детям можно предложить различные инди-
видуальные варианты продолжения рисунка: построить или ра-
зобрать вокруг своего дома, с согласия «хозяина» украсить его 
двор клумбой с цветами и др. Педагог побуждает детей к рас-
сматриванию получившегося общего рисунка, обращая их вни-
мание на каждый нарисованный домик; положительно оценива-
ет результаты работы всех детей. 

7. Подведение итогов занятия, рефлексия 
Каждый из детей говорит том, что ему больше всего запом-

нилось и понравилось на занятии, благодарит своих друзей и 
Дружка за приятно проведенное время. Педагог акцентирует 
внимание на том, что участники группы познакомились, узнали 
друг о друге что-то новое, вместе участвовали в играх. 

8. Ритуал прощания. 

Занятие № 2 

1. Ритуал приветствия 
Психолог: «Ребята, вы любите путешествовать? А на чем 

можно отправиться в путь? (Ответы детей). Сегодня Дружок 
приехал к нам на паровозике и предлагает нам тоже совершить 
увлекательное путешествие. Давайте посмотрим, на каком паро-
возике он приехал? (Педагог показывает детям игрушку-
паровоз). 

А где сидят пассажиры? Правильно, в вагонах, которые ве-
зет наш паровозик». 

2. «Паровозик» 
Упражнение позволяет детям запомнить имена друг друга и 

установить контакт, проявить активность. 
Инструкция: «Сегодня мы будем играть в паровозик. Снача-

ла у паровозиков не будет вагонов, и тот, кого мы выберем па-
ровозиком, будет в одиночку «ездить» по кругу, громко приго-
варивая «чух-чух-чух». Потом паровозик подъедет к любому 
мальчику или девочке со словами: «Паровозик чух-чух-чух» – и 
назовет свое имя. Тот ребенок, к которому подъехал паровозик в 
ответ называет свое имя и становится новым паровозиком, а 
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первый – его «вагоном». Новый паровозик продолжит движение 
по кругу, затем подъедет к любому ребенку со словами: «Паро-
возик чух-чух-чух» – и назовет свое имя и имя своего «вагона». 
Игра продолжается до тех пор, пока в паровозик не будут вклю-
чены все дети. 

3. Игра «Рыбалка» 
Психолог: «Ребята, наш паровозик остановился на берегу 

реки. Давайте выйдем из вагонов, погуляем на свежем воздухе! 
Как настоящие путешественники мы взяли с собой удочки – да-
вайте порыбачим! Но вот только удочек у нас только три, а ре-
бят шесть. Как же нам поступить?» (Ответы детей). Педагог 
подводит детей к мысли, что наилучшим вариантом будет ры-
балка в парах по очереди (один ребенок ловит рыбу, другой 
снимает ее и кладет в ведерко). 

Игра побуждает детей к сотрудничеству, принятию совмест-
ного решения. 

Психолог: «Вот видите, ребята, какой у нас улов! А все по-
тому, что мы не жадничали, уступали друг другу и все делали 
вместе. Молодцы!» 

4. «Спаси птенца» 
Психолог: «Ой, ребята! Дружок что-то хочет сказать нам 

(наклоняется к собачке ухом): неподалеку из гнезда выпал ма-
ленький птенчик! Он хотел полетать, но его крылышки еще не-
достаточно окрепли». 

Педагог показывает детям небольшую игрушку-птичку и 
предлагает всем расположиться в кругу на ковре. Он акцентиру-
ет внимание на том, что птенец пока слаб и беззащитен. 

Психолог: «Представьте, что у вас в руках маленьких бес-
помощный птенец. Вытяните руки ладонями вверх. А теперь 
согрейте его, медленно, по одному пальчику сложите ладони, 
спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая своим ров-
ным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей груди, 
отдайте птенцу доброту своего сердца и дыхания. А теперь рас-
кройте ладони и ты увидите, что птенец радостно взлетел; улыб-
нитесь ему и не грустите – он еще прилетит к вам!». 

Упражнение успокаивает детей, развивает образное мышле-
ние, воображение, способность к сопереживанию. 
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Психолог: «Молодцы, ребята – спасли птенца. Только солн-
це уже начинает садиться, нам пора возвращаться домой. Зани-
маем свои места в вагонах!» (Дети «едут домой» на паровозике). 

5. Совместная аппликация «Мы едем-едем-едем» 
Психолог: «Вам понравилась поездка? Что запомнилось 

больше всего? 
Сейчас на память о нашем веселом путешествии мы все вме-

сте сделаем картину. Дружок уже нарисовал паровозик с ваго-
нами. Давайте посадим в эти вагоны пассажиров» (педагог раз-
дает детям вырезанных из цветной бумаги человечков и флома-
стеры). Дети приклеивают своих человечков и рисуют им лица. 

Совместная деятельность объединяет детей, позволяет пси-
хологу отследить их эмоциональное состояние. Диагностически 
значимым является взаимное расположение человечков в поез-
де. 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 3 

1. Приветствие 
Психолог: «Ребята, сегодня Дружок приготовил для всех нас 

загадку. Попробуем ее разгадать? Только вот загадка эта непро-
стая: Дружок будет загадывать ее, не используя слов. В его ме-
шочке лежат предметы, рассмотрев которые мы поймем, к кому 
отправимся в гости на этом занятии». 

Психолог предоставляет детям возможность по очереди дос-
тавать из мешочка предметы (платок с кистями, спицы, вязаный 
носок, клубок, очки), и высказывать свои предположения. 

«Правильно, ребята! Сегодня мы отправимся в гости к ба-
бушке и дедушке в деревню. Вставайте все в круг!» 

Дети встают в круг и выполняют движения по речевой инст-
рукции и показу педагога, повторяют слова: 
Лады, лады, ладушки. 
Едем в гости к бабушке. 
К нашей милой бабушке, 
Бабушке Забавушке. 
Едут к ней ребятушки 
Милые внучатушки. 

Дети двигаются друг за другом дроб-
ным топающим шагом. 
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Вот идет петушок. 
Гордо поднял гребешок. 
Красная бородка, 
Важная походка. 

Дети идут, высоко поднимая ноги, с 
оттянутым вниз носком. Корпус следу-
ет держать прямо, голову слегка под-
нять. Руки расправлены и несколько 
отведены назад. Дети активно «машут 
крыльями» – поднимают и опускают 
руки. 

Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки – 
Желтые цыплятки. 

Дети идут на носках, сложив руки за 
спиной. Легкий бег, руки отведены на-
зад. Помахивать, как крыльями, кистя-
ми рук. 

Вот козленок озорной 
Вдруг затряс бородой, 
Головой качает, 
Рожками пугает. 

Дети подпрыгивают, отталкиваясь 
одной ногой от пола, делают небольшие 
повороты головой вправо-влево, при-
жимают к голове указательные пальцы, 
имитируя рожки козленка. 

Кошка очень хороша, 
Ходит мягко, не спеша, 
Сядет, умывается. 
Лапкой вытирается. 

Дети идут мягким пружинистым ша-
гом, имитируют движение кошки. 

Вот щенок озорной. 
Он с лохматой головой, 
Бегает и лает, 
Во дворе играет. 

Дети выполняют легкий пружинистый 
бег (можно с небольшим покачиванием 
из стороны в сторону); руки согнуты в 
локтях перед грудью (как лапки у щенка), 
кисти расслаблены, голова приподнята. 

Вот веселые ребятки, 
Розовые поросятки. 
У них носик пятачком, 
Хвостики торчат крючком. 

Дети стоят на месте, руки у них со-
гнуты в локтях; с легкими полуприседа-
ниями делают быстрые развороты бед-
рами вправо и влево. 

Цок, цок, цок, цок, 
Вот лошадка – серый бок. 
Начала она скакать, 
Приглашает поиграть. 

Обыкновенный шаг с высоким поднима-
нием ног. 
Согнув в локтях руки с «уздечкой», дети 
держат их перед грудью или вытягива-
ют их перед собой. Бег, колени поднять 
высоко, носок ноги оттянуть, корпус 
слегка отклонить назад. 

Лады, лады, ладушки, 
Где были? 
– У бабушки! 
Нас бабуся привечала, 
Всех ребяток угощала. 

Дети помахивают рукой бабушке. 
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«Вот мы и приехали!» 
Педагог надевает на руки перчаточные куклы дедушки и ба-

бушки, приветствует от их имени детей. 
Забавушка: «Ребятки, как хорошо, что вы к нам приехали! 

Урожай в этом году богатый, а мы с дедом старенькие уже, тя-
жело нам фрукты и овощи собирать вдвоем. Поможете нам?» 
(Ответы детей). 

2. Игра «Собери урожай» 
Психолог: «Ребята, сейчас нам нужно будет не просто со-

брать урожай, а отдельно сложить в корзину фрукты, которые 
выросли у бабушки в саду, и отдельно – овощи с грядки. Для 
этого нам нужно разделиться на две команды». 

Дети под веселую музыку собирают урожай, затем команды 
меняются корзинками и проверяют правильность выполнения 
задания друг у друга. 

Бабушка хвалит детей за старания, угощает их. 
Игра поднимает настроение детей, учит сотрудничеству и 

взаимопомощи. 
3. Игра «Бусы для бабушки» 
Психолог: «Дети, бабушка с дедушкой так радушно встре-

тили нас, мы весело провели у них время, отведали вкусных 
фруктов и овощей. Давайте и мы сделаем бабушке подарок – 
соберем ей бусы. Но бусы эти будут не простые, а волшебные». 

Каждый из детей по кругу добавляет на нитку по одной де-
ревянной бусине, сопровождая это добрым пожеланием для ба-
бушки. Начинает педагог, например: «Пожелаем бабушке, что-
бы она всегда была здорова!». 

Игра успокаивает детей, развивает способность к вербализа-
ции чувств и эмоций, эмпатию. 

Дети дарят бабушке собранные бусы и возвращаются «до-
мой». 

4. Рефлексия занятия, ритуал прощания. 

Занятие № 4 

1. Приветствие 

Игра «Отгадай-ка» 
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Психолог: «Ребята, Дружок хочет сделать нам сюрприз. Он 
принес с собой чудесный сундучок. Как вы думаете, что там 
может быть спрятано?» (Ответы детей). 

Психолог дает возможность детям, не глядя, ощупать нахо-
дящиеся в сундучке предметы и догадаться о его содержимом. 
Когда все дети высказали свои предположения, психолог откры-
вает сундучок и достает оттуда деревянные фигурки волка и 
трех поросят. 

Психолог: 
«Носик круглый, пятачком, 
Им в земле удобно рыться, 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек – копытца. 
Трое их – и до чего же 
Братья дружные похожи. 
Отгадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? 

Правильно, поросята и пришли они из сказки «Три поросен-
ка»! 

2. Театрализация по сказке «Три поросенка» 
Дети самостоятельно выбирают роли, надевают маски-

шапочки. 
Психолог предлагает «поросятам» выбрать место в комнате 

и начать «строительство» домиков. Для этого дети могут ис-
пользовать все необходимое им оборудование игровой комнаты 
(кариматы, коврики и др.). Психолог не только направляет дея-
тельность детей, но и побуждает их к проговариванию актуаль-
ных состояний своих героев, передаче эмоций и чувств с помо-
щью мимики, жестов, интонации. Педагог отслеживает степень 
проявления агрессии (роль волка), по необходимости корректи-
руя поведение ребенка, поощряет импровизацию. 

Финал сказки согласуется с мнениями детей. Для этого пси-
холог задает им следующие вопросы: 

Веселее ли будет жить поросятам всем вместе, а не порознь, 
как раньше? 

Может ли волк вернуться? Опасен ли он? 
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Легко ли живется волку одному в лесной глуши? Дружит ли 
он с кем-нибудь? 

Могут ли поросята подружиться с волком? Как это сделать? 
(Например, проявить доброту к волку, построить ему дом из со-
ломы и прутьев и т.п.). 

Дети выбирают вариант окончания сказки и разыгрывают 
его. 

3. Обсуждение сказки. 
Психолог обсуждает с детьми, какие выводы можно сделать 

из сюжета данной сказки, чему она учит. 

4. Ритуал прощания. 

Занятие № 5 

1. Приветствие 
Психолог: «Ребята, сегодня наш Дружок очень грустный. На 

улице наступила зима, стало холодно, а у него нет своего дома. 
Почему дрожит щенок? 
Потому что он промок. 
Потому что у него 
Нету дома своего. 
Почему грустит щенок? 
Потому что одинок». 

(М. Придворов) 

2. Обсуждение стихотворения 
Психолог: «Ребята, вам жалко этого щенка? Как вы думаете, 

чем можно помочь бездомным животным и нашему Дружку? 
(Ответы детей). 

Правильно, можно их накормить, обогреть, взять к себе до-
мой. А как мы поможем Дружку? (Ответы детей). Может, нари-
суем дом для него? 

Я 
Дом 
Нарисую 
Многоэтажный. 
Конечно, он будет 
Немного бумажный. 



 129 

Конечно, он будет 
Не очень кирпичный, 
Зато – белостенный, 
Зато – симпатичный. 
Из этого дома, наверняка, 
Никто никогда не прогонит щенка». 

(Б. Серикбаев) 

3. Рисование «Дом для Дружка» 
Дети обсуждают, какой дом мог бы понравиться Дружку, 

сколько в нем должно быть этажей и т.п., затем выполняют ри-
сунки гуашью. 

4. Игра «Поменяемся?» 
Психолог: «Ребята, вы все постарались и нарисовали краси-

вые дома. Думаю, Дружок будет очень рад – уже скоро мы смо-
жем его порадовать! А пока наши рисунки сохнут, необходимо 
построить забор, который украсит двор Дружка». 

Игра побуждает детей к сотрудничеству. 
Материал: детали конструктора 4 основных цветов, шабло-

ны с изображением порядка чередования цветных деталей. 
Психолог перемешивает детали конструктора, затем раздает 

детям шаблоны и одинаковое количество деталей. Каждый ре-
бенок должен собрать по шаблону свой забор. Для этого ему 
придется обмениваться деталями с другими детьми. 

После выполнения задания и проверки результата психолог 
задает детям вопросы: 

«Как вам удалось правильно построить забор? 
Что нужно сделать, чтобы забор окружал дом Дружка со 

всех сторон?» (Ответы детей.) 
Психолог побуждает их сделать вывод о необходимости 

взаимопомощи, совместных усилий для достижения результата. 
Дети соединяют между собой собранные фрагменты, получая 
один общий забор. 

5. Подведение итогов. 
Дружок благодарит детей за «построенные» для него дома, 

хвалит ребят за совместную работу. 
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6. Игра «День и ночь» 
Психолог: «Ребята, у Дружка сейчас отличное настроение и 

он хочет поиграть с вами! 
Каждый из вас «живет» в своем домике (индивидуальные 

круглые коврики). Как только я говорю «День! Светит солныш-
ко!», вы выходите на улицу погулять – бегаете, прыгаете, резви-
тесь. Но как только я скажу «Наступила ночь!», вы скорей 
должны вернуться в свои дома». Каждый «день» психолог уби-
рает по одному коврику, побуждая детей не только прятаться 
самим, но и помогать товарищам удерживаться на коврике. 

Игра способствует уменьшению пространственной дистан-
ции, сплочению детской группы, дает возможность реализовать 
двигательную активность. 

7. Ритуал прощания. 

БЛОК № 2 

Цель: Создание условий для снижения у детей уровня 
НПН, релаксации. 

Занятие № 6 
1. Приветствие. 
Психолог: «Ребята, как вы думаете, могут ли дружить кошка 

с собакой? Почему? (Ответы детей). Конечно, ведь для настоя-
щей дружбы не существует преград. 

Вот и у нашего Дружка есть друг-котенок, и он сегодня 
пришел к нам в гости». 

2. Упражнение-дискуссия «Почему грустит котенок» 
Ведущий берет в руку игрушку-котенка и читает стихотво-

рение: 
Жил-был маленький котенок 
И совсем еще ребенок, 
Ну и этот котя милый 
Постоянно был унылый. 
Почему? Никто не знал. 
Котя это не сказал. 

(А. Блок) 
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Передавая игрушку по кругу, ведущий просит каждого ска-
зать, почему котенок грустит, чего он боится, чего ему не хвата-
ет, как ему помочь? 

Упражнение способствует развитию эмпатии, позволяет по-
лучить информацию о травматическом опыте детей, их актуаль-
ных переживаниях. 

3. Упражнение «Точим когти» 
Психолог: «Когда котенок расстроен, испуган или сердит, 

его когти всегда наготове, а когда ему хорошо, тепло, уютно и 
спокойно, его лапки становятся мягкими, как бархат». 

Психолог предлагает детям представить себя котятами – 
сесть, вытянуть руки и ноги и по команде «Точим когти!» – на-
прячь пальцы, кисти рук и пальцы ног. По команде «Мягкие по-
душечки!» руки и ноги расслабляются. Повторить 3 раза. 

Упражнение способствует снятию напряжения в мышцах 
благодаря их поочередному напряжению и расслаблению, а так-
же развитию образного мышления детей. 

4. Упражнение «Котенок» 
Дети сидят в кругу. Упражнение помогает детям выразить 

свои эмоции, снять напряжение, проявить способность к сопе-
реживанию. 

Психолог: «Кто хочет, чтобы ему подарили котенка? Пред-
ставьте, вы принесли домой маленького котенка. Он испуган, он 
первый раз в новом доме. Кто может показать, как двигается 
этот котенок? 

Сейчас мы разобьемся на пары, и один из пары будет изо-
бражать такого котенка. Выходите, котята, в центр, покажите, 
как вам страшно в новом доме. Начинаем играть: пусть каждый 
из детей попробует познакомиться со своим котенком, успокоит 
его, чтобы он перестал бояться, приласкает его и уговорит ус-
нуть на коврике». Когда «котята» заснут, игра заканчивается. 

5. Игра-релаксация «Чудесный сон котенка» 
Дети ложатся по кругу на спину, руки и ноги свободно вы-

тянуты, слегка разведены, глаза закрыты. Включается тихая, 
спокойная музыка, на фоне которой ведущий медленно произ-
носит: «Маленький котенок очень устал, набегался, наигрался и 
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прилег отдохнуть, свернувшись в клубочек. Ему снится вол-
шебный сон: голубое небо – яркое солнце – прозрачная вода – 
серебристые рыбки – родные лица – друзья – знакомые живот-
ные – мама говорит ласковые слова – совершается чудо… Чу-
десный сон, но пора просыпаться. Котенок открывает глаза, по-
тягивается, улыбается». 

Ведущий расспрашивает детей о снах, что они видели, слы-
шали, чувствовали. Произошло ли чудо? 

6. Рисование «Мое чудо» 
Психолог предлагает детям нарисовать самый яркий и кра-

сивый образ из увиденных ими «в чудесном сне». 

7. Подведение итогов 
Психолог обсуждает с детьми получившиеся рисунки. Воз-

можно, кто-то захочет подарить их грустному котенку. На про-
щание дети говорят ему ласковые и добрые слова, гладят по 
шерстке. 

8. Ритуал прощания. 

Занятие № 7 

1. Приветствие 
Психолог: 
«Ребята, вы любите лето? (Ответы детей). Как приятно меч-

тать о нем, когда за окнами снег и мороз! Что вспоминаете вы, 
когда думаете о лете? (Ответы детей). Да, лета не бывает без 
солнца, цветов, бабочек… Ой, Дружок залаял – он хочет нам 
что-то сказать!» 

Дети обращают внимание на Дружка и замечают красивую 
бабочку, сидящую у него на носу. 

Психолог: «Вот это чудо! У нас зима – откуда же эта гостья? 
(Ответы детей). Послушаем, что она скажет... (подносит бабочку 
к уху). Ребята, она говорит, что прилетела к нам из чудесной 
страны цветов. А вы хотите там оказаться? (Ответы детей). 

Чтобы попасть туда, мы должны произнести волшебные 
слова, зажмуриться, покружиться и открыть глаза. Все готовы? 
Тогда отправляемся!» 
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Дети говорят хором, повторяя слова за психологом: «Милый 
мой друг, улыбнись, покружись – в волшебной стране поскорей 
очутись!» 

2. Упражнение «Путешествие в цветочную страну» 
Звучит музыка. 
Психолог: «И вот мы в стране цветов! Мы теперь не девочки 

и мальчики, а легкие бабочки и мотыльки – расправьте свои 
крылышки! Ах, какие мы красивые! Полюбуйтесь собой, полю-
буйтесь друг другом. Разгладим лапками свои тонкие крылыш-
ки, умоемся утренней росой. Ой, какая холодная! Моем глазки, 
вытираем усики. Вот и подготовились к полету. Оглядитесь во-
круг – сколько цветов (вырезаны из бумаги, лежат на полу). Ка-
кой приятный цветочный аромат! 

Глубоко вдохните этот аромат, разведите крылышки и легко 
вспорхните! Крылышки нежно трепещут в полете, легко-легко 
порхают бабочки. Садимся на цветы, складываем крылья на 
спинке. Пьем нектар. Ах, какой он сладкий и ароматный. На-
елись и напились вдоволь! Как хорошо! Тепло! Как греет сол-
нышко! 

А теперь нам пора возвращаться домой. Дружок уже ждет 
нас. Скажем хором: «Хлопнем в ладоши, топнем ногой и воз-
вратимся все вместе домой!» 

3. Релаксационное упражнение «Я и ты – чудесные цве-
ты!» 

Психолог: «Замечательная страна, правда, ребята? Вспомни-
те, какие красивые цветы мы там видели – красные, желтые, го-
лубые, фиолетовые! Они такие разные, такие интересные! Вы 
хотите узнать, как вырастают и живут цветы? (Ответы детей). 
Вначале они очень-очень малы и называются семенами. Садов-
ник терпеливо и заботливо выращивает их. 

Дети стоят в кругу. Психолог стоит в центре и предлагает 
детям превратиться в маленькое семечко (сжаться в комочек на 
полу, убрать голову и закрыть ее руками). Взрослый – садовник 
– очень бережно относится к семенам, поливает их (гладит по 
голове и телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком се-
мечко начинает медленно расти (дети-семечки медленно подни-
маются). У него раскрываются листочки (руки поднимаются), 
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растет стебелек (вытягивается тело), появляются веточки с бу-
тонами (руки в стороны, пальцы сжаты). Наступает радостный 
момент – бутоны раскрываются (разжимаются кулачки), и рос-
ток превращается в прекрасный сильный цветок. Наступает ле-
то, цветок хорошеет, любуется собой (осмотреть себя), улыбает-
ся цветам-соседям, кланяется им, слегка дотрагивается до них 
своими лепестками (кончиками пальцев дотянуться до соседей). 
Но вот подул ветер, пришла осень. Цветок качается в разные 
стороны, борется с непогодой (раскачивание руками, головой, 
телом), сгибается, клонится к земле и ложится на нее. Ему гру-
стно. Но вот пошел снежок. Цветок опять превратился в малень-
кое семечко (свернуться на полу). Снег укутал семечко, ему те-
пло и спокойно. Скоро опять наступит весна, и оно оживет». 
Педагог ходит между детьми, показывает им движения. После 
того, как дети «сворачиваются» на полу, взрослый подходит к 
каждому ребенку, гладит его. 

Упражнение способствует освоению детьми выразительных 
движений, релаксации. 

4. Игра «Бабочка-красавица» 
Психолог: «Лето наступит нескоро, но мы можем создать 

радостное настроение уже сейчас!» 
На полу с помощью тесьмы выложен контур бабочки. Дети 

из готовых заготовок из цветной бумаги создают коллективный 
узор, украшая ее. 

Игра побуждает детей к сотрудничеству, развивает вообра-
жение, вызывает положительные эмоции. 

5. Подведение итогов, ритуал прощания. 

Занятие № 8 

1. Приветствие 
Психолог: 
«Ребята, посмотрите какой красивый сегодня наш Дружок! 

Он надел праздничный колпачок – как вы думаете, почему? (От-
веты детей). Правильно, у него сегодня день рождения! Как по-
здравляют именинника в этот день? (Ответы детей). А мы для 
нашего Дружка вместе споем именинную песенку!» 
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2. Игра «Каравай» 
Дети становятся в круг. Психолог с Дружком на руках вста-

ет в середину. Все начинают водить вокруг него хоровод и петь 
песенку: 
«На Дружочкины именины 
Испекли мы каравай 
Вот такой вышины! (Поднять руки, подняться на цыпочки, показать) 
Вы такой нижины! (Опустить руки, присесть и показать) 
Вот такой ширины! (Развести руки, увеличить хоровод, показать) 
Вот такой ужины! (Свести руки и хоровод к центру, показать) 
Каравай-каравай 
Кого любишь – выбирай!» 

Психолог: 
«Я люблю, конечно, всех, 
Только <имя одного из детей> больше всех!» 
Игра повторяется до тех пор, пока водящим не побывает ка-

ждый ребенок. 
Игра создает в группе положительный эмоциональный на-

строй, позволяет каждому ребенку почувствовать себя в центре 
внимания. 

3. Упражнение «Торт» 
Психолог: «Каравай для Дружка мы испекли. А что еще 

обычно пекут для именинника? (Ответы детей). Ну, конечно же, 
торт – большой, красивый, вкусный! Только торт у нас будет 
необычный». 

Один ребенок ложится на коврик. Вокруг него располагают-
ся дети. Психолог говорит: «Сейчас мы из тебя будем делать 
торт!» Один участник – «мука», другой – «сахар», третий – «мо-
локо», четвертый – «масло» и т.д. Взрослый – повар, сейчас он 
приготовит великолепное блюдо. Сначала надо замесить тесто. 
Нужна мука: «мука» руками «посыпает» тело лежащего, слегка 
массируя и пощипывая его. Теперь нужно молоко – «молоко» 
разливается руками по телу, поглаживая его. Необходим сахар – 
он «посыпает» тело; и немного соли – она чуть-чуть, нежно 
прикасается к голове, рукам, ногам. «Повар» замешивает «тес-
то», хорошенько разминая его. А теперь тесто кладется в печь и 
там поднимается – ровно и спокойно лежит и дышит. Все со-
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ставляющие его: и мука, и соль и др. – тоже дышат, как тесто. 
Наконец, надо украсить торт кремовыми цветами. Все участни-
ки, прикасаясь к «торту», дарят ему свой цветок, описывая его. 
«Торт» необыкновенно хорош! Сейчас «повар» угостит каждого 
участника упражнения вкусным кусочком, если самому «торту» 
не жалко. 

Психолог следит за выражением лица «торта», оно должно 
быть довольным; смех только поможет упражнению. 

Упражнение способствует сплочению группы, укреплению 
чувства доверия друг к другу, выражению теплого отношения 
через тактильный контакт; позволяет ребенку оказаться в центре 
внимания, почувствовать свою значимость. 

4. Упражнение «Подарки» 
Психолог: «Замечательный у нас получился торт! Но Дру-

жок почему-то загрустил… Может, мы о чем-то забыли? (Отве-
ты детей). Конечно, дня рождения не бывает без подарков! 

Давайте подумаем о том, что можно подарить Дружку. Ка-
ким подаркам он бы обрадовался? А теперь каждый по очереди 
будет показывать без слов свой подарок, а мы постараемся уга-
дать, что это такое. Дарить можно не только предметы, но и ра-
дость, улыбки и другое». 

Упражнение способствует раскрепощению детей, развивает 
навыки невербального общения, воображение, способность к 
эмпатии. 

5. «Салют» 
Психолог: «Молодцы, ребята, замечательные подарки – Дру-

жок очень рад. Но радости никогда не бывает много – давайте 
устроим для него настоящий салют!» 

Цель: снятие напряжения, создание положительных эмоций. 
В игре все имеют шанс выразить себя и привлечь к себе внима-
ние. 

Материал: листы цветной бумаги, салфетки, ножницы. 
Ход игры: Дети выбирают для себя материал, затем в тече-

ние нескольких минут рвут его на мелкие кусочки (либо наре-
зают ножницами), подготовив таким образом материал для са-
люта. После этого каждый ребенок подбрасывает вверх свои 
кусочки – изображает свой салют, а остальные ему аплодируют. 
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6. Рисование пальчиковыми красками 
Психолог: «Молодцы, ребята! Наш праздник был веселым и 

ярким, как салют. Давайте нарисуем его!» 
Дети пальчиковыми красками рисуют салют или выполняют 

другие рисунки праздничной тематики. 
7. Рефлексия занятия, ритуал прощания. 

Занятие № 9 

1. Приветствие 
Психолог: «Ребята, посмотрите, что сегодня принес нам 

Дружок». Показывает детям морскую раковину. Дети передают 
ее по кругу, рассматривают, ощупывают, прикладывают к уху, 
чтобы услышать «шум прибоя». 

Психолог: «А вы хотели бы оказаться на море?» (Ответы де-
тей). 

2. Игра «Волны» 
Цель: снижение напряжения, создание положительных эмо-

ций. Игра позволяет ребенку почувствовать свою значимость и 
теплое отношение к себе окружающих. 

Психолог: «Все мы любим купаться в речке, пруду и осо-
бенно в море. Почему в море? Наверное, потому, что в море 
обычно бывают небольшие волны и так приятно, когда они лас-
ково омывают тебя. Давайте сейчас превратимся в морские вол-
ны. Попробуем подвигаться, как будто мы волны. Попробуем 
улыбнуться, как волны, когда они искрятся на ярком солнце. 
Попробуем «пошуршать», как волны, когда они накатывают на 
камушки на берегу, попробуем сказать вслух, что говорили бы 
волны купающимся в них людям, если бы умели говорить. На-
верное, они говорили бы: «Мы любим вас, мы любим вас». 

Затем психолог предлагает всем по очереди «искупаться в 
море». «Купающийся» становится в центр, «волны» по одной 
подбегают к нему и, поглаживая его, тихонько проговаривают 
свои слова: «Мы любим тебя, мы любим тебя». 

3. Упражнение «Кораблик» 
Цель: упражнение способствует доверительным отношениям 

со взрослым, повышает самооценку ребенка, позволяет преодо-
леть страх. 
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Двое взрослых (психолог и педагог) раскачивают за углы 
одеяло – это кораблик. При словах «тихая, спокойная погода, 
светит солнышко» – все дети изображают хорошую погоду. 

При слове «буря» они начинают издавать шум, кораблик ка-
чается все сильнее. Ребенок, находящийся в кораблике, должен 
перекричать бурю: «Я не боюсь бури, я самый смелый матрос!» 

В первое плавание отправляется Дружок, далее к нему при-
соединяется ребенок (по желанию). Психолог отслеживает со-
стояние ребенка, находящегося в «кораблике», при необходимо-
сти, заменяя «бурю» легким волнением на море. 

4. «Корабль для капитана» (оригами) 
Психолог: «Молодцы, ребята! Вы были бесстрашными мат-

росами и смогли устоять против бури. Теперь вы можете само-
стоятельно отправляться в плавание и стать капитанами!» 

Дети делают из бумаги кораблики в технике «оригами». 
5. Подведение итогов, рефлексия занятия. 
6. Ритуал прощания. 

Занятие № 10 

1. Приветствие 
Психолог: 
«Ребята, какая сегодня прекрасная погода! Очень хочется 

выйти на свежий воздух… Дружок приглашает нас на прогулку 
в лес. Вы согласны? (Ответы детей). А что можно делать в лесу? 
(Ответы детей). Правильно, в лесу можно собирать грибы и яго-
ды, наблюдать за животными и птицами, слушать их голоса, 
любоваться красотой природы… Столько всего интересного в 
лесу! Давайте отправимся туда поскорее!» 

Дети повторяют за педагогом: 
Много там зверей и птиц, 
Удивительных чудес! 
Мы с друзьями на прогулку 
Все пойдем в волшебный лес! 

Психолог: «Вот мы и в лесу! Звучат звуки природы (пение 
птиц, шум воды). Что вы слышите, ребята?» (Ответы детей). 
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2. Игра «Потерялся ребенок» 
Психолог: «Давайте прислушаемся – кажется кто-то зовет на 

помощь. Может кто-то заблудился? 
Давайте поиграем в игру. Представим, что один из нас поте-

рялся. Мы очень обеспокоены, поэтому громко и ласково по 
очереди зовем его, например: «Ау, Женечка!». «Потерявшийся» 
ребенок стоит спиной к детям и угадывает, что же его позвал». 

Игра позволяет ребенку почувствовать свою значимость, 
принадлежность к группе, учит детей заботливому отношению 
друг к другу. 

3. Игра «Медвежата в чаще были» 
Психолог: «Как хорошо, что мы все вместе и никто из ребят 

не потерялся! Ой, а кто это там? (Указывает на игрушку-
медведя) Медвежонок! Какой маленький! Наверное, он, как и 
вы, очень любит играть». 

Медвежонок здоровается с детьми, приглашает поиграть. 
(Психолог читает стихотворение, дети выполняют соответст-
вующие движения). 

Медвежата в чаще были, 
Головой своей крутили 
Вот так, вот так, 
Головой своей крутили. 
 
Медвежата мед искали, 
Дружно дерево качали 
Вот так, вот так, 
Дружно дерево качали. 
 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили, 
Вот так, вот так, 
Вперевалочку ходили. 
 
А потом они плясали, 
Выше лапы поднимали. 
Вот так, вот так, 
Выше лапы поднимали. 
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Медвежонок: «Хорошо с вами, ребята, весело, да мне домой 
уже пора – мама-медведица, наверное, уже беспокоится... Вот 
только как мне домой-то идти? Мостик, по которому я на этот 
берег пришел, сломался, бревна водой унесло. Все, пропал я!» 
(Плачет). 

Психолог: «Не плачь, Топтыжка! Мы тебе поможем, правда, 
ребята? (Ответы детей). А как можно помочь мишке? (Ответы 
детей). 

Конечно, мы построим новый мост, лучше прежнего! Пора 
приниматься за дело!» 

4. Игра «Строим мост» 
Дети выкладывают на полу свои коврики в линию, чтобы 

получился мост. Затем психолог раздает детям игрушки-
«стучалки» – для сооружения крепкого, надежного моста каж-
дому ребенку необходимо забить все «гвозди». 

Игра помогает выявить лидерские способности детей, побу-
ждает их к сотрудничеству, учит взаимопомощи; помогает изба-
виться от мышечного напряжения. 

Психолог: «Молодцы, ребята! На славу потрудились – мост 
вышел крепкий и красивый. Теперь наш мишка может смело 
идти по нему домой». Мишка благодарит детей. 

Психолог: «А что же ты, Топтыжка, принесешь маме в пода-
рок?» 

Мишка: «Не знаю… (грустно) Она меня просила рыбы к 
ужину наловить, а я не смог, только шубку свою намочил!» 

Психолог: «Не печалься, мишка, ребята тебе и в этом помо-
гут! У них ведь есть удочки!» 

5. Игра «Рыбалка» 
Дети, стоя на «мосту», ловят рыбу, отдают улов и прощают-

ся с Медвежонком. 
6. Упражнение «Волшебный сон» 
Психолог: «Мы с вами сегодня гуляли по лесу, играли с мед-

вежонком, строили мост, ловили рыбу… и немного устали. Да-
вайте приляжем здесь, на этой полянке, и отдохнем». 

Дети ложатся на кариматы, руки вдоль тела, глаза закрыты. 
Взрослый дает следующую установку: «Начинается игра «Вол-
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шебный сон». Вы не заснете по-настоящему, будете все слы-
шать и чувствовать, но не будете двигаться и открывать глаза, 
пока не «проснетесь». Внимательно слушайте и повторяйте про 
себя мои слова. Спокойно отдыхайте, закрыв глаза. Пусть каж-
дому приснится хороший добрый сон». 

Реснички опускаются… 
Глазки закрываются… 
Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 
Сном волшебным засыпаем. 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Наши руки отдыхают… 
Ноги тоже отдыхают… 
Отдыхают, засыпают (2 раза) 
Шея не напряжена, 
А расслаблена… 
Губы чуть приоткрываются 
Все чудесно расслабляется… (2 раза) 
Дышится легко… ровно… глубоко… 
Напряженье улетело 
И расслаблено все тело (2 раза) 
Будто мы лежим на травке, 
На зеленой, мягкой травке… 
Греет солнышко сейчас… 
Ноги теплые у нас… 
Дышится легко… ровно… глубоко… 
Губы теплые и вялые 
И нисколько не усталые 
Мы спокойно отдыхали, 
Сном волшебным засыпали. 
Хорошо нам отдыхать! 
Но пора уже вставать! 
Крепче кулачки сжимаем, 
Их повыше поднимаем 
Потянуться! Улыбнуться! 
Все – открыть глаза и встать! 

Это релаксационное упражнение помогает детям рассла-
биться, успокоиться, снять мышечное напряжение. 

7. Рефлексия занятия, ритуал прощания. 
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БЛОК № 3 

Цель: Формирование у детей навыков конструктивного 
взаимодействия 

Занятие № 11 

1. Приветствие 
Психолог: «Ребята, Дружок сегодня шел к нам на занятие и 

заблудился. Он очень расстроился и не знал, как же ему посту-
пить. Но вдруг он увидел клубочек, который катился мимо. 
Дружок побежал за ним и оказался в нашем центре! Наверное, 
это был не простой клубочек, а волшебный! 

Он и нам сегодня поможет играть и заниматься». 

2. Упражнение «Радостная песенка» 
Цель: создание положительного настроя, чувства единства. 
Психолог: 
«У меня в руках клубочек. Я сейчас обмотаю нитку вокруг 

пальца и передам клубочек своему соседу справа – Владу – и 
спою песенку про то, как я рада его видеть – «Я очень-очень ра-
да, что Владик в группе есть…». 

Кто получает клубочек, обматывает нитку вокруг пальца и 
передает его следующему, сидящему справа от него ребенку и 
мы вместе (все, у кого в руках нитка) поём ему радостную пе-
сенку. И так, пока клубочек не вернётся ко мне. Отлично! 

Клубочек ко мне вернулся, он пробежал по кругу и всех нас 
соединил. Наша дружба стала ещё крепче, а настроение улуч-
шилось». 

3. Рисование с помощью клубка 
Эта игра развивает творческие способности и повышает са-

мооценку, способствует созданию доверительной атмосферы в 
группе. 

Психолог должен иметь клубок ниток или веревки любого 
цвета и толщины. Разматывая нить, он показывает детям, каким 
образом, создавая на полу или столе определенные фигуры, 
можно с ее помощью рисовать. Затем он передает клубок одно-
му из детей и просит его продолжить «рисование». Ребенок, соз-
дав свою часть изображения, передает клубок следующему. По-
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сле того, как все дети «порисовали», психолог обсуждает с ними 
то, что получилось. 

Обсуждение включает в себя некоторые вопросы, например, 
кто что видит. Ответы каждого должны сопровождаться теми 
или иными вербальными или невербальными знаками одобре-
ния. 

Возможные вопросы: 
– Можешь ли ты увидеть здесь какие-либо буквы? 
– Какие фигуры ты здесь видишь? 
– Можешь ли ты найти здесь какие-либо цифры? 
– Что напоминают тебе эти линии: людей, животных, пейза-

жи, какие-то события и т.д.? 
После того, как ответ первого ребенка получит одобрение, 

другие быстро включаются в игру, и в группе формируется ат-
мосфера высокого взаимного доверия. Застенчивым или медли-
тельным детям психолог может посоветовать походить вокруг 
«рисунка» или отойти от него подальше – это иногда помогает 
активизировать их воображение. 

4. Игра «Путаница» 
Психолог: «Вот как причудливо запуталась нить нашего 

волшебного клубочка! Давайте поиграем в игру «Путаница». 
Цель: формирование группового единства. 
Ход игры: Водящий выбирается считалкой и выходит из 

комнаты. Остальные дети берутся за руки и образуют круг 
(нить). Не разжимая рук, они начинают запутываться. Когда об-
разовалась путаница, водящий входит в комнату и распутывает 
«нить», не разжимая рук детей. 

5. Совместное рисование «Веселые клубочки» 
Психолог: «Ребята, посмотрите, сколько клубочков здесь 

нарисовано! (Показывает лист ватмана с нарисованными ок-
ружностями различного диаметра, расположенными в случай-
ном порядке). Пока это еще не картина, но все вместе мы можем 
ее создать. Для этого нам необходимо дорисовать каждый из 
кружочков так, чтобы он стал на что-то похож». 

Дети выполняют совместный рисунок, психолог поощряет 
проявления сотрудничества и взаимопомощи. 
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Общая деятельность способствует сплочению, позволяет де-
тям пережить ситуацию успеха в группе, активизирует творче-
ский потенциал. 

6. Рефлексия занятия, ритуал прощания. 
Занятие № 12 

1. Приветствие 
Упражнение «Незаконченные предложения» (игра с мячом) 
Психолог начинает предложение, поочередно бросая мяч де-

тям. Задача владеющего мячом ребенка – продолжить предло-
жение и вернуть мяч педагогу. 

«Я сегодня …» 
«Мне нравится …» 
«Я умею …» 
«Я хочу …» 
«Я стараюсь ...» 
Упражнение является разминочным, настраивает детей на 

дальнейшую работу, способствует развитию способности к вы-
ражению мыслей и чувств. 

2. Игра «Рукавички» 
Психолог: «Ребята, на улице зима. Мы все стали одеваться 

тепло – на прогулки ходим в куртках, шапках, шарфах, рукави-
цах. Дружок сегодня тоже ходил гулять и на детской площадке 
нашел… (показывает рукавицу) рукавичку! Наверное, кто-то из 
детей потерял ее. А ведь рукавички, как сестрички, всегда вдво-
ем. Вот и нам сейчас нужно будет найти рукавичкам их пары». 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички (количе-
ство пар равно количеству пар участников игры). Психолог рас-
кладывает рукавички с одинаковым орнаментом (не раскрашен-
ным) в помещении. Дети расходятся по комнате. Их задача – 
отыскать свою пару и с помощью трех фломастеров раскрасить 
свои рукавички совершенно одинаково. 

Игра побуждает детей к сотрудничеству, учит принимать 
совместное решение. 

3. Прослушивание и обсуждение сказки «Друзья» 
Психолог: «Молодцы, ребята! Вот видите, как важно слу-

шать друг друга, договариваться – вдвоем все получается легче 
и быстрее. 
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Давайте вместе послушаем сказку о двух друзьях. 

Друзья 

Наступила зима. Деревья в лесу укутались в пушистые бе-
лые шубки. Еловые шишки покрылись ледяной корочкой и по-
блескивали в солнечных лучах словно хрустальные. Вдоль лес-
ных тропинок выросли глубокие снежные сугробы. А морозный 
воздух норовил ущипнуть то за нос, то за ушко, то за щеку. 

Как-то утром Ежик и Мишутка собрались на прогулку. Они 
оделись потеплее, сверху повязали шарфики, чтобы мороз не 
смог забраться к ним за воротнички, и отправились на лесную 
горку. Там они весело катались на санках, кидали снежки - кто 
точнее и кто дальше, валяли снежные комья – у кого получится 
больше. А потом еще и слепили забавного снеговика. 

Друзья набегались, наигрались, почувствовали, что прого-
лодались и, не спеша, направились к дому. С неба большими 
мягкими хлопьями медленно падал снег. А они, усталые и до-
вольные, по очереди катили друг друга на санках. Когда пришла 
очередь Ежика тянуть санки, он решил достать рукавички и об-
наружил, что их нет. 

– Что ты ищешь? – спросил Мишка, глядя на озадаченного 
Ежика. 

– Рукавички… Наверно, я их уронил, – ответил Ежик. 
Друзья повернулись и побежали искать пропажу. Но то ли в 

сугробе они утонули, то ли снегом их замело, рукавички так и 
не нашлись. Лапки Ежика стали замерзать, и он пытался ото-
греть их своим дыханием. Мишутка увидел это, стянул свою 
вязаную варежку и протянул ее Ежику. 

– А как же ты? Ведь твоя лапка тоже замерзнет! – удивился 
Ежик. 

– У меня две варежки! Одна – тебе, другая – мне! – ответил 
Мишутка. 

Ежик залез лапкой в Мишкину варежку и сразу начал согре-
ваться. Варежка была просторная и мягкая. Ежик даже прищу-
рился от удовольствия. 

Санки теперь везли вместе: каждый держался за веревку той 
лапкой, которая была укутана в варежку, а вторую лапку прята-
ли за пазуху. 
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Ежик шел и с благодарностью смотрел на Мишку. Он вдруг 
понял, что у него есть Друг. И на душе от этого тоже станови-
лось тепло. 

Психолог обсуждает с детьми сказку, способствуя формиро-
ванию у них представления о дружбе и доброте; пониманию то-
го, что настоящая доброта – в добрых делах. 

4. Рисунок «Портрет друга» 
Психолог: 

«Если надо, даст совет, 
Знает мой любой секрет. 
Радость делит он со мной, 
За меня всегда горой. 
Коль беда случится вдруг, 
Мне поможет верный... (друг). 

Правильно, ребята! Сейчас каждый из вас нарисует портрет 
своего лучшего друга». 

Дети выполняют рисунки. 

5. Подведение итогов 
Психолог с детьми рассматривают получившиеся рисунки, 

каждый из детей комментирует свою работу. Педагог также по-
буждает детей к составлению психологического портрета на-
стоящего друга. 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 13 

1. Приветствие 

Игра «Дотронься до…» 
Психолог: 
«Все мы разные – по характеру и внешности. Каждый чело-

век не похож на другого. Среди нас есть дети старательные, ак-
тивные, мечтательные, веселые…Посмотрите друг на друга, ре-
бята. У кого-то голубые глаза, а у кого то карие, кто-то высокий, 
а кто-то нет, у кого-то длинные волосы, а у кого-то короткие и 
т.д. И одеты мы тоже по-разному. 
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Сейчас мы поиграем в игру: когда я скажу: «Дотронься до 
синего!», вы все должны как можно быстрее обнаружить у уча-
стников в одежде что-то синее и дотронуться до этого цвета!» 

Цвета периодически меняются. Тот, кто не успел найти нуж-
ный цвет и дотронуться до него, становится ведущим. Психолог 
следит, чтобы дотрагивались до каждого ребенка. 

Игра поднимает настроение у детей, способствует укрепле-
нию чувства доверия друг к другу, активизирует внимание, на-
страивая на дальнейшую работу. 

2. Обсуждение проблемной ситуации 
Психолог: 
«Ребята, посмотрите, какой грустный сегодня Дружок. Он 

поссорился со своим другом Котенком. Котенок играл во дворе 
с мячиком – ярким, красивым, прыгучим. Дружок увидел его и 
тоже очень-очень захотел поиграть с мячом, ведь у него не было 
такой игрушки. Он подошел к котенку, схватил мячик в зубы и 
убежал играть. Вот только играть одному оказалось неинтерес-
но. Тогда Дружок захотел поиграть с котенком, но тот отвер-
нулся и не стал с ним разговаривать. 

Как вы думаете, почему? Хорошо ли поступил Дружок? Что 
нужно было сделать Дружку в этой ситуации, чтобы не обидеть 
друга? Как теперь ему быть? (Ответы детей). 

Правильно, в общении очень важно уметь вежливо обра-
титься с просьбой, по-доброму относиться к окружающим, по-
нимать чувства других людей». 

3. Игра «Волшебные заросли» 
Цель: снятие телесных барьеров, развитие умения добивать-

ся своей цели приемлемыми способами общения. 
Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в центр 

круга, образованного тесно прижавшимися друг к другу «вол-
шебными водорослями» – всеми остальными участниками. «Во-
доросли» понимают человеческую речь и могут расслабиться и 
пропустить участника в центр круга, а могут и не пропустить 
его, если их плохо просят. 

Игра завершается обсуждением: когда водоросли расступа-
лись, а когда нет? 
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4. Прослушивание и анализ стихотворения «Дом с коло-
кольчиком» 

Стоит небольшой старинный дом 
Над зеленым бугром. 
У входа висит колокольчик, 
Украшенный серебром. 
И если ты ласково, тихо в него позвонишь, 
То поверь, что в доме проснется старушка 
Седая-седая старушка, 
И сразу откроет дверь. 
Старушка приветливо скажет: 
«Входи, не стесняйся, дружок». 
На стол самовар поставит, 
В печи испечет пирожок. 
И будет с тобою вместе 
Чаек распивать дотемна. 
И старую добрую сказку 
Расскажет тебе она. 
Но если, но если, но если 
Ты в этот уютный дом 
Начнешь кулаком стучаться, 
Поднимешь трезвон и гром, 
То выйдет к тебе не старушка, 
А выйдет Баба-Яга, 
И не слыхать тебе сказки, 
И не видать пирога. 

(Л. Кузьмина) 
Обсуждение затрагивает вопросы: 
Какие черты характера проявил гость в первом случае? А во 

втором? 
Почему во второй части стихотворения дверь открывает Ба-

ба Яга? 
От чего зависит отношение того или иного человека к нам? 

5. Продуктивная деятельность «Добрый – злой» 
Психолог раздает детям листы бумаги, на каждом из кото-

рых нарисован ребенок. Изображение разделено вертикальной 
линией пополам. Детям предлагается раскрасить две половины 
рисунка по-разному: на одной из них изображен добрый ребе-
нок, на другой – злой. 
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Подводя итоги, психолог акцентирует внимание детей на 
том, что никто не бывает «полностью» злым или добрым: ино-
гда мы можем поступать плохо, а иногда – хорошо. Но главное – 
стараться быть хорошим, добрым, вежливым. 

6. Ритуал прощания. 

Занятие № 14 
1. Приветствие 
Психолог: 
«Ребята, наш Дружок сегодня гулял в лесу и встретил там 

Страшного зверя. Сначала этот зверь громко топал, а потом 
свернулся в клубочек и затих. Бесстрашный Дружок хотел по-
нюхать его, но тот очень больно уколол ему нос. Как вы думаете 
– кто же был этот Страшный зверь? (Ответы детей). 

Конечно, это всего лишь ежик – доброе и милое животное! 
А колется он только тогда, когда чувствует опасность. 

Давайте все вместе превратимся в ежат!» 

2. Игра «Ежик» 
Цель: разминка, создание положительного эмоционального 

настроя. 
По сухой лесной дорожке – 
Топ-топ-топ – топочут ножки. 
Ходит-бродит вдоль дорожек 
Весь в иголках серый ежик. 

Дети стоят, слегка согнувшись. Руки, согнутые в локтях – 
перед грудью, кисти рук опущены вниз. Ноги, слегка согнутые в 
коленях, делают мелкие, частые шажки. 

Ищет ягодки, грибочки 
Для сыночка или дочки. 

Дети «собирают ягоды». 

3. Прослушивание сказки «Доброе дело» 
Психолог: «Ежики – очень трудолюбивые и заботливые жи-

вотные. Давайте послушаем об этом сказку». 
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Доброе дело 
Эта история случилась в лесу. Солнечное и жаркое лето уже 

закончилось. Наступала ветреная и дождливая осень. Лесные 
жители начинали утеплять свои жилища и готовить припасы на 
зиму: ягоды, орешки и мед. 

В этот день тетушка Ежиха встала рано, потянулась и ласко-
во взглянула на своих маленьких ежат, которые спали, свернув-
шись калачиками. Она умылась капельками утренней росы, взя-
ла корзинку и отправилась за грибами. Усердно раздвигая кусты 
и еловые ветви, тетушка Ежиха обходила каждый пенечек, за-
глядывала под каждый листочек. Ее старания были вознаграж-
дены. Тут и там ей попадались стройные подберезовики, наряд-
ные подосиновики и благородные боровики. К полудню корзина 
наполнилась грибами и потяжелела. «Будет у нас с ежатами зи-
мою ароматный и вкусный суп» – думала усталая, но довольная 
тетушка Ежиха. 

Она уже возвращалась домой, когда на небе сгустились тучи 
и заморосил дождь. Тропинка стала влажной и скользкой. Она 
держалась за ветки, но одна ветка обломилась. Тетушка Ежиха 
упала и уронила корзинку. Грибы рассыпались. Она потирала 
ушибленный бочок и собиралась с силами, чтобы встать. 

Мимо то и дело пробегали звери, пролетали птицы. Все они 
спешили по своим делам. Лишь некоторые обращали на Ежиху 
внимание. 

«Какая ты неловкая!» – возмутилась сверху Сорока. 
«Ты наверно ударилась?» – посочувствовала Белочка. 
«Какие славные ты собрала грибы!» – похвалил Крот. 
И только пробегавший мимо Зайчонок, увидев тетушку 

Ежиху, понял, что ей нужна помощь. Он помог ей подняться, 
собрал грибы, взял тяжелую корзинку и проводил до дома, где 
ее ждали и уже беспокоились маленькие ежата. Они подбежали 
к маме и окружили ее галдящим хороводом. 

На прощание тетушка Ежиха поблагодарила Зайчика и при-
гласила в гости на грибной суп. 

4. Беседа с детьми 
Вопросы для обсуждения: 
• Кого в сказке можно считать добрым? Почему? 
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• Кто является по-настоящему добрым: тот, кто не делает 
плохого, или тот, кто совершает добрый поступок? 

• Почему важно помогать другим людям? 

5. Театрализация 
Дети распределяют роли и разыгрывают сюжет сказки «Доб-

рое дело». 

6. Продуктивная деятельность «Добрые ладошки» 
Каждый ребенок на листе бумаги обводит свою ладошку, 

прорисовывает на ней личико («одушевляет» ее). Психолог на-
путствует детей, желает всем, чтобы ручки не ленились и успе-
вали делать добрые дела, помогали близким, друзьям и другим 
людям. 

7. Подведение итогов, ритуал прощания. 

Занятие №15 
1. Приветствие 
Психолог: 
«Ребята, сегодня у нас заключительное занятие. Мы занима-

лись, играли, многое узнали и многому научились. И теперь нам 
понадобятся все эти знания и умения, особенно умение дружить, 
помогать, делать добрые дела. 

Дружок предлагает нам отправиться на поиски клада. Если 
мы справимся со всеми заданиями, преодолеем все препятствия 
на своем пути, то найдем настоящее сокровище. Вы согласны 
отправиться в путь? (Ответы детей). 

Хорошо, только запомните: мы всегда должны быть вместе 
и оставаться настоящими друзьями». 

Дети делают «узел дружбы», соединяя в кругу протянутые 
вперед руки и говорят все вместе: 

Другу всегда помогу я в беде – 
Рядом я буду всегда и везде. 
Если попросит, все ему дам, 
Друга не брошу я и не предам! 

Психолог: «Молодцы, ребята, готовы к походу! А не сбиться 
с пути нам поможет карта, которую раздобыл Дружок». 



 152 

Дети рассматривают карту. На ней изображена дорога и те 
персонажи, которых встретят дети на своем пути: сова, лягушка, 
лиса. 

2. Игра «Хорошо – плохо» 
Дети встречают тетушку Сову, она дает им задание, не вы-

полнив которого невозможно найти клад. 
Сова показывает детям игрушку-весы. Она предлагает им 

оценить тот или иной поступок следующим образом: каждый 
ребенок по очереди подходит к весам и кладет на одну чашу 
светлые камешки (если поступок хороший), а на другую темные 
(плохой). 

Цель: игра учит детей давать нравственную оценку своим 
поступкам и действиям, а также поступкам других людей; моти-
вирует детей к социально одобряемому поведению. 

Примерные варианты заданий: 
– Бабушка попросила Ваню полить цветы, а он пошел играть 

с друзьями на улицу; 
– Вова увидел на улице бездомного котенка и накормил его; 
– Мама дала Лене много конфет. Конфеты были очень вкус-

ные, поэтому Лена съела их все до одной; 
– Дети не стали играть с Максимом и придумали для него 

обидное прозвище потому, что он носит очки; 
– Маше подарили красивую куклу. Ее подруга Света захоте-

ла поиграть с ней, но Маша не стала делиться игрушкой; 
– У Саши сломалась машинка. Миша сказал: «Если хочешь, 

возьми поиграть мою»; 
– Данил в столовой нечаянно уронил кружку и разбил ее. 

Костя побежал к воспитателю и рассказал ему о проступке Да-
нила; 

– Мама занималась уборкой дома. Увидев это, Вика взяла 
тряпку и стала протирать пыль. 

Психолог побуждает детей к аргументации своего выбора, 
обращает их внимание на то, что светлых камешков оказалось 
больше. И детям тоже нужно стараться вести себя так, чтобы 
хороших дел, мыслей и поступков было больше, чем плохих. 
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3. Игра «Болото» или «Прогулка с завязанными глаза-
ми» 

Психолог: «Молодцы, ребята, выполнили задания тетушки 
Совы. Кто же встретиться дальше на нашем пути? Посмотрите 
на карту. (Ответы детей). Лягушка! Значит впереди нас ждет 
болото. Его нам не преодолеть по одному». 

Цель: игра способствует укреплению доверия, формирова-
нию чувства ответственности за другого человека. 

Ход игры: Дети по желанию разбиваются на пары – ведомый 
с завязанными глазами и ведущий. Ведущий берет ведомого за 
руку и объясняет, где они сейчас движутся, что их ожидает и 
как избежать падения или столкновения с предметами в комна-
те. Ведомый должен полностью доверять ведущему. Когда пре-
пятствия преодолены, дети меняются ролями. Когда все дети 
перейдут «болото», психолог обсуждает их чувства во время 
игры, в какой роли они чувствовали увереннее? Комфортнее? 

4. Игра «Вежливые загадки» 
Психолог: «Молодцы, ребята, мы почти у цели! Наша карта 

подсказывает, что клад уже совсем близко. Но кто это там? Ли-
сица! (Обращаясь к ней) Лиса Патрикеевна, не подскажете ли 
нам, где найти клад?» 

Лиса говорит, что до клада всего лишь несколько шагов, но 
сделать их можно только отгадав ее вежливые загадки. 

Дети становятся в линию и слушают загадки Лисы. Пра-
вильно закончив четверостишие, они делают один шаг вперед, и 
таким образом достигают места, где спрятан сундучок со слад-
кими призами и медалями «Настоящий друг». 

Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «…» (Привет!) 
А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй!) 
К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «…» (До свиданья!) 
Неуклюжий песик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 
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Но сказал он «…» (Извини!) 
Трясогузка с бережка 
Уронила червяка, 
И за угощенье рыба 
Ей пробулькала: «…» (Спасибо!) 
Говорит Лиса Матрёна: 
«Отдавай мне сыр, ворона! 
Сыр большой, а ты мала! 
Всем скажу, что не дала!» 
Ты, Лиса, не жалуйся, 
А скажи: «…» (Пожалуйста!) 

Цель игры: актуализировать и закрепить у детей навыки 
употребления вежливых слов. 

5. Подведение итогов. 
Дети находят сундучок. Психолог вручает им сладкие призы 

и медали. 
Психолог: Ребята, как вы думаете, какой клад мы нашли, 

вместе занимаясь и играя, помогая друг другу? Конечно, на-
стоящее сокровище – это дружба! Будьте всегда хорошими 
друзьями, делайте добрые дела и на сердце у вас всегда будет 
тепло и радостно! 
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Приложение 9 

Программа 
Автор-составитель Зорина О.Ю. 

Тема «Развитие навыка бесконфликтного общения у де-
тей школьного возраста в рамках профилактики жестокого 
обращения» 

Цель программы: создание условий развития навыков бес-
конфликтного общения у детей школьного возраста в рамках 
профилактики жестокого обращения. 

Задачи: 
1. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие 

чувства понимания и потребности в общении; развитие 
чувства принадлежности к коллективу; 

2. Развитие у детей навыков общения в различных жизнен-
ных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителя-
ми; умений устанавливать контакт с окружающими 
людьми; 

3. Развитие адекватной оценочной деятельности, направ-
ленной на анализ собственного поведения и поступков 
окружающих людей; 

4. Развитие самоконтроля в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения; формирова-
ние доверия к собеседнику; 

5. Выработка у детей положительных черт характера, спо-
собствующих лучшему пониманию в процессе общения; 
развитие навыков эффективного общения, необходимых 
при сосуществовании и выполнении функций, возло-
женных на каждого члена детского коллектива - разви-
тие групповой слоченности. 

6. Формирование у детей умений и навыков практического 
владения выразительными движениями (мимикой, жес-
тами, пантомимикой)-средствами человеческого обще-
ния. 

Принципы 
1. Принцип единства коррекции и диагностики. 
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2. Деятельностный принцип коррекции. 
3. Принцип учета возрастно-психологических и индивиду-

альных особенностей клиента. 
4. Принцип комплексности методов психологического воз-

действия. 
5. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 
Методы и приемы 
Наглядные, словесные, практические (по Ю.К. Бабанскому): 

куклотерапия, сказкотерапия, придумывание истории, разыгры-
вание. 

Ожидаемые результаты 
• Воспитать интерес к окружающим людям, развить чувство 

понимания и потребности в общении; развить чувства принад-
лежности к коллективу; 

• Развить у детей навыки общения в различных жизненных 
ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями; развить 
умения устанавливать контакт к окружающими людьми; 

• Развить адекватную оценочную деятельность, направлен-
ную на анализ собственного поведения и поступков окружаю-
щих людей; 

• Развить самоконтроль в отношении проявления своего 
эмоционального состояния в ходе общения; сформировать дове-
рие к собеседнику; 

• Выработать у детей положительные черты характера, спо-
собствующие лучшему пониманию в процессе общения; развить 
навыки эффективного общения, необходимые при сосущество-
вании и выполнении функций, возложенных на каждого члена 
детского коллектива - развить групповую сплоченность; 

• Сформировать у детей умения и навыки практического 
владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 
пантомимикой)-средствами человеческого общения. 
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Тематический план программы 
по профилактике жестокого обращения 

«Развитие навыка бесконфликтного общения 
у детей школьного возраста» 

Цель заня-
тия, кол-во 

часов 

Содержание 
занятия 

Задачи заня-
тия 

Планируе-
мый резуль-

тат 

Приме-
чание 

1. Сниже-
ние эмо-
ционально-
го и мы-
шечного 
напряжения 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Мое 
имя». 
Упр. 2 «Тан-
цующие руки» 
II. Основная 
часть: 
Упр. 3 «Да и 
нет» 
Упр. 4 «Ино-
странец» 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, само-
анализ своих 
чувств и эмо-
ций; 
развитие 
умения меж-
личностного 
взаимодейст-
вия, рефлек-
сии 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения 
самоанализ 
своих чувств 
и эмоций 
развитие уме-
ния межлич-
ностного 
взаимодейст-
вия, рефлек-
сии 

ручка, 
лист А4 
 
ватман, 
кисти, 
краски, 
музы-
кальное 
сопрово-
ждение 

2. Сниже-
ние уровня 
агрессив-
ных прояв-
лений 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Рисуем 
настроение». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Пись-
мо гнева». 
Упр. 3 «Дорога 
препятствий». 
Упр. 4. «Ша-
рик». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, отреа-
гирование 
отрицатель-
ных эмоций 
(страха, на-
пряжения); 
снижение 
уровня агрес-
сивных про-
явлений пу-
тем отреаги-
рования эмо-
ций 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, отреа-
гирование 
отрицатель-
ных эмоций 
(страха, на-
пряжения) 

Лист А4, 
ручка 
Кегли, 
футболь-
ный мяч, 
письмо 
 
Карима-
ты 
Лист А4, 
ручка 
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3. Сниже-
ние уровня 
агрессив-
ных прояв-
лений 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «При-
ветствие». 
Упр. 2 «Сне-
жинка». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 3 «Ис-
порченный 
телефон», 
Упр. 4 «Трио». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
но напряже-
ния, агрес-
сии, развитие 
рефлексии; 
Выявление 
значения ин-
дивидуально-
го воспри-
ятия, опреде-
ление зако-
номерностей 
общения; 
развитие на-
выков конст-
руктивного 
взаимодейст-
вия, сниже-
ние агрессии 

снижение 
эмоциональ-
но напряже-
ния, 
Выявление 
значения 
индивиду-
ального вос-
приятия, оп-
ределение 
закономер-
ностей об-
щения; 
развитие на-
выков конст-
руктивного 
взаимодей-
ствия, сни-
жение агрес-
сии 

 
Лист А4, 
коробки 
(большие) 
пустые, 
ритмичная 
музыка 

4. Сниже-
ние уровня 
агрессив-
ных прояв-
лений, спо-
собствовать 
развитию 
конструк-
тивного 
взаимодей-
ствия 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Пута-
ница». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Ко-
рабль среди 
скал». 
Упр. 3. «Голо-
вомяч». 
Упр. 4. «На 
дороге». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, сни-
жение психо-
логической 
дистанции 
между участ-
никами; 
развитие 
коммуника-
тивных на-
выков, толе-
рантности, 
доверия; 
развитие со-
трудничества 
в парах, сни-
жение уровня 
агрессивных 
проявлений 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, ; 
развитие 
коммуника-
тивных на-
выков, толе-
рантности, 
доверия; 
развитие 
сотрудниче-
ства в парах, 
снижение 
уровня аг-
рессивных 
проявлений 

Кегли, 
мячи, 
Игра 
«Правила 
дорожно-
го движе-
ния», 
стулья, 
повязка на 
глаза, му-
зыка моря, 
мяч сред-
него раз-
мера для 
каждой 
пары 
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5. Развитие 
эмоцио-
нально-
волевой 
сферы 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Несу-
ществующее 
животное». 
Упр. 2 «Рыбал-
ка». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Слепец 
и поводырь». 
Упр. 3 «Ма-
фия». 
Упр. 4 «Без-
молвный 
крик». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, вклю-
чение участ-
ников тре-
нинга в груп-
повой про-
цесс; 
развитие до-
верия к парт-
неру, спо-
собности 
принимать и 
нести ответ-
ственность за 
свои реше-
ния; 
развитие 
внутреннего 
самоконтро-
ля 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, вклю-
чение участ-
ников тре-
нинга в груп-
повой про-
цесс; 
развитие до-
верия к парт-
неру, спо-
собности 
принимать и 
нести ответ-
ственность за 
свои реше-
ния; 
развитие 
внутреннего 
самоконтро-
ля 

лист бу-
маги А4, 
простые 
каранда-
ши, ват-
ман. 
 
 
Игра «Ры-
балка», 
 
Карточки 
с ролями 

6. Развитие 
эмоцио-
нально-
волевой 
сферы 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр.1 «Моя 
семья». 
Упр. 2 «Паро-
возик». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 3 «В ле-
су…». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие умения 
соотносить 
свои дейст-
вия с дейст-
виями дру-
гих, развитие 
ответствен-
ности и са-
мостоятель-
ности; 
развитие 
внутреннего 
самоконтро-
ля, развитие 
воображения; 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие умения 
соотносить 
свои дейст-
вия с дейст-
виями дру-
гих, развитие 
ответствен-
ности и са-
мостоятель-
ности; 
развитие 
внутреннего 
самоконтро-
ля, развитие 
воображения; 

 
Куклы, 
посуда, 
кроватка, 
одежда и 
ходунки 
для куклы, 
пластмас-
совые 
продукты 
питания, 
 
 
Карточки 
с названи-
ем живот-
ных 
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развитие 
эмоциональ-
но-волевой 
сферы, по-
средством 
ролевой игры 

развитие 
эмоциональ-
но-волевой 
сферы по-
средством 
ролевой игры 

7. Развитие 
эмоцио-
нально-
волевой 
сферы 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Все 
обо мне». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «День - 
ночь». 
Упр. 3 «Два 
барана». 
Упр. 4 «Чемо-
дан». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие реф-
лексии. 
 
развитие 
эмоциональ-
но волевой 
сферы 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие реф-
лексии. 
 
развитие 
эмоциональ-
но волевой 
сферы 

Лист А4, 
ручка 

8. Развитие 
коммуника-
тивных на-
выков 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Бары-
ня». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Испор-
ченный теле-
фон». 
Упр.3 «передай 
другому». 
Упр. 4 «Что 
помню». 
Упр. 5 «Спина 
к спине». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие внима-
ния; 
знакомство с 
приемами 
общения, 
развитие ба-
зовых ком-
муникатив-
ных умений. 
развитие 
умения слу-
шать и слы-
шать своего 
собеседник. 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения, раз-
витие вни-
мания; 
знакомство с 
приемами 
общения, 
развитие 
базовых ком-
муникатив-
ных умений. 
развитие 
умения слу-
шать и слы-
шать своего 
собеседника 

 
 
 
Кариматы 
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9.Развитие 
коммуника-
тивных на-
выков. 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «При-
ветствие». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Пере-
сказ текста». 
Упр. 3 «Пони-
мание». 
Упр. 3 «Другой 
акцент». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

Выявление 
значения ин-
дивидуаль-
ного воспри-
ятия, опреде-
ление зако-
номерностей 
общения, 
развитие 
рефлексии. 
развитие 
умения вы-
делять смысл 
из получен-
ной инфор-
мации и до-
носить его до 
своего собе-
седника. 
развитие 
умений эф-
фективного 
общения, 
развитие 
коммуника-
тивных на-
выков 

Выявление 
значения 
индивиду-
ального вос-
приятия, оп-
ределение 
закономер-
ностей об-
щения, раз-
витие реф-
лексии. 
развитие 
умения вы-
делять смысл 
из получен-
ной инфор-
мации и до-
носить его 
до своего 
собеседника. 
развитие 
умений эф-
фективного 
общения, 
развитие 
коммуника-
тивных на-
выков 

 
Ватман, 
маркер 

10. Развитие 
навыков 
межлично-
стного об-
щения 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Руки 
вверх». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Начало 
беседы», 
Упр. 3 «Крити-
ка». 
Упр. 3 «Как 
сказать «нет». 
III. Заключи-

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
обучение 
навыку «как 
начать бесе-
ду»; 
обучение 
навыку при-
нятия крити-
ки; 
обучение 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
обучение 
навыку «как 
начать бесе-
ду»; 
обучение 
навыку при-
нятия крити-
ки; 
обучение 

Монетка, 
ватман, 
маркер 
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тельная 
часть: 
Рефлексия 

навыку отка-
за 

навыку отка-
за 

11. Развитие 
навыков 
межлично-
стного об-
щения 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Найди 
друга». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Веде-
ние перегово-
ров», 
Упр. 3 «От-
стаивание сво-
его мнения». 
Упр. 4 «Мас-
саж по кругу». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
обучение 
навыку за-
щиты своего 
мнения, убе-
ждения, пре-
одоления 
давления; 
стимулиро-
вание пове-
денческих 
изменений 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
обучение 
навыку за-
щиты своего 
мнения, убе-
ждения, пре-
одоления 
давления; 
стимулиро-
вание пове-
денческих 
изменений 

Повязка 
на глаза 

12. Развитие 
межлично-
стного об-
щения и 
коммуника-
тивных на-
выков 
(1 час) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Тол-
калки без 
слов». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Пре-
одоление об-
винения», 
Упр. 3 «Выра-
жение благо-
дарности». 
Упр. 3 «Я рад 
общаться с 
тобой» 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

обучение 
поиску аль-
тернативных 
вариантов 
поведения в 
конфликте; 
обучение 
навыку пре-
одоления 
обвинения; 
обучение 
навыку вы-
ражения бла-
годарности; 
формирова-
ние навыков 
доброжела-
тельного от-
ношения 
друг к другу 

обучение 
поиску аль-
тернативных 
вариантов 
поведения в 
конфликте; 
обучение 
навыку пре-
одоления 
обвинения; 
обучение 
навыку вы-
ражения бла-
годарности; 
формирова-
ние навыков 
доброжела-
тельного 
отношения 
друг к другу 
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13. Отреа-
гирование 
отрица-
тельных 
эмоций 
(2 часа) 

I. Вводная 
часть: 
Упр. 1 «Рисуем 
настроение». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2 «Своя 
история». 
III. Заключи-
тельная 
часть: 
Рефлексия 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
развитие 
творческих 
способно-
стей, отреа-
гирование 
отрицатель-
ных эмоций. 
развитие 
рефлексии, 
подведение 
итогов по 
всем заняти-
ям 

снижение 
эмоциональ-
ного напря-
жения; 
развитие 
творческих 
способно-
стей, отреа-
гирование 
отрицатель-
ных эмоций. 
развитие 
рефлексии, 
подведение 
итогов по 
всем заняти-
ям 

Лист А4, 
фломасте-
ры, цвет-
ные ка-
рандаши, 
цветная 
бумага, 
клей, 
 
 
Куколь-
ный театр 

Содержание программы 
по профилактике жестокого обращения 

«Развитие навыка бесконфликтного общения 
у детей школьного возраста» 

Занятие № 1 
Цель: Снижение эмоционального и мышечного напряжения. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Мое имя» 
Цель: познакомиться с участниками коррекционно-развива-

ющего занятия, снижение эмоционального напряжения. 
Материал: ручка, лист А4. 
Инструкция: Всем участникам предлагается ручка и лист 

бумаги, на котором следует написать в столбик свое полное имя. 
Далее, напротив каждой буквы написать какое-либо качество, 
присущее данному человеку. 

Например: А – активный 
Н – необычный 
Д – добрый 
Р – радужный 
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Е – единственный 
Й – интересный 

Вопросы: как вы думаете, чему учит данное упражнение? 
Где это в жизни может пригодиться? 

Итог: у каждого из нас есть имя, но мы никогда не задумы-
вались, сколько положительных эмоций оно несет за собой. 
Ведь не зря нам более приятно слышать, когда нас называют по 
имени, нежели как-то иначе. 

Упр. 2. «Танцующие руки» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, самоанализ 

своих чувств и эмоций. 
Материал: ватман, 2 кисти, краски, музыкальное сопровож-

дение, кариматы. 
Инструкция: «Разложите ватманы на полу. Возьмите по 2 

кисточки. Выберите для каждой руки понравившийся вам цвет. 
Садитесь напротив своего ватмана. Закройте глаза, и, когда нач-
нется музыка, вы можете обеими руками рисовать по бумаге. 
Двигайте руками в такт музыке. Потом вы можете посмотреть, 
что получилось» (2–3 минуты). Игра проводится под музыку. 
Когда рисунки закончены, можно спросить у детей, на что они 
похожи. 

Вопросы: чему учит данное упражнение? Какие были за-
труднения? 

II. Основная часть 
Упр. 3. «Да и нет» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, пробуждение 

жизненных сил 
Инструкция: дети разбиваются на пары и становятся друг 

перед другом и проводят воображаемый бой словами. Они дого-
вариваются, кто из них будет говорить «да», а кто - «нет». Весь 
спор будет состоять только из этих двух слов. Можно начинать 
очень тихо, постепенно увеличивая громкость до тех пор, пока 
один из партнеров не решит, что громче уже некуда. По знаку 
ведущего дети делают несколько глубоких вдохов, и начинается 
спор. 

Рефлексия: 
– Чему учит данное упражнение? Какие были затруднения 

при выполнении? 
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Итог: обратите внимание, как приятно находится в тишине 
после такого шума. Как вы считаете, криком можно что-то дока-
зать? На мой взгляд, гораздо лучше было бы, если вы бы спро-
сили друг друга: «а по какому поводу идет спор?». Так и в жиз-
ни часто бывает, люди не выяснив все подробности, ругаются, 
спорят, а когда начинают разговаривать, то выясняется, что про-
сто друг друга не правильно поняли, предварительно наговорив 
много негативных фраз. 

Упр. 4. «Иностранец» 
Цель: развитие умения межличностного взаимодействия, 

рефлексии. 
Материал: карточки с перечнем пословиц. 
Инструкция: представьте себя в роли иностранцев, которые 

не очень хорошо знают русский язык и поэтому не в состоянии 
понять иносказательный смысл высказываний. Все слова, фразы 
вы понимаете буквально, например, услышав: «Не вешай нос», 
представляет собой подвешенного за нос человека и думает, что 
это средневековый способ казни. 

Перечень возможных пословиц: 
– «Себе на уме», «дитя не плачет – мать не разумеет», «ко-

мар носа не подточит», «прошел огонь, воду и медные трубы», 
«сумел дитя родить, сумей и научить», «яйца курицу не учат», 
«у семи нянек – дитя без глазу», «зимой снега не выпросишь». 

Рефлексия: 
Какие возникли трудности при выполнении? 
Чему учит данное упражнение? 
Итог: иногда в общении, люди используют фразу: «не 

спорь, я лучше знаю, как будет правильно», затем переходят на 
оскорбления и т.д. И происходит недопонимание. Для того, что-
бы этого избежать, необходимо объяснить свою позицию, поче-
му вы так считаете, и понять, действительно ли человек пра-
вильно воспринимает ту информацию, которую вы и хотели до 
него донести. 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 2 

Цель: Снижение уровня агрессивных проявлений. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Рисуем настроение» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, отреагирова-

ние отрицательных эмоций (страха, напряжения). 
Материал: фломастеры, лист А4, фломастеры, цветные ка-

рандаши 
Инструкция: каждому ребенку предлагается нарисовать 

свое настроение, каким он его видит. Можно изобразить в виде 
какого-то события, предмета, действия, ситуации и т.д. Далее 
предлагается в правом верхнем углу нарисовать солнышко, а на 
лучиках ответить на вопрос6 «что для меня счастье?». Когда все 
дети нарисовали, приступаем к обсуждению: 

– Что изображено на рисунке? 
– Почему возникают именно такие ассоциации? 
– Что для вас «счастье»? 
Итог: вы заметили, что рисование значительно повышает 

настроение. Казалось бы, не приложили ни каких усилий, а по-
лучили такой результат… Что касается счастья, то здесь нет 
правильных и неправильных ответов – они все разные. Посколь-
ку мы все разные и то, что приносит нам радость, счастье – это 
индивидуально. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Письмо гнева» 
Цель: снижение уровня агрессивных проявлений путем от-

реагирования эмоций. 
Материал: ручка, лист А4. 
Инструкция: 
1. Попросите ребенка подумать о том человеке, который вы-

зывает у него злость и активное неприятие, а также о тех ситуа-
циях, связанных с этим человеком, где данное чувство проявля-
лось особенно остро. 

2. Попросите ребенка написать письмо этому человеку (ча-
ще это один из родителей или оба родителя, одноклассник, пе-
дагог). 



 167 

Пусть в этом письме ребенок честно и искренне расскажет, 
что он переживает, когда видит этого человека, когда слышит 
упреки, замечания, а возможно, и оскорбления в свой адрес, что 
ему хочется сделать в ответ. 

Важно, чтобы ребенок полностью выразил свои чувства, ос-
вобождаясь от них (предупредите ребенка, что кроме него это 
письмо никто никогда не увидит и не прочтет. 

3. После того как ребенок напишет письмо, спросите его, 
что ему хочется сделать с ним: разорвать, скомкать, сжечь, про-
сто выбросить, привязать к ниточке улетающего воздушного 
шарика и т.п. Важно не предлагать ребенку варианты действий, 
а услышать его желание. Часто дети хотят уничтожить письмо, 
символически освобождаясь от негативного чувства. 

Рефлексия: 
– Были ли сложности при выполнении упражнения? 
– Что вы чувствуете? 
Итог: у каждого человека так или иначе могут накапливать-

ся негативные эмоции, которые требуют отреагирования. От-
крыто человек иногда не может сказать о своих чувствах, но на-
писать вполне возможно. При этом создается чувство, что вы 
все высказали, прожили этот неприятный момент. 

Упр. 3. «Дорога препятствий» 
Цель: отреагирование негативных эмоций (страха, напряже-

ния), знакомство с новыми приемами общения в конфликтных 
ситуациях. 

Материал: кегли, футбольный мяч, письмо (написанное ранее 
другими ребятами, в котором указаны положительные качества 
данного участника, подкрепленные конкретными примерами). 

Инструкция: необходимо расставить кегли в форме «змей-
ки», в конце этого пути положить письмо. Ребенку предлагается 
вспомнить конфликтную ситуацию, о которой часто он вспоми-
нает, от которой у него остались неприятные впечатления. Далее 
необходимо взять мяч и проговаривая каждый шаг, вспоминать 
данную ситуацию, что привело к конфликту. Ребенок прогова-
ривает и параллельно сбивает мячом кегли. Когда все кегли на 
полу, следует вернуться к началу пути и совместно с педагогом, 
разобрать каждую фразу, которая способствовала возникнове-
нию недопонимания, а затем и привело к конфликту. Эти фразы 
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необходимо заменить другими, которые располагают к конст-
руктивному общению и исключают при общении негативный 
характер (при этом поднимая келгли). Когда все фразы замене-
ны на другие, а кегли восстановлены, ребенок получает письмо, 
в котором другие ребята рассказывают про его добрые дела. 

Рефлексия: 
– Что вы чувствуете? 
Итог: данное упражнение наглядно показывает, что нет без-

выходных ситуаций, и если нельзя изменить саму ситуацию, 
нужно изменить свое отношение к ней. Когда мы что-то разру-
шаем, в первую очередь, мы себе доставляем неудобство в виде 
раздражения, возмущения. А если мы находим более благопри-
ятный выход из сложившейся ситуации, то мы себе доставляем 
удовольствие в виде положительных эмоций. 

Упр. 4. «Шарик» 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения. 
Инструкция: положите руку на живот. Надуйте живот как 

будто это воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Сде-
лайте спокойный вдох животом так, чтобы рукой почувствовать 
небольшое напряжение мышц. Плечи поднимать нельзя. Вдох-
выдох. Мышцы живота расслабились, стали мягкими. Теперь 
легко сделать новый вдох. Воздух сам легко входит внутрь. Вы-
дох свободный, ненапряжённый. 

Вот как шарик надуваем! 
А рукою проверяем /вдох/ 
Шарик лопнул, выдыхаем, 
Наши мышцы расслабляем 

Рефлексия: 
– Что вы чувствуете? 
III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 3 

Цель: Снижение уровня агрессивных проявлений. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Приветствие» 
Цель: Выявление значения индивидуального восприятия, 

определение закономерностей общения, развитие рефлексии. 
Инструкция: все мы знаем, что существует много наций, у 

которых есть свои ценности, правила, обычаи, но есть и то, что 
всех нас объединяет – это приветствовать друг друга при встре-
че, тем самым желая здравия и процветания. Сейчас вам пред-
стоит непростая задача: каждому из вас следует поздороваться 
друг с другом, но не обычным способом. Все мы знаем, что су-
ществует много способов приветствия, т.е. – это и пожатие ру-
ки, и кивание головы, и различные объятия. Выберите для себя 
один способ, которым вы будете приветствовать всех участни-
ков, желательно не повторяться. 

Рефлексия: 
– Что помогало, что мешало участникам передавать привет-

ствие? 
Итог: мы очень часто приветствуем друг друга и уже прак-

тически не замечаем, сколько положительных эмоций нам при-
носит одно простое слово, жест или фраза, сказать которые сто-
ит нам больших усилий. 

Упр. 2. «Снежинка» 
Цель: снижение эмоционально напряжения, активизировать 

работоспособность на дальнейшее выполнение заданий. 
Материал: лист А4. 
Инструкция: каждому участнику предлагается лист бумаги 

А4. Сложите лист бумаги пополам, оторвите правый верхний 
угол, снова сверните пополам и снова оторвите правый верхний 
угол. Еще раз сверните пополам и оторвите правый верхний 
угол, и снова сверните пополам и оторвите правый верхний 
угол. Теперь разверните. У вас получилась снежинка. Попро-
буйте найти здесь человека с такой же снежинкой как у вас». 
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Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении данного уп-

ражнения? 
Итог: несмотря на одинаковую инструкцию каждый сделал 

снежинку по-своему. Так же как нет двух одинаковых снежи-
нок, так и нет двух одинаковых людей. Каждый человек инди-
видуален, что и является самой главной ценностью. 

II. Основная часть 
Упр. 3. «Испорченный телефон» 
Цель: снижение эмоционально напряжения, агрессии, разви-

тие рефлексии. 
Инструкция: дети встают в цепочку. Психолог встает в кон-

це цепочки. Таким образом, все дети повернуты к нему спиной. 
Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом 
стоящему впереди ребенку. Затем он жестами показывает какой-
либо предмет (спичечный, коробок, шарик, волейбольный мяч и 
пр.). Первый участник поворачивается лицом ко второму и так-
же хлопком по плечу просит его повернуться и показывает 
предмет, второй передает третьему, третий – четвертому и т.д. 
Последний участник показывает предмет. 

Условия: все делается молча, используются только жесты, 
можно лишь попросить повторить, участники не должны пово-
рачиваться до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет 
их по плечу. 

Примечание: по желанию и возможности предмет можно 
заменить эмоцией, понятием, которое необходимо показать со-
седу. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Что помогало и что мешало справиться с упражнением? 
Итог: часто случаются конфликты у людей, из-за того, что 

кто-то кого-то не понял, не уточнив информацию у первоисточ-
ника, рассказывает ее другим. В итоге случается то, что в народе 
называется «слухи». Чтобы не происходило таких ситуаций, пе-
респрашивайте, уточняйте: «правильно ли я тебя понимаю, 
что…?», а лучше спорные вопросы выяснять с первоисточни-
ком, но не «а мне Катька сказала, что Мишка сказал, а Светка 
услышала и т.д.». 
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Упр. 4. «Трио» 
Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия, 

снижение агрессии. 
Материал: пустые коробки, ритмичная музыка 
Инструкция: я приготовила для вас сложную задачу, решая 

которую, вы сможете показать, насколько хорошо вы взаимо-
действуете друг с другом. Для начала понадобится три добро-
вольца. они должны встать в одну шеренгу плечом к плечу. Тот, 
кто стоит посередине, ставит свои ноги в две пустые коробки: в 
одну – левую ногу, в другую – правую. 

Стоящий справа от «центрального» ставит свою левую ногу 
в коробку с правой ногой «центрального», а стоящий слева – 
правую ногу в коробку с левой ногой того, кто стоит в центре. 

Теперь все должны попробовать пройти несколько метров. 
Наверное, будет лучше, если они возьмут друг друга за плечи. 
Когда первая тройка справится с заданием, можно подключить в 
эту группу еще одного ребенка, так постепенно подключают 
остальных детей. 

Если группа участников большая, то имеет смысл начинать с 
2-х или 3-х трио. Тогда будет интересно выяснить, какая из 
групп сможет двигаться с большим числом участников. Подбад-
ривайте детей, пусть они друг с другом обсуждают, как посту-
пить. При желании дети могут меняться местами. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении данного уп-

ражнения? 
– Что помогало и что мешало справиться с заданием? 
Итог: в жизни бывают такие ситуации, с которыми вы бы 

как не старались справиться в одиночку не возможно (например: 
сдвинуть машину с места, подготовка мероприятия и др.), для 
этого необходимо учиться работать в группе слаженно. Если, 
выполняя одно дело, участники будут постоянно ругаться, по-
ложительного результата не стоит и ждать… 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 4 

Цель: Снижение уровня агрессивных проявлений, способст-
вовать развитию конструктивного взаимодействия. 

I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1 «Путаница» 
Цель: Снижение эмоционального напряжения, снижение 

психологической дистанции между участниками. 
Инструкция: выбирается водящий, он выходит за дверь. Ос-

тальные участники встают в круг, держась за руки и «запутыва-
ются», меняя свое местоположение, поворачиваются под разны-
ми углами. Задача водящего – распутать всех так, чтобы ребята 
вновь образовали круг. Если выполнение задания сильно затяги-
вается, можно разрешить водящему расцепить какую-то одну 
пару рук и переставить этих участников на нужное место. 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнения? 
Итог: вы замелили, что взявшись за руки, у вас появилось 

чувства единства: у вас один круг, одна цель, одна группа и на 
самом деле, очень многое вас объединяет… И благодаря этому 
появляется позитивный настрой на работу. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Корабль среди скал» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, толерантности, 

доверия. 
Материалы: кегли, мячи, повязка на глаза, музыка моря. 
Инструкция: встаньте, пожалуйста, образуя большой круг 

(если детей не много 5–6 чел., то они встают по 1–2 чел. вдоль 
стен, обозначая берега) в середине круга находится море. Но это 
очень опасное море, потому что в нем есть скалистые утесы. 
Эти «утесы» нам заменят кегли, мячи. Один из вас будет кораб-
лем, а кто-то другой – капитаном корабля. Любой из вас сейчас 
может сказать: «я хочу быть кораблем и встать в центр круга, 
который станет гаванью. 

«Корабль» сам находит себе капитана, задача которого так 
провести корабль среди скал, чтобы он ни разу не налетел на 
них. Капитан ведет «корабль», держа его осторожно за руку и 
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отдавая команды. Например: «Сделай два маленьких шага впе-
ред, а теперь повернись влево. Стоп! Сделай один шаг направо. 
Стоп!» и т.п. 

Количество скал может быть произвольным (выбирают сами 
дети), главное, чтобы задание было выполнимым. 

Нам осталось еще выяснить, к какому берегу отправится ко-
рабль. Любой из ребят, образующих «берег», может сказать: 
«Пусть корабль плывет ко мне. Тогда другие «берега» становят-
ся «скалами». 

Когда «корабль» подойдет к конечной точке своего маршру-
та, «берег» должен сказать кораблю: «ты достиг своей цели» и 
радостно заключить корабль в объятия «Скалы» аплодируют 
«кораблю», несмотря на то, что дети любят эту игру, не стоит 
«отправлять в плавание» больше 2–3 детей, иначе они могут ус-
тать. 

Рефлексия: 
– Что вы чувствовали, когда были «кораблем», «берегом», 

«капитаном», «скалами»? 
– Чувствовал ли «корабль» себя в безопасности со своим 

«капитаном»? 
– Что было самым сложным при выполнении упражнения? 
Итог: иногда многое зависит от человека, от того, как он 

преподнесет информацию: насколько правильно, точно постара-
ется отразить все аспекты. Иногда вещи, которые нам кажутся 
«мелочами», на самом деле бывают очень важны. Как и в дан-
ном упражнении, например: если бы мы говорили не: «два ма-
леньких шага вперед», а вместо этого сказали бы «немного 
пройди вперед» – как считаете, смысл изменился? 

Упр. 3. «Головомяч» 
Цель: развитие сотрудничества в парах, снижение уровня 

агрессивных проявлений. 
Материалы: мяч среднего размера для каждой пары. 
Инструкция: разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг 

против друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова бы-
ла напротив головы партнера. Положите мяч точно между ва-
шими головами. теперь вам нужно поднять мяч и встать самим. 
Вы можете касаться мяча только головами. Встаньте сначала на 
колени, а потом на ноги. Можно держать друг друга руками, 
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если понадобится. Когда дети научатся легко справляться с этой 
задачей, можно ее усложнить, объединив детей в тройки. 

Рефлексия: 
– Какие были сложности при выполнении данного упражне-

ния? 
– Что помогало и что мешало выполнению данного упраж-

нения? 
– Кто и какие варианты выполнения упражнения предлагал? 
Итог: при работе в группе, в классе, т.е. там, где объедине-

ны несколько человек самое главное – это согласованность дей-
ствий, если каждый будет только за себя и за свои действия не-
сти ответственность, то никогда и ничего не получится. Только 
совместное решение, выполнение приведет к успеху, причем 
иногда следует идти на компромисс (решение, которое всех уст-
раивает, но каждый должен в чем-то уступить) для того, чтобы 
добиться совместно положительного результата. 

Упр. 4. «На дороге...» 
Цель: развитие навыков межличностного общения, толе-

рантности. 
Материалы: игра «Правила дорожного движения», машины 

небольшого размера. 
Инструкция: всем участникам предлагаются машинки, вы-

бор которых они должны обозначить. Далее, на полотне «доро-
га», педагогом создается спорная ситуация для участников дви-
жения, разрешить которую они должны самостоятельно. Ребята 
должны договориться о том, кто и в каком порядке продолжит 
движение. Участники во избежание «аварии» продолжают дви-
жение только после единогласного решения сложившейся си-
туации. 

Рефлексия: 
– Чему учит данное упражнение? 
– Встречались ли при выполнении упражнения какие-либо 

сложности? 
Итог: мы еще раз наглядно увидели, что криком, спором и 

применением физической силы спорную ситуацию не разре-
шить. Если каждый будет делать только так, как ему хочется, 
это может привести к «аварии» в игре, а в жизни – к конфликту. 
В подобных ситуациях (спорных) следует прислушиваться к 
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своим собеседникам, и самим не просто заявлять свою позицию, 
а аргументировать свой выбор (пояснить, почему вы так считае-
те). 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 5 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Несуществующее животное» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, включение 

участников тренинга в групповой процесс. 
Материалы: лист бумаги А4, простые карандаши, ватман. 
Инструкция: возьмите по листу бумаги и простому каран-

дашу и расположитесь так, чтобы было удобно рисовать. При-
думайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 
несуществующим названием. После окончания рисования груп-
па образует общий круг. Каждый рассказывает о своем живот-
ном: как оно называется, где живет, чем питается, с кем дружит, 
и др. 

Теперь участники встают, ходят по комнате, еще раз смот-
рят на окружающих их несуществующих животных. А теперь 
участникам необходимо объединиться в «стада» с теми живот-
ными, с которыми им хочется. Объединившись необходимо об-
судить: что стало причиной объединения ваших животных, что 
в них общего, чем они отличаются? Далее необходимо приду-
мать какой-нибудь девиз или лозунг, который хоть как-то харак-
теризовал бы ваше сообщество. Выбирается «вожак», который 
представляет свое сообщество группе. Далее сообществам необ-
ходимо на половинке ватмана нарисовать одно животное, кото-
рое получилось бы слияния всех животных вашего сообщества. 
В рисовании участвуют все. Так же как в предыдущем задании 
надо придумать ему несуществующее название. 
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После завершения работы обсуждение в группе: что это за 
животное, какие черты характера оно имеет, что любит и что 
ненавидит. Снова определяется «вожак», который об этом рас-
сказывает остальным. Теперь участники подходят к столу, на 
котором лежит большой лист ватмана и карандаши. Необходимо 
представить, что все животные невероятным образом слились в 
одно и нарисовать его. 

Рефлексия: 
– Какое животное у вас получилось? Расскажите о нем. 
Упр. 2. «Рыбалка» 
Цель: развитие произвольности. 
Материал: игра «Рыбалка». 
Инструкция: все участники делятся на 2 команды. Каждой 

команде вручается по удочке, которой они, все по очереди, 
должны поймать предложенных морских обитателей. Побежда-
ет та команда, которая быстрее справится с заданием. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
Итог: при выполнении какого либо задания, не стоит торо-

питься, ведь главное не скорость, а качество. Даже существуют 
поговорки: «Поспешишь – людей насмешишь», «Тише едешь, 
дальше будешь...» и другие. 

II. Основная часть 
Упр. 3. «Слепец и поводырь» 
Цель: развитие доверия к партнеру, способности принимать 

и нести ответственность за свои решения. 
Инструкция: Все делятся на пары. Упражнение выполняется 

одновременно максимум 3мя парями. Поводырь ведет участника 
с закрытыми глазами на другой конец комнаты, преодолевая 
препятствия с помощью устных рекомендаций. Затем участники 
меняются, пока все не попробуют себя в роли и проводника и 
ведомого. 

Рефлексия: 
– Что вы чувствовали, когда были «поводырем»? 
– Что вы чувствовали, когда были «слепцом»? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: вы совершенно правы, в жизни когда-то все равно 

приходится взять на себя ответственность: за человека, за свои 
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действия и поступки. И тут уже все зависит только от нас – как 
мы справимся с этим, так оно и будет… Взрослого человека и 
отличает от ребенка именно то, что он готов нести ответствен-
ность, поэтому следует к этому относиться серьезно. 

Упр. 4. «Мафия» 
Цель: развитие внутреннего самоконтроля. 
Материалы: заранее заготовленные карточки по числу уча-

стников, на которых написаны роли: «мафия» и «мирные жите-
ли». 

Инструкция: участники садятся в круг лицом к центру. Тре-
нер раздает участникам по специальной карточке, оговорив за-
ранее, какие карты будут обозначать «мафию». Игроки смотрят 
карточки, никому их не показывая, после чего их собирают. 
«Мафиози» никак не должны показывать свою принадлежность, 
а «мирные жители» должны обнаружить их по особенностям 
поведения. 

«На город опускается ночь. Мирные жители спят, – говорит 
ведущий, все участники закрывают глаза, а ведущий продолжа-
ет: – мафия знакомится!». 

«Мафиози» открывают глаза и находят взглядами друг дру-
га. После этого ведущий предлагает им закрыть глаза и говорит: 
«Наступило утро. По городу пронеслась весть о том, что появи-
лась мафия. Жители обсуждают это сообщение и пытаются уга-
дать, кто же преступник». 

Группа открывает глаза и ведет обсуждение, анализируя по-
ведение каждого участника. Группа выбирает путем голосова-
ния «кандидата», если группа угадала верно, то ведущий гово-
рит: «Поздравляю! Вы убили мафиози», – и группа продолжает 
обсуждение. Если же участники указывают неверно, ведущий 
объявляет: «Увы! Вы убили честного человека!» Игрок, на ко-
торого указывает группа, выбывает из дальнейшей игры. Веду-
щий говорит: «В город приходит ночь. Все жители спят». Все 
закрывают глаза, и спустя какое-то время, когда ведущий убе-
дится, что никто не подглядывает, он дает знак «мафии», на-
пример: «Только мафия не спит. Она выходит на охоту». Люди 
«мафии» открывают глаза, выбирают жертву, взглядами догова-
риваются и показывают ее ведущему, после чего вновь закры-
вают глаза. 
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«Наступило утро! – объявляет ведущий. – Город проснулся, 
и его жители узнали страшное сообщение. Этой ночью был убит 
мирный житель, – ведущий показывает на того участника, кото-
рого выбрали мафиози. – Кто же преступник?» 

Группа возобновляет обсуждение. Игра продолжается до тех 
пор, пока не будут обнаружены и устранены все «мафиози» или 
число мирных жителей не станет меньше числа бандитов. 

Рефлексия: 
– Какие возникли сложности при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: иногда случаются такие ситуации, когда нужно при-

нять на себя какую-то роль (ведущий, учитель и т.д.), соответст-
венно в связи с этим, меняется поведение, понимание, мировоз-
зрение человека, например, «ведь я учу маленьких детей соби-
рать за собой игрушки и сам не могу позволить себе что-то рас-
кидывать…» 

Упр. 5. «Безмолвный крик» 
Цель: развитие внутреннего самоконтроля. 
Инструкция: Ведущий дает следующую инструкцию детям: 

«Закрой глаза и трижды глубоко и сильно выдохни. Представь 
себе, что ты идешь в тихое и приятное место, где никто тебе не 
помешает. Вспомните о ком-нибудь, кто действует тебе на нер-
вы, кто тебя злит или причиняет тебе какое-либо зло. Представь 
себе, что этот человек еще сильнее раздражает тебя. Пусть твое 
раздражение усиливается. Определи сам, когда раздражение 
станет достаточно сильным. Тот человек тоже должен понять, 
что больше раздражать тебя уже нельзя. Для этого ты можешь 
закричать изо всех сил, но так, чтобы этого никто не услышал в 
группе. То есть кричать нужно про себя. Может быть, ты захо-
чешь заорать: «Хватит! Перестань! Исчезни!» Открой рот и за-
кричи про себя так громко, как только сможешь. 

А теперь снова вспомни о человеке, который обижает тебя. 
Представь себе, что каким-то образом ты мешаешь этому чело-
веку по-прежнему злить тебя. Придумай в своем воображении, 
как ты сможешь сделать так, чтобы он больше тебя не мучил» (1 
минута). 

Ребенок открывает глаза и рассказывает о том, что пережил. 
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III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 6 
Цель: развитие эмоционально-волевой сферы. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Моя семья» 
Цель: развитие внутреннего самоконтроля, повысить уро-

вень знаний о социальных нормах семейного благополучия. 
Материал: куклы, посуда, кроватка , одежда и ходунки для 

куклы, пластмассовые продукты питания. 
Инструкция: все участники делятся на 2 команды. Каждой 

команде выдается набор, который включает в себя: куклы, посу-
ду, одежду, кроватку и ходунки для куклы, пластмассовые про-
дукты питания. Далее следует распределить семейные роли в 
каждой команде. Главная задача каждой команды – показать 1 
день из жизни их семьи (с утра до ночи выполнение обязанно-
стей каждого члена семьи). 

Рефлексия: 
– Чему нас учит данное упражнение? 
Итог: в каждой семье есть свои правила, законы, обычаи, но 

есть и общепринятые нормы в социуме, которых следует при-
держиваться (например, каждое утро мы умываемся, чистим зу-
бы, завтракаем и т.д.). Главным законом в каждой семье должно 
стать: «Запрет на нецензурное выражение и применение физи-
ческой силы», поскольку ничего поучительного в данных меро-
приятиях нет, а только несет массу негативных эмоций. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Паровозик» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, развитие уме-

ния соотносить свои действия с действиями других, развитие 
ответственности и самостоятельности. 

Инструкция: дети цепляются друг за друга, изображая «па-
ровозик». Главный – первый вагон. Каждый должен почувство-
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вать поддержку другого. «Паровозик» в течение 1–2 минут пре-
одолевает в ходе игры всякие препятствия: перепрыгивает через 
ручей, проезжает по дремучему лесу, пробирается через горы, 
мимо страшного зверя, летает в космосе. Так как роль «первого 
вагона» способствует развитию ответственности, желательно, 
чтобы каждый ребенок побыл в этой роли. 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении данного уп-

ражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: мы часто задумываемся и говорим о том, что есть общие 

правила, требования, те которые приняты в обществе, которых 
следует придерживаться. Как и наш паровоз мы вместе бегали, 
прыгали, но ведь когда говорили, что нельзя заходить за черту, по-
скольку паровоз сломается, мы это выполняли? Так и в жизни есть 
свои нормы, права, но и обязанности никто не отменял. 

Упр. 3. «В лесу…» 
Цель: развитие эмоционально-волевой сферы, посредством 

ролевой игры. 
Материалы: карточки с названием животных: «заяц», 

«волк». 
Инструкция: всем участникам предлагается разбиться на две 

команды (это возможно сделать, выстроив всех в один ряд и 
рассчитав «на первый – второй»). Затем все должны взять по 
карточке с названием зверей, но никому не показывать. Все, как 
и стояли по командам, так и стоят, несмотря на то, что у них в 
команде есть зайцы и волки. Ведущий объявляет: «слева от меня 
находится команда зайцев, справа – волков». Ваша задача – вы-
явить методом беседы, кто не в своей команде, того и перевести 
в другую. А задача того, кто не в своей команде – убедить всех 
остальных, что он «свой». 

Рефлексия: 
– Были ли какие-то затруднения при выполнении упражне-

ния? 
– Кому удавалось безошибочно определять, кто находится 

не в своей команде? 
Итог: часто случается так, что нужно показать человеку, 

что ты честен, говоришь правду. И если вы будете кричать, 
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злиться, ругаться, спорить, то это приводит к мыслям – что ты 
оправдываешься, обманываешь, стараешься уйти от честного 
ответа – в общем ни к чему хорошему это не приведет; а если 
спокойно объяснить свою позицию, то люди пойдут к вам на-
встречу, прислушаются. 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 7 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Все обо мне» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, развитие реф-

лексии. 
Инструкция: все участники образуют круг, все по очереди, 

начиная с ведущего, произносят фразу: «меня можно не любить 
за то, что я…», а его сосед слева дополняет фразу: «но тебя 
можно любить за то, что ты…». Главное в упражнении то, что-
бы все участники, которые говорят, за что можно любить своего 
соседа использовали только положительные характеристики. 

Рефлексия: 
– Встречались ли какие-либо сложности при выполнении 

упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: у каждого из нас есть такие качества, которые как 

способствуют благоприятному общению, так и напротив – пре-
пятствуют, но нельзя сказать, что кто-то хороший, а кто-то пло-
хой, просто все мы разные со своими индивидуальными особен-
ностями. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «День – ночь» 
Цель: развитие эмоционально волевой сферы. 
Инструкция: всем участникам группы предлагается разой-

тись в свободном порядке по помещению. 
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– Когда сова спит? 
– А когда бодрствует? 
– Совершенно верно: днем сова спит, а ночью бодрствует. 
– Я вам предлагаю сейчас всем представить себя совой: ко-

гда я вам скажу ночь – вы бодрствуете, занимаетесь своими де-
лами, ходите в гости, играете; а когда скажу день - вы замираете 
в том движении, в котором находились в последнее время. 

Рефлексия: 
– Встречались ли какие-то сложности при выполнении уп-

ражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: в жизни, как и в игре, часто случаются такие ситуа-

ции, в которых следовало бы промолчать, «замереть», а иногда – 
рассказать, объяснить, что-то сделать – главное уметь разграни-
чивать: где, когда и что можно, а что нельзя или не рекоменду-
ется. 

Упр. 3. «Два барана» 
Цель: снижение эмоциональной сферы, развитие эмоцио-

нально-волевой сферы. 
Инструкция: «Знаете ли вы такого животного, как баран? 

Чем он славится? Совершенно верно, он отличается от других 
своей настойчивостью, это то животное - которое никогда не 
уступит, даже если так было бы лучше. 

Сейчас я предлагаю вам разбиться на пары и представить 
всем себя баранами, которые не могут что-то поделить. Я вам 
даю мяч, который вы зажимаете головами, «бодаетесь» с мячом, 
но ваша задача не уронить его. 

Рефлексия: 
– Встречались ли какие-то затруднения при выполнении уп-

ражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: в игре, как и в жизни, – всему и всегда есть предел, за 

который заступать не стоит… В какой-то момент мы понимаем: 
может, хватит соперничать, а стоит пойти друг другу навстречу. 
Главная ваша задача была – удержать мяч, а для этого, стоило 
бы, поддерживать друг друга, помогать. Так и в любом деле, 
если один человек старается выполнять общее дело, а другой не 
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прилагает к этому никаких усилий – это можно считать прова-
лом… 

Упр. 4. «Чемодан» 
Цель: снижение эмоциональной сферы, развитие рефлексии. 
Материал: лист А4, ручка. 
Инструкция: «Представьте, ребята, что мы с вами уезжаем в 

долгое путешествие. Нам нужно собрать чемодан, но не про-
стой, а тот, который состоит из качеств, которые нам присуще 
(например, добрый, отзывчивый, общительный и т.д., желатель-
но все положительные). Сейчас мы выберем первого участника, 
которого попросим выйти в другую комнату, а мы ему тем вре-
менем соберем чемодан (лучше записывать, а по окончании уп-
ражнения всем раздать). И так упражнение продолжается, пока 
всем участникам не дадут характеристики. После того, как всем 
раздали их чемоданы, приступаем к обсуждению: 1) Присутст-
вуют ли у вас качества, которые у вас в чемодане? (при обсуж-
дении важно, еще раз сказать, что такими вас видят окружаю-
щие, и следует постараться, чтобы они видели в нас только по-
ложительные стороны). 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении данного уп-

ражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: еще раз возвращаясь к нашим особенностям. У нас 

нет недостатков – есть свои особенности, которые нас отличают 
друг от друга. Только представьте, что все были бы моделями, 
веселыми, активными и что бы тогда было? Безумное соперни-
чество, ненависть, зависть – что привело бы к краху… 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 8 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Барыня» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, развитие вни-

мания. 
Такие игры на развитие внимания, как «Барыня», имеют 

двустороннюю направленность: они помогают вырабатывать 
умение быстро формулировать и задавать психологически слож-
ные вопросы, а также способствуют развитию внимания у того, 
кому эти вопросы адресованы. Игроки должны отвечать быстро, 
не тратя много времени на обдумывание. Перед тем, как начать 
игру, участники договариваются, какие слова, или части речи 
произносить запрещается. При этом задаваемые вопросы долж-
ны быть разными и многочисленными. 

Пример. Водящий начинает игру словами: «Барыне присла-
ли наряд. В наряде 100 рублей. Что хотите, то купите, «да» и 
«нет» не говорите, черное и белое не берите». После этого во-
дящий начинает задавать вопросы, стараясь вынудить отвечаю-
щего произнести запрещенные правилами слова. «Вы хотите 
купить белое платье?» – «Я хочу купить красное платье». – «А 
разве белое не наряднее?» – «Просто красный – мой любимый 
цвет». – «Это будет вечернее платье?». – «Вечернее». – «Оно 
будет коротким?». – «Нет, длинным». Такой ответ считается 
проигрышем, и участник становится водящим. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
II. Основная часть 
Упр. 2. «Испорченный телефон» 
Цель: знакомство с приемами общения, развитие базовых 

коммуникативных умений. 
Инструкция: Дети встают в цепочку. Психолог встает в кон-

це цепочки. Таким образом, все дети повернуты к нему спиной. 
Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом 
стоящему впереди участнику. Затем он жестами показывает ка-
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кой-либо предмет (игрушку, воздушный шар, шоколадку, во-
лейбольный мяч и пр.). Первый участник поворачивается лицом 
ко второму и также хлопком по плечу просит его повернуться и 
показывает предмет, второй передает третьему, третий – четвер-
тому и т. д. Последний участник показывает предмет. 

Условия: все делается, молча, используются только жесты, 
можно лишь попросить повторить, участники не должны пово-
рачиваться до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет 
их по плечу. 

Рефлексия: 
– Встречались ли какие-то затруднения при выполнении уп-

ражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: часто мы воспринимаем слово «общение – значит го-

ворить», но ведь говорить можно по-разному: есть «язык слов», 
а есть «язык жестов». Словами можно слукавить, а вот жесты – 
все скажут за тебя. 

Упр. 3. «Передай другому» 
Цель: знакомство с приемами общения, развитие базовых 

коммуникативных умений. 
Инструкция: дети сидят в кругу, и по очереди каждый без 

слов передает соседу какой-либо воображаемый предмет. Сосед 
должен «взять» его соответствующим образом и назвать. Затем 
он предлагает уже другой, свой предмет следующему по кругу. 
Упражнение повторяется до тех пор, пока все не примут уча-
стие. Обсуждение. 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Упр. 4. «Что помню» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Инструкция: Один из детей (по желанию) садится спиной к 

аудитории. Остальные вслух загадывают одного из присутст-
вующих. Задача водящего – как можно подробнее описать 
внешний вид и внутренний мир загаданного. Когда описание 
будет закончено, члены группы могут дополнить описание 
своими наблюдениями. После этого кто-либо другой садится 
спиной к аудитории, загадывается новый человек и процедура 
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повторяется. Смена водящего происходит еще несколько раз. 
Обсуждение. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: наблюдательность играет важную роль при общении. 

Иногда случается так, что люди называют друг друга друзьями, 
а сами не знают что любит, чем увлекается их товарищ. Поэто-
му, будьте внимательны к окружающим вас людям. 

Упр. 5. «Спина к спине» 
Цель: развитие умения слушать и слышать своего собесед-

ника. 
Материал: кариматы. 
Инструкция: двое детей (по желанию) садятся на стулья 

спиной друг к другу. Их задача – вести диалог на какую-либо 
интересующую их тему в течение 3-5 минут. Остальные дети 
играют роль молчаливых зрителей. 

Обсуждение. 
Рефлексия: 
– Легко ли было вести разговор? 
– Что способствовало и что мешало при выполнении упраж-

нения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: при разговоре с человеком всегда важно иметь зри-

тельный контакт. Иначе, мы не видим, не чувствуем человека, 
не понимаем интересна ли ему та информация, которую мы до-
носим до него. Зрительный контакт – это в первую очередь под-
держка для говорящего. 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 9 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Приветствие» 
Цель: Выявление значения индивидуального восприятия, 

определение закономерностей общения, развитие рефлексии. 
Инструкция: все мы знаем, что существует много наций, у 

которых есть свои ценности, правила, обычаи, но есть и то, что 
всех нас объединяет – это приветствовать друг друга при встре-
че, тем самым желая здравия и процветания. Сейчас вам пред-
стоит непростая задача: каждому из вас следует поздороваться 
друг с другом, но не обычным способом. Все мы знаем, что су-
ществует много способов приветствия, т.е. – это и пожатие ру-
ки, и кивание головы, и различные объятия. Выберете для себя 
один способ, которым вы будете приветствовать всех участни-
ков, желательно не повторяться. 

Рефлексия: 
– Что помогало, что мешало участникам передавать привет-

ствие? 
Итог: мы очень часто приветствуем друг друга и уже прак-

тически не замечаем, сколько положительных эмоций нам при-
носит одно простое слово, жест или фраза, сказать которые сто-
ит нам больших усилий. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Пересказ текста» 
Цель: развитие умения выделять смысл из полученной ин-

формации и доносить его до своего собеседника. 
Инструкция: Сейчас я попрошу всех выйти в другую комна-

ту, одного остаться. Кто останется, я ему прочту текст, он его 
максимально запомнит, а потом передаст одному из вас, затем 2-
й передаст 3-му и т.д. 

«Через несколько сотен лет после встречи с Одиссеем цик-
лопы ушли с негостеприимной Земли. нам даже удалось разы-
скать их жилище в волшебном королевстве Магикс – они посе-
лились в диких землях, по соседству с двухметровыми малыша-
ми-троллями. Наверное, нашли-таки родственные души! Со-
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временные циклопы разводят магических коз и златорунных ба-
ранов – только не продают их, как все «культурные люди», а 
выводят все новые и новые виды и отпускают их пастись на 
новые территории. Вот такая «дикость». 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам гово-

рят: «мне сказала Машка, а ей Петька, а он услышал разговор у 
Витьки с Нинкой и т.д.». В итоге, мы начинаем разъяснять ин-
формацию, получается совсем не так, как нам говорили. В таких 
ситуациях следует спросить у первоисточника: «правильно ли я 
понимаю, что…». В народе такую информацию называют – 
сплетни. 

Упр. 3. «Понимание» 
Цель: развитие умений эффективного общения, развитие 

коммуникативных навыков. 
Инструкция: Одно из основных умений человека, которого 

мы называем общительным, заключается в способности читать 
мысли и чувства другого человека по глазам, по выражению ли-
ца, по позе и т. п. В какой степени эти способности развиты у 
вас? Давайте проверим прямо сейчас. Среди членов группы вы-
берите человека, чье состояние и мысли вы будете угадывать. 

Вам дается три минуты на то, чтобы письменно изложить, о 
чем он думал во время занятия, какие чувства испытывал и т. п. 

Затем мы сядем в большой круг, и вы, обращаясь к человеку, 
состояние которого описали, расскажете ему о нем (о его со-
стоянии и мыслях). Тот, чье состояние описывали, может про-
комментировать этот рассказ, т. е. высказать свое мнение. Если 
рассказанное вами соответствует его действительным мыслям и 
ощущениям, он может подтвердить правильность ваших наблю-
дений. Или опровергнуть ваши догадки, указав при этом на до-
пущенные вами ошибки. 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: для того, чтобы разговор получился эффективным, 

нужно учиться понимать и чувствовать другого человека. На-
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пример, вы подходите к своему однокласснику для того, чтобы 
рассказать какие новости в шоу-бизнесе, а у него заболела соба-
ка. Как вы думаете, ему будет интересно знать, что нового у 
звезд? 

Упр. 4. «Другой акцент» 
Цель: развитие умений эффективного общения, развитие 

коммуникативных навыков. 
Материал: ватман, маркер. 
Инструкция: Часто в нашей речи мы совершенно не обраща-

ем внимания на то, какие слова мы говорим. Например, после то-
го как вы предложили партнеру принять участие в каком-либо 
деле, он говорит, что ему не совсем ясно, о чем идет речь. Вы 
можете отреагировать двумя принципиально разными способами. 

Первый из них, который обычно используют некомпетент-
ные в общении люди, выглядит примерно так: «Вы меня не по-
няли» («Ну какой же вы бестолковый человек!»). 

Второй способ реакции на возникшую ситуацию, который 
используют опытные в общении люди, – это: «Извините, я пло-
хо выразил свою мысль» (читай в скобках: «Я сегодня, действи-
тельно, не совсем в форме и готов еще раз повторить свое пред-
ложение»). 

Вы понимаете, что первым ответом мы перекладываем всю 
ответственность на партнёра и тем самым ставим его в неловкое 
положение. Эти слова как бы подчеркивают, что он некомпетен-
тен, плохо разбирается в вопросе, который обсуждается, и т. д. 
Ваш партнер может сделать и другие мрачные выводы. 

Второй вариант ответа снимает с вашего партнера значи-
тельную долю ответственности. Такими словами вы принимаете 
все на себя и показываете свою готовность продолжить разго-
вор, несмотря на то, что с первого раза не все получилось так, 
как вы хотели. 

Какая тактика более эффективна? 
Я думаю, что выводы вы сделаете сами. 
Давайте сегодня потренируемся в использовании именно 

второй тактики ведения разговора. Для этого мы сначала собе-
рем несколько примеров высказываний первого типа, при кото-
ром вся вина перекладывается на партнера. 
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Желательно, чтобы это были примеры из вашей личной 
практики, которые вы часто слышите при общении со своими 
друзьями, знакомыми и другими людьми. После этого мы все 
вместе перенесем акцент в ответе на себя, т. е. переделаем отве-
ты во второй вариант, который более эффективен при ведении 
диалога. 

Рефлексия: 
– Встречались ли какие-то затруднения при выполнении 

данного упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: при общении с человеком – как и что ты будешь го-

ворить, складывается определенное мнение, исходя от которого 
с тобой и будут разговаривать. Ели посчитают, что вы не уважи-
тельны, эффективного разговора никогда не получится. 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 10 
Цель: развитие межличностного общения. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр.1. «Руки вверх» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, создание бла-

гоприятной атмосферы в коллективе. 
Материал: монетка. 
Инструкция: игроки разбиваются на две команды и садятся 

за стол напротив друг друга. Одна команда получает монетку. 
Участники должны быстро передавать её под столом. 

Внезапно ведущий из другой команды говорит: «Руки 
вверх!». Участники тут же поднимают руки вверх, причём руки 
у всех сжаты в кулаки. «Руки вниз!» – командует ведущий, и 
игроки кладут руки на стол ладонями вниз. Тот, у кого в этот 
момент находится монетка, старается незаметно прикрыть её 
ладонью. Противники совещаются, у кого монетка. Если отгада-
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ли, то монетка переходит к ним. Не угадали – игру продолжает 
та же команда. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– На что вы обращали внимание, когда пытались распознать, 

у кого монетка? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: не всегда при общении с людьми мы можем полно-

стью понять человека, какой он, что вообще из себя представля-
ет. Часто нам приходится обращать внимание не только на сло-
ва, но и на жесты, мимику и взгляд. Сейчас каждый из вас по-
пытался определить, кто от вас что-то скрывает (в данном слу-
чае - это монетка) и вы, по каким-то внешним признакам пыта-
лись распознать виновника. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Начало беседы» 
Цель: обучение навыку «как начать беседу». 
Инструкция: «Каждому из вас приходится использовать 

этот навык хотя бы раз в день. Давайте подумаем, как много си-
туаций мы можем решить с помощью этого навыка и в школе, и 
на улице. Правильное начало разговора поможет вам в его конце 
добиться того, чего вы хотите, и расстаться с собеседником так, 
что вы оба останетесь довольны». Шаги упражнения: 

Поздоровайся с собеседником (часто для этого следует вы-
брать правильное место и время). 

Поговори о чем-нибудь нейтральном или интересном для 
собеседника, чтобы втянуть его в разговор. 

Реши, слушает ли он тебя (смотрит он на тебя или в сторону, 
кивает ли головой, говорит ли «м-м, да-да»). 

Перейди к главной теме. 
Самым трудным для подростков является выполнение 2-го и 

3-го шага. Зачастую, поздоровавшись, они сразу переходят к 
главной теме, забывая сказать одну или несколько вводных 
фраз, чтобы установить контакт, и не обращают внимания на то, 
слушают ли их. 

Примеры ситуаций: договориться о том, чтобы помыть ма-
шину за определенную плату; отпроситься у родителей на дис-
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котеку; познакомиться с новым человеком; договориться с учи-
телем и пропустить урок. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: когда мы общаемся, нам хочется, чтобы нас слушали, 

понимали. А как выстроить модель разговора, мы часто не заду-
мываемся. Естественно, если мы подойдем к человеку и сразу 
начнем рассказывать самую суть разговора, то он ничего не пой-
мет, поскольку собеседник был не готов услышать то, что мы ему 
говорим, и винить его в этом не стоит, ведь он просто не успел 
включиться в ту информацию, которую мы до него доносим. 

Упр. 3. «Критика» 
Цель: обучение навыку принятия критики. 
Материал: ватман, маркер. 
Инструкция: человек, не умеющий принимать критику, по-

хож на человека с длинными пальцами на ногах, на которые лег-
ко наступить. Шаги упражнения: 

Пойми, что тебе говорят, и оставайся спокойным. 
Попроси разъяснения – «Что вы имеете в виду?» При этом 

желательно повторить фразу, по поводу которой требуются 
разъяснения. 

Отметь реакцию партнера. 
Скажи, с чем ты согласен, а с чем – нет и почему. При этом 

чувствовать себя надо свободно. 
«Услышав критику в свой адрес, нелегко остаться спокой-

ным и попросить разъяснений. Приходится признать, что в каж-
дой критике есть доля правды, здоровое зерно. Надо принять 
какую-то часть слов о себе. Критика всегда связана с каким-то 
разочарованием в нас. Важно признать факт своего несовершен-
ства. «Да, я не могу быть идеальным. Если я признаю, что я не 
идеал, то этим разрешаю себе совершать ошибки и позволяю 
другим людям видеть себя несовершенным. Я могу не нравиться 
кому-то, и, если я принимаю это, мне удается правильно понять 
критику. С чем-то из сказанного я соглашаюсь, а с чем-то – 
нет». 

Примеры ситуаций: учитель ругает тебя за грязь в тетради; 
друг называет тебя жадным. 
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Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: когда нам говорят какие-то замечания, нас этим не 

хотят обидеть, оскорбить, унизить, говорят – для того, чтобы 
впоследствии мы не совершали таких ошибок. 

Упр. 4. «Как сказать «нет» 
Цель: обучение навыку отказа. 
Инструкция: для подростков овладение этим навыком имеет 

большое значение, так как им сложно бывает отказать другому, 
особенно если этот человек настойчив. Подросткам часто быва-
ет трудно определить, в каких случаях следует отказывать или 
соглашаться. 

«Бывают ситуации, в которых сказать «да» значит сделать 
хуже себе, а сказать «нет» – сделать хуже другим. Если мы го-
ворим «нет», то чувствуем себя виноватыми и одинокими. Од-
нако отказ не означает разрыв отношений с человеком. Для того 
чтобы не оттолкнуть другого, надо проявить сочувствие, сопе-
реживание, «послушать сердце» этого человека. Другими сло-
вами, «нет» надо говорить, учитывая чувства другого человека и 
при этом знать свои цели. Например: «Я вижу, вы очень рас-
строены, но у меня сейчас нет времени на это дело». 

Способность сказать «нет» повышает вашу оценку в глазах 
других людей. Эта способность так же важна, как и способность 
сказать «да». 

Труднее всего отказывать близким людям, которые о нас за-
ботятся, например родителям, которые не только заботятся о 
своих детях, но и отвечают за их жизнь и здоровье, а также 
предъявляют к ним требования, которые надо выполнять». 

Шаги упражнения: 
1. Выслушай просьбу спокойно, доброжелательно. 
2. Если что-то неясно, попроси разъяснения – так же, как и 

в случае критического замечания. 
3. Оставайся спокойным и скажи «нет». Коротко объясни, 

почему ты отказываешь. 
4. Если собеседник настаивает, повтори «нет» без объясне-

ний. «Если вы отказали, человек может попытаться манипули-
ровать вами, вызвать чувство вины. Важно не реагировать на 
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манипуляции и оставаться внутренне сосредоточенным на глав-
ном содержании просьбы и причине вашего отказа. Лучший 
способ отказать настойчивому собеседнику – повторять «нет» в 
ответ на его попытки продолжить разговор». 

Примеры ситуаций: друг просит тебя подежурить за него; 
уличный торговец пытается продать тебе ненужную вещь. 

Далее приводится основное содержание упражнений для от-
работки наиболее значимых для подростков навыков (шаги, 
комментарии, примеры моделируемых ситуаций). 

Рефлексия: 
– Что помогало, а что мешало при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: у каждого рано или поздно случаются такие ситуа-

ции, которые требуют отказа: предлагают наркотики, алкоголь и 
т.д. Важно учиться правильно отказывать: чтобы это было чет-
ко, но не грубо; ясно, но не давало повода, что ты сомневаешься. 

III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 11 

Цель: развитие межличностного общения. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр.1. «Найди друга» 
Цель: снижение эмоционального напряжения, создание бла-

гоприятной атмосферы в коллективе. 
Материал: повязка на глаза. 
Инструкция: участников делят на две группы. Одной группе 

завязывают глаза, дают возможность походить по помещению, 
затем предлагают найти и узнать друга. Узнать можно с помо-
щью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Когда друг найден, 
тогда игроки меняются ролями. 

Рефлексия: 
– Что помогало, а что мешало при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
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Итог: очень важно быть внимательным по отношению к 
другим, особенно, если это близкие и дорогие тебе люди, и от 
того, насколько вы внимательны зависит и их отношение к вам, 
ведь важно чувствовать друг друга. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Ведение переговоров» 
Цель: обучение навыку защиты своего мнения, убеждения, 

преодоления давления. 
Инструкция: 
Реши, действительно ли вы с собеседником расходитесь во 

мнениях. 
Изложи собственную позицию и подчеркни уважение к чу-

жому мнению. 
Спроси собеседника, что он думает о проблеме. 
Внимательно выслушай его ответ. 
Подумай, что в его мнении является позитивным. 
Предложи компромисс, учитывающий мнение и чувства 

обеих сторон. 
Примеры ситуаций: решить, какой фильм смотреть по теле-

визору; договориться с соседкой, которая просит посидеть с ее 
ребенком, о вознаграждении за работу. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: нам не редко приходится вести переговоры, как с то-

варищами, так и с малознакомыми людьми, имеющими выше-
стоящий социальный статус. Вопрос о том, как правильно вести 
переговоры с людьми, которые в зависимости от своего поло-
жения в обществе не всегда могут принять и понять тех, кто, 
например, ниже статусом, поэтому важно уметь быть убеди-
тельным и правильно преподнести информацию. 

Упр. 3. «Отстаивание своего мнения» 
Цель: обучение навыку отстаивания своего мнения, убежде-

ния, преодоления давления. 
Инструкция: 
Подумай, что случилось, из-за чего ты почувствовал себя 

недовольным. Ты чувствуешь моральное давление, тебя не за-
мечают, с тобой плохо обращаются, дразнят? 
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Подумай о способах, которыми ты можешь отстоять свои 
права, и выбери лучший. 

Выбери правильное время и место. Выскажи свое мнение, 
избегая давать оценки. 

Выслушай ответное мнение. 
Последовательно отстаивай свое мнение разумным спосо-

бом. 
Примеры ситуаций: обратиться к учителю с требованием 

отменить несправедливое наказание; убедить родителей, что 
твоя прическа – это твое личное дело; попросить сестру прекра-
тить пользоваться твоей косметикой. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: для того, чтобы добиться своего, нам часто приходит-

ся кого-то убеждать, доказывать свою правоту и право на суще-
ствование своего мнения, иначе нас не понимают и начинают 
что-то запрещать, поэтому важно уметь правильно отстаивать 
свою точку зрения и противостоять давлению. 

Упр. 4. «Массаж по кругу» 
Цель: стимулирование поведенческих изменений. 
Инструкция: 
Все участники стоят друг за другом, ладони лежат на плечах 

стоящего впереди. Каждый ребенок начинает осторожно масси-
ровать плечи и спину впереди стоящего. Через две минуты все 
поворачиваются на 180 градусов и массируют плечи и спину 
партнеру, стоящему с другой стороны. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие № 12 

Цель: развитие межличностного общения и коммуникатив-
ных навыков. 

I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр.1. «Толкалки без слов» 
Цель: обучение поиску альтернативных вариантов поведе-

ния в конфликте. 
Инструкция: 
Участники свободно двигаются по комнате, касаются друг 

друга, толкаются, постукивают, щипаются, но никто не разгова-
ривает. Затем делятся своими впечатлениями от игры и сооб-
щают, трудно ли было все это проделывать молча. 

Рефлексия: 
– Было ли ощущение напряжения и раздражения? 
– Мог ли между некоторыми из играющих вспыхнуть кон-

фликт? 
– Что помогло избежать конфликта? 
Итоги: нередко в жизни нам приходится многое терпеть, 

различные неприятные ситуации, порой сложно сдержать эмо-
ции, но важно уметь себя контролировать. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Преодоление обвинения» 
Цель: обучение навыку преодоления обвинения. 
Инструкция: 
Разберись, в чем тебя обвиняет собеседник. Является это об-

винение справедливым или нет? Ты действительно нарушил его 
права, испортил имущество и т. п. или он говорит на основании 
сплетен или ошибки? 

Было ли обвинение высказано конструктивным способом 
или неконструктивным? 

Подумай, как можно ответить на обвинение. Выбери наи-
лучший способ: 

отрицать свою вину и привести аргументы, доказывающие 
ошибку собеседника; 

исправить его понимание проблемы; 
объяснить свое поведение; 
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признать свою ошибку, извиниться, предложить возместить 
ущерб. 

Примеры ситуаций: сосед обвиняет тебя в том, что ты раз-
бил стекло; друг обвиняет тебя во лжи; родители ругают тебя за 
плохую отметку. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: бывают ситуации, когда мы за что-то получаем обви-

нение и неположительные отзывы в свой адрес, поэтому важно 
уметь правильно реагировать на подобные ситуации, даже если 
это незаслуженно. 

Упр.3. «Выражение благодарности» 
Цель: обучение навыку выражения благодарности. 
Инструкция: 
За что ты хочешь поблагодарить другого человека (за ком-

плимент, помощь, подарок)? 
Подумай, как именно ты хочешь выразить свою признатель-

ность (словами, подарком, ответным подарком). 
Выбери правильное время и место, чтобы выразить свою 

благодарность (ответить на комплимент лучше сразу, а ответ-
ный подарок часто приходится откладывать до ближайшего 
праздника или дня рождения). 

Вырази свою благодарность. Скажи собеседнику, почему ты 
благодаришь его (особенно в том случае, если выражение бла-
годарности не сразу следует за поступком другого человека). 

Примеры ситуаций: приятель сказал тебе, что сегодня ты 
особенно хорошенькая; отец дал тебе добрый совет. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: всем приятно получать комплименты, но не всегда 

легко подобрать правильные слова, чтобы выразить благодар-
ность за это человеку, чтобы он понял, насколько ценны для те-
бя его слова. 
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Упр.4. «Я рад общаться с тобой» 
Цель: формирование навыков доброжелательного отноше-

ния друг к другу. 
Инструкция: 
Ведущий предлагает одному из участников протянуть руку 

кому-нибудь из ребят со словами: «Я рад общаться с тобой». 
Тот, кому протянули руку, берется за нее и протягивает свобод-
ную руку другому, произнося эти же слова. Так постепенно, по 
цепочке, все берутся за руки, образуя круг. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
III. Заключительная часть 
Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие № 13 

Цель: развитие коммуникативных навыков, проигрывание 
негативных эмоций, знакомство с новыми способами поведения 
в конфликтных ситуациях. 

Занятия по сказкотерапии. 
Цель: Отреагирование отрицательных эмоций. 
I. Вводная часть 
Ход занятия: 
Упр. 1. «Рисуем настроение» 
Цель: снижение эмоционального напряжения. 
Материал: лист А4, ручка, Фломастеры, цветные каранда-

ши. 
Инструкция: каждому участнику предлагается представить 

свое настроение в виде определенного цвета. Затем следует по-
яснить, почему выбран данный тон. 

II. Основная часть 
Упр. 2. «Своя история» 
Цель: развитие творческих способностей, отреагирование 

отрицательных эмоций. 
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Материал: лист А4, ручка, фломастеры, цветные каранда-
ши, цветная бумага, клей, кукольный театр. 

Инструкция: 
1. Всем участникам предлагается придумать свою историю 

(или сказку) с интересным сюжетом на тему «Мы против наси-
лия». 

2. Четко прописать все роли. 
3. Распределить участников по ролям. 
4. Разработка пальчиковых кукол которые участники будут 

дарить гостям (каждый своего героя). 
5. Проигрывание написанной ситуации или сказки по ролям. 
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Приложение 10 

Программа 
Автор-составитель О.Ю. Зорина 

Тема: «Оптимизация детско-родительских отношений в 
рамках профилактики жестокого обращения с детьми» 

Значимость детско-родительских отношений в жизни чело-
века трудно переоценить. Являясь первичной системой соци-
альных отношений, взаимосвязь родителя и ребёнка призвана 
обеспечить формирование важнейших структур самосознания, 
развитие социально-психологических качеств и раскрытие внут-
реннего потенциала растущего человека. Качество детско-
родительских отношений зависит от многих факторов и оказы-
вает значительное влияние не только на психическое развитие 
ребёнка, но и на его установки и поведение на стадии взросло-
сти. В целом, современные детско-родительские отношения от-
личаются сложностью и общей тенденцией на уровне социума к 
пренебрежению родительскими обязанностями, что сохраняет 
актуальность исследования проблемы взаимоотношений взрос-
лых и детей в семье. 

Содержание понятия «детско-родительские отношения» в 
психолого-педагогической литературе однозначно не определе-
но. Во-первых, оно представляется как подструктура семейных 
отношений, включающая в себя взаимосвязанные, но неравно-
значные отношения: родителей к ребенку – родительское (мате-
ринское и отцовское) отношение; и отношение ребенка к роди-
телям. Во-вторых, эти отношения понимают как взаимоотноше-
ние, взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и ре-
бенка, в котором ярко проявляются социально-психологические 
закономерности межличностных отношений (Н.И. Буянов, А.Я. 
Варга, А.И. Захаров, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, И.М. Мар-
ковская, М.В. Полевая, А.С. Спиваковская, Т.В. Якимова и др.). 
В зарубежной психологии специфика детско-родительских от-
ношений традиционно исследуется в рамках психоаналитиче-
ского (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм, Д. Винникот, Э. Берн и 
др.), бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, Р. Сирс, А. 
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Бандура и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс, Дж. 
Байярд, В. Сатир и др.) направлений. 

Недостаточная разработанность понятий, отсутствие ясного 
понимания и четкой формулировки приводят к терминологиче-
ским разночтениям. Тем не менее, ясно, что детско-
родительские отношения – один из видов человеческих отноше-
ний. Но эти отношения отличаются от всех других видов меж-
личностных отношений и, в этом смысле, они достаточно спе-
цифичны. Е.О. Смирнова, раскрывая специфику детско-
родительских отношений, считает, что, во-первых, они характе-
ризуются сильной эмоциональной значимостью как для ребенка, 
так и для родителя. Во-вторых, имеет место амбивалентность в 
отношениях родителя и ребенка. Эта двойственность выражает-
ся, например, в том, с одной стороны, родитель должен позабо-
титься о ребенке, а с другой – научить его заботиться о себе са-
мому. 

Типы детско-родительских отношений 
Детская психология выделяет 3 основных типа отношений 

родителей и их детей: 
Тип излишней вовлечённости 
Неумеренная родительская любовь, чрезмерные опёка и уча-

стие в делах и жизни ребёнка и, даже, проникновение в его 
внутренний мир. Родители стремятся реализовать те только все 
потребности ребёнка, но и предугадать и исполнить его жела-
ния, часто ещё не оформившиеся. Они прощают ребенку всё, 
думают и делают вместо него. Ребенок растет несамостоятель-
ным и инфантильным, понятия «можно – нельзя», «хорошо – 
плохо» ему не понятны. Гиперопека фиксирует существующие у 
ребенка трудности развития и может породить проблемы у пси-
хически и физически здорового ребенка. Возведя вокруг своего 
ребёнка стену из любви, заботы и помощи, такие родители тор-
мозят процесс понимания и развитие многих навыков, а также 
не происходит усвоение им норм поведения в обществе. 

Тип излишней отстраненности 
Этот тип отношений характеризуют: пренебрежение к ре-

бенку, нежелание считаться с его особенностями и полное от-
сутствие внимания к нему, что, естественно, оказывает вредное 
влияние и на развитие личности ребенка. Ребенка либо жестко 
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контролируют, либо наоборот, не обращают на него внимания. 
Природные качества не подкрепляются или подавляются. Не 
получая возможности проявиться и развиться, эти качества мо-
гут приобрести отрицательную направленность: упорство пе-
рейдёт в упрямство, живость и активность в неустойчивость, 
неспешность и осторожность в пассивность. Ребенок, лишенный 
сильных и недвусмысленных доказательств родительской люб-
ви, воспитывающийся в условиях эмоционального отвержения, 
имеет мало возможностей для формирования самоуважения, 
теплых и дружественных отношения с другими людьми и ус-
тойчивого положительного образа «Я». 

Оптимальный тип детско-родительских отношений 
Для него характерно полное взаимное доверие между роди-

телем и ребенком, возможность диалога в любых жизненных 
затруднениях. При этом условии положительные качества ре-
бенка усиливаются, а отрицательные преодолеваются или при-
обретают более допустимые формы. В отношениях присутству-
ет открытое личностное общение между родителем и ребенком, 
цель которого – полное раскрытие и развитие индивидуальных 
особенностей, как ребенка, так и взрослого. В этом случае лич-
ность ребенка (в плане его самооценки и представлений о самом 
себе) развивается нормально, а процесс воспитания ребёнка ро-
дителем облегчается. 

Потребность в родительской любви не только самая сильная 
из всех человеческих потребностей, но и самая длительная. 
Пройдут увлечения, отзвучат некогда потрясавшие нашу жизнь 
страсти, минут многие привязанности, но любовь к родителям и 
необходимость ответной любви остается с нами до конца наших 
дней. 

Таким образом, считаю, что данная работа актуальна и зна-
чима, поскольку семья является главным институтом социали-
зации ребенка, где в отношениях со взрослыми происходит 
формирование личности. 

Адресная направленность 
Развивающая программа направлена на работу с детьми 

школьного возраста и их родителей. 
Цель программы: создание условий для развития детско-

родительских отношений. 
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Задачи: 
• Развивать отношения партнёрства и сотрудничества «роди-

тель-ребенок»; 
• Обучить навыкам общения и способам взаимодействия в 

системе «родитель – ребенок»; 
• Формировать родительскую компетентность; 
• Устранять дезадаптивные формы поведения у детей и ро-

дителей и обучать адекватным способам реагирования в кон-
фликтных ситуациях. 

 
Принципы 
1. Принцип единства коррекции и диагностики; 
2. Деятельностный принцип коррекции; 
3. Принцип учета возрастно-психологических и индивиду-

альных особенностей клиента; 
4. Принцип комплексности методов психологического воз-

действия; 
5. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 
Методы и приемы 
Наглядные, словесные, практические: куклотерапия, сказко-

терапия, придумывание истории, разыгрывание. 
Ожидаемые результаты 
• Установление и развитие отношений партневства и со-

трудничества «родитель-ребенок»; 
• Обучение навыкам общения и способам взаимодействия в 

системе «родитель-ребенок»; 
• Становление родительской компетентности; 
• Устранение дезадаптивных форм поведения у детей и ро-

дителей и обучение адекватным способам реагирования в кон-
фликтных ситуациях. 

Тематический план 
Цель заня-
тия, кол-во 

часов 
Тема занятия Задачи 

занятия Примечание 

1. Снижение 
уровня эмо-
ционального 

I. Вводная часть: 
Упр. 1 «Картина 
настроения». 

– снижение 
эмоционального 
напряжения; 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
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напряжения, 
развитие чув-
ства безопас-
ности 
(1 час) 

II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Дорога 
препятствий» 
Упр.3. «Яйцо» 
Упр. 4. «Группо-
вая картина» 
III. Заключи-
тельная часть: 
Рефлексия 

– актуализация 
положительных 
взаимоотноше-
ний в паре, 
– активизация 
эмоционально-
телесных свя-
зей, чувства 
безопасности и 
доверия 

Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

2. Развитие 
безопасности, 
доверия в сис-
теме «роди-
тель-ребенок» 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Зеркало». 
Упр. 3. «Счастли-
вая семейка». 
Упр. 4. Апплика-
ция «Зимняя сказ-
ка». 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, 
 
– развитие на-
выка воспри-
ятия другого 
человека без-
оценочно, 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

 III. Заключи-
тельная часть: 
4. Рефлексия 

– развитие эм-
патии, чувство 
близости в диа-
де «родитель-
ребенок» 

 

3. Развитие 
чувства безо-
пасности и 
доверия меж-
ду родителем 
и ребенком 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1 «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Да и 
нет», 
Упр. 3. «Эффек-
тивное взаимо-
действие». 
Упр. 4. «Кляксы». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

– снижение 
эмоционально 
напряжения, 
– отреагирова-
ние негативных 
эмоций, 
– расширение 
поведенческого 
репертуара в 
поведенческих 
ситуациях, 
– развитие чув-
ства безопасно-
сти и доверия 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 
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4. Актуализа-
ция опыта 
взаимоотно-
шений в сис-
теме «Роди-
тель-
ребенок». 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Путани-
ца». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. Ролевая 
игра «Ситуации». 
Упр. 3. «Ведение 
переговоров». 
Упр. 4. «Отстаи-
вание своего мне-
ния». 
Упр. 5. «Само-
уважение». 
III. Заключи-
тельная часть: 
6. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, - 
– актуализация 
детско-
родительских 
отношений, 
– обучение на-
выку ведения 
переговоров 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

5. Актуализа-
ция опыта 
взаимоотно-
шений в сис-
теме «Роди-
тель-ребенок 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Слепой и 
поводырь». 
Упр. 3. «Нехочу-
хи». 
Упр. 4. «Нева-
ляшка». 
Упр. 5. «Беседа 
одним каранда-
шом». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, 
 
– актуализация 
опыта межлич-
ностного взаи-
модействия ме-
жду родителями 
и детьми 
– знакомство с 
приемлимыми 
техниками от-
реагирования 
негативных 
эмоций, гнева 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

6. развитие 
навыков меж-
личностного 
обшения 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Толкалки 
без слов», 

– снижение 
уровня эмоцио-
нально напря-
жения, 
– отреагирова-
ние негативных 
эмоций, обуче-

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 
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Упр. 3. «Снежный 
бой». 
Упр. 4. «Преодо-
ление обвине-
ния». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

ние поиску аль-
тернативных 
вариантов по-
ведения в кон-
фликте 
– обучение на-
выку преодоле-
ния обвинения 

7.Развитие 
навыков меж-
личностного 
общения 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Мир вол-
шебства» 
Упр.3. «Мои вос-
поминания» 
Упр. 4. «Шарик» 
III. Заключи-
тельная часть: 
Рефлексия 

– снижение 
эмоционального 
напряжения; 
– отреагирова-
ние негативных 
эмоций (страха, 
напряжения), 
знакомство с 
новыми прие-
мами общения в 
конфликтных 
ситуациях 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

8.Развитие 
доверия, то-
лерантности, 
рефлексии 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Корабль 
среди скал». 
Упр. 3. «Компли-
менты». 
Упр. 4. Притча 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, 
– развитие ком-
муникативных 
навыков, толе-
рантности, до-
верия, 
– осознание 
собственных 
чувств и эмо-
ций, развитие 
рефлексии 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

9. Развитие 
чувства безо-
пасности, то-
лерантности, 
рефлексии. 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Сиам-

– снижение 
эмоционально 
напряжения, 
– развитие реф-
лексии, навы-
ков конструк-

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
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ские близнецы», 
Упр. 3. «Мое по-
ведение». 
Упр. 4. «Пойми 
меня». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

тивного обще-
ния, 
– развитие уме-
ние слушать, 
понимать гово-
рящего, разви-
вать грамот-
ность в форму-
лировании соб-
ственных вы-
сказываний 

музыка 

10. Развитие 
безопасности, 
толерантно-
сти, рефлек-
сии 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Иностра-
нец». 
Упр. 3. «Шоко-
ладка». 
Упр. 4. «Солныш-
ко». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, 
– развитие на-
выков межлич-
ностного взаи-
модействия, 
рефлексии, 
– развитие уме-
ния убеждать 
собеседника в 
своих желаниях 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

11. Развитие 
безопасности, 
толерантно-
сти, рефлек-
сии 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «Идеаль-
ный родитель», 
«Идеальный ре-
бенок». 
Упр. 3. «Наш дом, 
наша семья». 
III. Заключи-
тельная часть: 
4. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нального на-
пряжения, 
– актуализация 
опыта межлич-
ностного взаи-
модействия ме-
жду родителями 
и детьми 
– знакомство с 
приемлемыми 
техниками от-
реагирования 
негативных 
эмоций, гнева 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 
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12. Развитие 
безопасности, 
толерантно-
сти, рефлек-
сии. 
(1 час) 

I. Вводная часть: 
Упр. 1. «Картина 
настроения». 
II. Основная 
часть: 
Упр. 2. «В кар-
тинной галерее», 
Упр. 3. «Послед-
няя встреча». 
Упр. 4. «Фамиль-
ный герб». 
III. Заключи-
тельная часть: 
5. Рефлексия 

– снижение 
уровня эмоцио-
нально напря-
жения, 
– коррекция 
образа роди-
тельства, 
– осознание 
личностно зна-
чимого, дости-
жение атмосфе-
ры доверия и 
сплоченности 

цветная бумага, 
ножницы, 
карандаш, клей, 
Лист А4 10 шт., 
гуашь, 
релаксационная 
музыка 

Содержание программы 

Занятие 1 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, раз-

витие чувства безопасности в системе «родитель – ребенок». 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4 10 шт., гуашь, релаксационная музыка. 
Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Дорога препятствий» 
Цель: актуализация положительных взаимоотношений в па-

ре. 
Инструкция: сейчас я предлагаю вам пройти сложный путь, 

«дорогу препятствий». Представьте, что вы находитесь посреди 
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моря, (родитель и ребенок находятся на противоположных сто-
ронах), при этом вы можете встретиться друг с другом, но для 
этого следует приложить усилия. Перед вами «острова» (листы 
А4 расположенные в шахматном порядке), которые вам помогут 
достичь основной цели. Для того, чтобы попасть на остров, не-
обходимо назвать положительное качество родителя (ребенка), 
которым вы больше всего восхищаетесь. 

Обсуждение 
– Какими качествами вас наделили, со всеми согласны? 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 

Упр. 3. «Яйцо» 
Цель: активизация эмоционально-телесных связей, чувства 

безопасности и доверия. 
Инструкция: мама играет роль скорлупы, а ребенок - цып-

ленка. Ребенок садится на ковер, поджимает колени к груди и 
обхватывает их, голова прижата к коленям. Мама садится сзади, 
обхватывает ребенка руками и ногами. 

Звучит релаксационная музыка. 
Пихолог: «Цепленку хорошо и уютно в своем домике. Скор-

лупа защищает его, согревает, дает ему все необходимое. Цып-
ленок пошевелился, покрутил головкой – нет, еще не пришло 
время. Так хорошо сидеть тихонько в скорлупе, тепло... Но вот 
солнышко стало пригревать сильнее, цыпленочку становится 
жарко, тесновато... Он поводит плечиками, стараясь освобо-
диться... Скорлупа не пускает – ей тоже очень приятно, когда 
внутри ее цыпленок. Она крепко держит, но цыпленок не сдает-
ся, он все активнее шевелится, пробует носиком пробить скор-
лупу, освободиться. Вот уже головка показалась, вот и плечики 
освободились. Скорлупа уже не сопротивляется – она понимает, 
что пришло время отпустить своего цыпленочка. Еще чуть-
чуть... И вот цыпленок на свободе! Он расправил свои пока еще 
маленькие крылышки, потянулся и, довольный, устроился в сво-
ем гнездышке». 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения, дискомфорт при выполне-

нии? 
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Упр. 4. «Групповая картина» 
Цель: развитие навыков конструктивного общения. 
Инструкция: сейчас вам предлагается нарисовать вашу се-

мью в самый счастливый день. Сначала идет обсуждение, затем 
создание совместной картины. 

Обсуждение 
– Какая атмосфера, какое настроение были в этот счастли-

вый день? 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Что необходимо сделать, чтобы такие дни были чаще? 

Заключительная часть 

Рефлексия занятия 
– Что вы чувствовали на протяжении всего занятия? 
– Что приняли для себя важного? 

Занятие 2 
Цель: развитие безопасности и доверия в системе «роди-

тель – ребенок». 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, клубок, газеты, лист А4. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Зеркало» 
Цель: развитие навыка восприятия другого человека безоце-

ночно. 
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Инструкция: упражнение выполняется в парах. Участники 
договариваются, кто «зеркало», а кто человек. Человек смотрит 
в зеркало и выполняет какие-то действия. Зеркало повторяет. 
Затем роли меняются. Повторить 2 раза. 

Обсуждение 
– Какую роль было легче играть, а какую труднее, почему? 
– Что вы чувствовали при выполнении? 

Упр. 3. «Счастливая семейка» 
Цель: развитие эмпатии, чувство близости в диаде «роди-

тель-ребенок». 
Инструкция: сейчас родителю и ребенку предлагается 

вспомнить положительные качества друг друга. При этом, назы-
вая качество, необходимо сделать несколько витков нити себе 
на палец и передать клубок другому и т.д. 

Все люди, как вы сейчас, как-то связаны между собой, а ино-
гда и зависят друг от друга. Но в то же время каждый из вас - 
индивидуальность. Сейчас, сматывая клубочек, вы расскажите 
нам, о себе, что бы вы хотели изменить в себе, что готовы для 
этого сделать? Начиная со слов: «я согласна, что мне сказали, 
что я..., но я иногда..., готов (а) для этого сделать...» 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали при выполнении упражнения? 
– Что вы посчитали важным для себя из обсуждений, при 

выполнении упражнения? 

Упр. 4. Аппликация «Зимняя сказка» 
Цель: развитие способности конструктивного взаимодейст-

вия. 
Инструкция: участникам предлагается создать на листе бу-

маги «Зимнюю сказку» («Снежную картину») из обрывков газет 
и любого другого художественного материала по выбору. Далее 
придумать название и рассказать о содержании своей картины. 

Обратите внимание, мы часто и не задумываемся, что на 
первый взгляд «никому не нужные вещи» можно превратить в 
такую восхитительную работу, но для этого нужно приложить 
много усилий. Так и в жизни, для того, чтобы получить хоро-
ший результат: позитивное общение, понимание, доверие, под-
держка и т.д., необходимо много работать. 
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Обсуждение 
– Что вы чувствовали при выполнении упражнения? 

Заключительная часть 
Рефлексия занятия 

– Что вы чувствовали на протяжении всего занятия? 
– Что узнали для себя важного, что переосмыслили? 

Занятие 3 
Цель: развитие чувства безопасности и доверия между ро-

дителем и ребенком . 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, релаксационная музыка. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Да и нет» 
Цель: отреагирование негативных эмоций. 
Инструкция: участники стоят в парах лицом друг к другу. 
Психолог: «Сейчас вы проведете воображаемый бой слова-

ми. Кто-то из вас будет говорить слово «да», а кто-то «нет». На-
чинать нужно тихо, постепенно увеличивая громкость до тех 
пор, пока один из вас не решит, что громче уже некуда. Затем 
вы можете поменяться ролями. По сигналу упражнение оста-
навливается. В заключение сделайте несколько глубоких вдо-
хов. 

Обратите внимание на то, как приятно быть в тишине после 
такого шума. В спорных ситуациях ничего криком не разре-
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шить, для решения главного вопроса, необходимо не только 
слушать своего собеседника, но и слышать, о чем он говорит». 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Каких правил необходимо придерживаться, по вашему 

мнению, чтобы не происходило данных ситуаций? 

Упр. 3. «Эффективное взаимодействие» 
Цель: расширение поведенческого репертуара в поведенче-

ских ситуациях. 
Инструкция: каждый участник выбирает себе какой-либо 

предмет или игрушку. Сначала один держит в руках данный 
предмет. Задача второго – уговорить партнера отдать ему этот 
предмет. Первый участник может отдать ему этот предмет толь-
ко тогда, когда захочет. Затем участники меняются ролями. Сле-
дующий шаг – упражнение выполняется упражнение выполня-
ется с использованием только невербальных средств общения. 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Когда было легче просить предмет? 
– Какие слова или действия побудили вас расстаться с пред-

метом? 
Упр. 4. «Кляксы» 

Цель: развитие чувства безопасности и доверия между роди-
телями и детьми. 

Инструкция: участникам предлагается, используя краски 
(пальчиковые) закрасить пространство круга. Но не сразу весь 
круг, а поочередно, выполняя только одно движение. Звучит 
релаксационная музыка. 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Какие краски вы использовали и что они для вас значат? 
– На что, по вашему мнению, похоже получившееся изобра-

жение? 

Заключительная часть 

Рефлексия занятия 
– Что вы чувствовали на протяжении всего занятия? 



 215 

– Что узнали для себя важного, что переосмыслили? 

Занятие 4 
Цель: актуализация опыта взаимоотношений в системе «Ро-

дитель-ребенок». 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, релаксационная музыка. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. Ролевая игра «Ситуации» 
Цель: актуализация опыта детско-родительских отношений. 
Инструкция: сейчас вам предлагается поменяться ролями: 

родитель будет выступать в роли детей, ребенок – изображать 
родителей. Вы получите карточки, на которых написаны ситуа-
ции, которые можно проиграть, придерживаясь своей новой роли. 

Ситуации: 
1. «Ребёнок начал капризничать, плакать по каждому пустяку. 

Когда мама (папа) вернулась (лся) домой с работы, ребенок 
стал ходить за ней (ним) не давая заняться домашними де-
лами, канючить, просить что-то непонятное, отказываться от 
еды. Мама (папа) быстро нашла выход из сложившейся си-
туации…» 

2. «Ребёнок вернулся из школы домой. У него в классе были 
неприятности – произошёл конфликт со сверстником, пере-
росший в драку. Дома с ним произошёл следующий разго-
вор…» 
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3. «Сегодня праздничный день, все нарядные и весёлые. При-
ходит в гости шумная, говорливая, подвижная, веселая се-
мья Сидоровых. Взрослые занимаются убранством празд-
ничного стола. Дети играют, танцуют, бегают, кричат, бо-
рются, возятся без присмотра взрослых. В суете один ребе-
нок опрокидывает салат оливье с курицей. Папа ребёнка – 
сердито замечает, что не ожидала от ребёнка испорченного 
праздника. Спасает положение мудрая мама, она говорит…» 
Обсуждение 
– Что происходило, что вы думаете об этом? 
– Это похоже на то, как бывает в вашей семье? 
– Как вы чувствовали себя в непривычной для вас роли? 

Упр. 3. «Ведение переговоров» 
Цель: обучение навыку ведения переговоров (в том числе в 

конфликтных ситуациях). 
Инструкция: 
Реши, действительно ли вы с собеседником расходитесь во 

мнениях. 
Изложи собственную позицию и подчеркни уважение к чу-

жому мнению. 
Спроси собеседника, что он думает о проблеме. 
Внимательно выслушай его ответ. 
Подумай, что в его мнении является позитивным. 
Предложи компромисс, учитывающий мнение и чувства 

обеих сторон. 
Примеры ситуаций: решить, какой фильм смотреть по телеви-

зору; договориться с мамой о вознаграждении за выполнение оп-
ределенной работы; распределить обязанности по хозяйству и др. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: нам не редко приходится вести переговоры, как с то-

варищами, так и с малознакомыми людьми, имеющими выше-
стоящий социальный статус. Вопрос о том, как правильно вести 
переговоры с людьми, которые в зависимости от своего поло-
жения в обществе не всегда могут принять и понять тех, кто, 
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например, ниже статусом, поэтому важно уметь быть убеди-
тельным и правильно преподнести информацию. 

Упр. 4. «Отстаивание своего мнения» 
Цель: обучение навыку отстаивания своего мнения, убежде-

ния, преодоления давления. 
Инструкция: 
Подумай, что случилось, из-за чего ты почувствовал себя 

недовольным. Ты чувствуешь моральное давление, тебя не за-
мечают, с тобой плохо обращаются, дразнят? 

Подумай о способах, которыми ты можешь отстоять свои 
права, и выбери лучший. 

Выбери правильное время и место. Выскажи свое мнение, 
избегая давать оценки. 

Выслушай ответное мнение. 
Последовательно отстаивай свое мнение разумным спосо-

бом. 
Примеры ситуаций: обратиться к учителю с требованием 

отменить несправедливое наказание; убедить родителей, что 
твоя прическа – это твое личное дело; попросить сестру прекра-
тить пользоваться твоей косметикой. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: для того, чтобы добиться своего, нам часто приходит-

ся кого-то убеждать, доказывать свою правоту и право на суще-
ствование своего мнения, иначе нас не понимают и начинают 
что-то запрещать, поэтому важно уметь правильно отстаивать 
свою точку зрения и противостоять давлению. 

Упр. 5. «Самоуважение» 
Цель: стимулирование поведенческих изменений. 
Инструкция: можете ли вы мне сказать, каким образом вы за-

мечаете, что кто-то считает вас хорошими? Как вам показывает это 
ваша мама, ваш папа, ваш муж, ваша жена, ваш сын, ваша дочь? 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Вдохните три раза глу-
боко… теперь отправьтесь мысленно в то место. Которое счи-
таете самым замечательным. Осмотрите его как следует. Что вы 
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там видите? Что слышите? Как там пахнет? Что хотите там по-
трогать? (15 секунд). 

Скоро вы увидите двух человек, которые вас ценят и уважа-
ют, которые радуются, когда вы с ними рядом, которые знают, 
какими вы можете быть внимательными к людям и какими доб-
рыми… 

Посмотрите вокруг, и вы увидите, как эти люди подходят к 
вам, чтобы показать, что они считают вас хорошими… (15 се-
кунд). 

Послушайте, что они скажут… 
Поговорите с человеком, который к вам пришёл. Спросите 

его, не расскажет ли он о том, как он к вам относится…(15 се-
кунд). 

Теперь попрощайтесь с людьми, которые приходили к вам, и 
подготовьтесь к тому, чтобы снова вернуться сюда бодрым и 
оживленным. Потянитесь и откройте глаза… 

Рефлексия: 
– Вы можете рассказать нам о том, что пережили, кто к вам 

приходил? 
– Смогли ли вы поблагодарить его за то, что он так относит-

ся к вам? 

Заключительная часть 

Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие 5 
Цель: актуализация опыта взаимоотношений в системе «Ро-

дитель-ребенок». 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, релаксационная музыка. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
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Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-
строй на дальнейшую работу. 

Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 
тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 3. «Слепой и поводырь» 
Цель: актуализация опыта межличностного взаимодействия 

между родителями и детьми. 
Инструкция: участвуют «родитель-ребенок». Одному из 

участников по желанию завязывают глаза - он «слепой», а вто-
рой будет его водящим. 

Как только зазвучит музыка, «поводырь» бережно поведет 
«слепого» давая его потрогать различные вещи - большие и ма-
ленькие, гладкие, шероховатые, колючие и холодные. Можно 
также подвести «слепого» к месту, где предметы издают запахи. 
При этом можно говорить, давать пояснения. Затем, участники 
меняются парами. 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения, дискомфорт? 

Упр. 3. «Нехочухи» 
Цель: знакомство с приемлемыми техниками отреагирова-

ния негативных эмоций, гнева. 
Инструкция: «Большинство из нас умеют быть послушными 

людьми, исполнительными. Сегодня мы немножко поучимся 
быть непослушными, а точнее – говорить “нет” разными частями 
своего тела. Упражнение будем выполнять вместе, в первый раз я 
покажу вам сама. Начнём с головы. Сказать “нет” головой – зна-
чит интенсивно помотать головой в разные стороны, постепенно 
увеличивая скорость, как будто хотим сказать “нет, нет, нет”. А 
теперь попробуем повторить “нет” рукам, помашем перед собой 
сначала правой рукой, потом левой рукой, а затем обеими вместе, 
как будто хотим отказаться, оттолкнуться. Дальше перейдём к 
ногам. Взбрыкните сначала правой ногой, потом левой ногой, 
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потом поочерёдно. Старайтесь вкладывать силу в каждое движе-
ние. Можно присоединить и голос. Попробуйте на каждое дви-
жение выкрикивать “нет” всё громче и громче». 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения? 
– Встречались ли затруднения, что помогало при выполне-

нии упражнения? 

Упр. 4. «Неваляшка» 
Цель: развитие чувства безопасности, доверия. 
Инструкция: необходимое количество участников трое, же-

лательно, родители и ребёнок. Двое встают на расстоянии метра 
лицом друг к другу. Ноги стоят устойчиво, делается упор на од-
ну. Руки выставлены вперёд. Между ними стоит третий участ-
ник с закрытыми или завязанными глазами. Ему даётся команда: 
«Ноги от пола не отрывай и смело падай назад!». Выставленные 
руки подхватывают падающего и направляют падение вперёд, 
там, где ребёнок встречает снова выставленные руки. Подобное 
покачивание продолжается в течение 2–3 минут, при этом ам-
плитуда раскачивания может увеличится. 

Предупреждение: дети с сильными страхами и робостью мо-
гут выполнять упражнение с открытыми глазами, амплитуда 
раскачивания может быть сначала минимальной. 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения, что помогало при выполне-

нии упражнения? 

Упр. 5. «Беседа одним карандашом» 
Цель: эмоциональное сближение родителей и детей. 
Инструкция: родители делятся на пары, выбирают карандаш 

один на двоих по обоюдному согласию, берут лист бумаги, са-
дятся отдельно и по знаку ведущего рисуют общий рисунок, 
взявшись за карандаш правыми руками. Затем необходимо под-
писать этот рисунок, выбрав вместе название. 

Обсуждение 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения, что помогало при выполне-

нии упражнения? 
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Заключительная часть 

Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие 6 
Цель: развитие навыков межличностного общения. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, релаксационная музыка. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Толкалки без слов» 
Цель: отреагирование негативных эмоций. 
Инструкция: Участники свободно двигаются по комнате, 

касаются друг друга, толкаются, постукивают, щипаются, но 
никто не разговаривает. Затем делятся своими впечатлениями от 
игры и сообщают, трудно ли было все это проделывать молча. 

Обсуждение 
– Было ли ощущение напряжения и раздражения? 
– Мог ли между некоторыми из играющих вспыхнуть кон-

фликт? 
– Что помогло избежать конфликта? 
Итоги: нередко в жизни нам приходится многое терпеть, 

различные неприятные ситуации, порой сложно сдержать эмо-
ции, но важно уметь себя контролировать. 
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Упр. 3. «Снежный бой» 
Цель: отреагирование негативных эмоций, обучение поиску 

альтернативных вариантов поведения в конфликте. 
Инструкция: участникам предлагается газета, которую не-

обходимо порвать на мелкие кусочки («снег») в течение 1 мину-
ты. 

Вы – снеговички и живете в своих домиках. Вот однажды 
что-то произошло, и снеговички поссорились. А так как их ни-
кто не учил, как надо ссориться, они устроили настоящий снеж-
ный бой. Предлагаю и вам последовать их примеру. Кто-то из 
вас стоит в «домике», а кто-то за его пределами. Задача каждого 
– засыпать «снегом» (который мы только с вами изготовили) 
соперника, не оставив на своей территории ни «снежинки». 

Игра продолжается 2 минуты под веселую музыку и закан-
чивается по сигналу ведущего. Победит тот, на чьей территории 
меньше «снега». 

Обсуждение 
– Какие чувства вы испытывали в ходе упражнения? 
– Можно ли было избежать «боя», а как вы поступаете в 

конфликтных ситуациях? 
– Как вы считаете, чему учит данное упражнение? 

Упр. 4. «Преодоление обвинения». 
Цель: обучение навыку преодоления обвинения. 
Инструкция: 

1. Разберись, в чем тебя обвиняет собеседник. Является это 
обвинение справедливым или нет? Ты действительно нару-
шил его права, испортил имущество и т. п. или он говорит 
на основании сплетен или ошибки? 

2. Было ли обвинение высказано конструктивным способом 
или неконструктивным? 

3. Подумай, как можно ответить на обвинение. Выбери наи-
лучший способ: 
1) отрицать свою вину и привести аргументы, доказываю-

щие ошибку собеседника; 
2) исправить его понимание проблемы; 
3) объяснить свое поведение; 
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4) признать свою ошибку, извиниться, предложить возмес-
тить ущерб. 

Примеры ситуаций: сосед обвиняет тебя в том, что ты раз-
бил стекло; друг обвиняет тебя во лжи; родители ругают тебя за 
плохую отметку. 

Рефлексия: 
– Встречались ли затруднения при выполнении упражнения? 
– Чему учит данное упражнение? 
Итог: бывают ситуации, когда мы за что-то получаем обви-

нение и неположительные отзывы в свой адрес, поэтому важно 
уметь правильно реагировать на подобные ситуации, даже если 
это незаслуженно. 

Заключительная часть 

Рефлексия: 
1. Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
2. Что нового вы узнали на занятии? 
3. Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие 7 
Цель: развитие навыков межличностного общения. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, релаксационная музыка. 
Ход занятия: 
Приветствие 

1. Упр. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

2. Упр. «Мир волшебства» 
Цель: развитие навыков групповой работы, конструктивного 

взаимодействия. 
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Инструкция: участникам предлагается лист А4 и пальчико-
вая гуашь. Лист следует сложить пополам, на второй половине 
ставить кляксы разных цветов и форм. Затем соединяем листы 
вместе и разворачивая, необходимо определить - на что походи 
кляксы (для этого можно дорисовать отдельные части или пред-
меты). 

Обсуждение 
– Какие цвета вы использовали, с чем они у вас ассоцииру-

ются? 
– Кто был инициатором картины, придумал ее название? 
– Встречались ли затруднения при выполнении, что помога-

ло? 

Упр. 3 «Мои воспоминания» 
Цель: отреагирование негативных эмоций (страха, напряже-

ния), знакомство с новыми приемами общения в конфликтных 
ситуациях. 

Материал: кегли, футбольный мяч 
Инструкция: необходимо расставить кегли в форме «змей-

ки» на отдаленном друг от друга расстоянии. Ребенку предлага-
ется вспомнить конфликтную ситуацию, о которой часто он 
вспоминает, от которой остались неприятные впечатления, ко-
торая вызывает у него страх, раздражение или возмущение. Ро-
дители в это время занимают позицию наблюдателя, а в конце 
упражнения должны сказать своему ребенку, за что они его так 
сильно любят, приводя конкретные примеры. Далее ребенку 
предлагается взять мяч и, проговаривая каждый шаг, вспоми-
нать данную ситуацию, что привело к конфликту. Ребенок про-
говаривает и параллельно сбивает мячом кегли. Когда все кегли 
на полу, следует вернуться к началу пути и совместно с педаго-
гом разобрать каждую фразу, которая способствовала возникно-
вению недопонимания, а затем и привело к конфликту. Эти фра-
зы необходимо заменить другими, которые располагают к кон-
структивному общению и исключают при общении негативный 
характер (при этом поднимая кегли). Когда все фразы заменены 
на другие, а кегли восстановлены, ребенок получает письмо, в 
котором другие ребята рассказывают про его добрые дела. 
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Обсуждение: 
– Что вы чувствуете? 
Итог: данное упражнение наглядно показывает, что нет без-

выходных ситуаций, и если нельзя изменить саму ситуацию, 
нужно изменить свое отношение к ней. Когда мы что-то разру-
шаем, в первую очередь, мы себе доставляем неудобство в виде 
раздражения, возмущения. А если мы находим более благопри-
ятный выход из сложившейся ситуации, то мы себе доставляем 
удовольствие в виде положительных эмоций. 

Упр. 4. «Шарик» 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения. 
Инструкция: предлагается все разорванные кусочки бумаги 

вложить в воздушный шар, после чего надуть его. Когда шар 
готов, следует представить, что все обиды, недопонимания, 
огорчения материализовались на бумаге, которая находится 
внутри шара. Затем следует этот шар лопнуть, а бумагу сжечь. 

Заключительная часть 

5. Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
– Что нового вы узнали на занятии? 
– Где это в жизни может пригодиться? 
– Какого цвета у вас настроение? 

Занятие 8 
Цель: развитие доверия, толерантности, рефлексии. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, кегли, кариматы, стулья, 
повязка на глаза, музыка моря. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
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тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Корабль среди скал» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, толерантности, 

доверия. 
Инструкция: в середине круга находится море. Но это очень 

опасное море, потому что в нем есть скалистые утесы. Эти «уте-
сы» заменят нам кегли. Один из вас будет кораблем, а кто-то 
другой – капитаном корабля. Любой из вас сейчас может ска-
зать: «я хочу быть кораблем и встать в центр круга, который 
станет гаванью. 

«Корабль» сам находит себе капитана, задача которого так 
провести корабль среди скал, чтобы он ни разу не налетел на 
них. Капитан ведет «корабль», держа его осторожно за руку и 
отдавая команды. Например: «Сделай два маленьких шага впе-
ред, а теперь повернись влево. Стоп! Сделай один шаг направо. 
Стоп!» и т.п. 

Количество скал может быть произвольным (выбирают сами 
дети), главное, чтобы задание было выполнимым. 

Нам осталось еще выяснить, к какому берегу отправится ко-
рабль. Любой из ребят, образующих «берег», может сказать: 
«Пусть корабль плывет ко мне. Тогда другие «берега» садятся и 
становятся «скалами». 

Когда «корабль» подойдет к конечной точке своего маршру-
та, «берег» должен сказать кораблю: «ты достиг своей цели» и 
радостно заключить корабль в объятия «Скалы» аплодируют «ко-
раблю», несмотря на то, что дети любят эту игру, не стоит «от-
правлять в плавание» больше 2-3 детей, иначе они могут устать. 

Обсуждение: 
– Чувствовал ли «корабль» себя в безопасности со своим 

«капитаном»? 
– Что было самым сложным при выполнении упражнения? 

Упр.3. «Комплименты» 
Цель: осознание собственных чувств и эмоций, развитие 

рефлексии. 
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Инструкция: сейчас вам предлагается сесть друг напротив 
друга и устроить бой словами, но необычными, а комплимента-
ми (обязательно только положительными и лучше, чтобы это 
было без ярко выраженной лести). 

Обсуждение: 
– Какие эмоции испытывали те, кто говорил комплименты и 

те, кто их получал? 
– Сложно ли было понять себя и проговорить свои ощуще-

ния вслух? 
Итак, действительно сложно вербализовать свои ощущения 

и точно их передать словами свои эмоции и чувства. 

Притча 
В одном монастыре жили два брата. Один был очень умен, а 

второй был глуп и одноглаз. В этом монастыре было правило: 
принимать путников на ночь только в том случае, если путник 
выиграет спор. 

И вот однажды вечером к ним постучался странствующий 
монах. Старший брат был очень занят и отправил младшего бра-
та, сказав ему: «Сядь напротив странника и молчи…». 

Младший брат ушел. 
Прошло время, вдруг к старшему брату вошел странствую-

щий монах и, поклонившись, сказал: 
– Я преклоняюсь перед великой мудростью вашего брата и 

вынужден уйти. 
– Хорошо, – удивленно ответил старший брат. – Но как про-

шла ваша беседа? 
– Мы сели напротив друг друга и долго молчали. Потом я 

показал вашему брату один палец, имея ввиду, что Будда вели-
кий учитель. На что ваш брат показал два пальца, имея ввиду, 
что велик Будда и его учение. Тогда я показал вашему брату три 
пальца, имея ввиду, что велик Будда, его учение и мир, который 
нас окружает. И тогда ваш мудрый брат превзошел меня – он 
показал мне кулак, имея ввиду, что все едино, – и монах ушел. 

Через некоторое время пришел младший брат очень серди-
тый и младший брат его спросил: 

– Почему ты сердит? 
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– Как ты и сказал, я сел и долго молчал. Потом он мне пока-
зал палец, имея ввиду, что у меня один глаз. Тогда я, как госте-
приимный хозяин, показал ему два пальца, имея ввиду, что у 
него два глаза. Но он продолжил дразнить меня и показал три 
пальца, имея ввиду, что на двоих у нас три глаза. И тогда я по-
казал ему кулак, предупреждая его о том, что если он будет про-
должать в том же духе, то я с ним буду драться. 

Рефлексия: 
– О чем гласит данная притча? 
Вывод: собственные комплексы нам мешают объективно 

воспринимать действительность, что в деятельности мешает 
найти «общий язык» людям. 

III. Заключительная часть 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
– Что нового вы узнали на занятии? 
– Где это в жизни может пригодиться? 
– Какого цвета у вас настроение? 

Занятие 9 
Цель: развитие чувства безопасности, толерантности, реф-

лексии. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, каран-

даш, клей, лист А4, гуашь пальчиковая, кегли, кариматы, стулья, 
повязка на глаза, музыка моря. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 
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Упр. 2. «Сиамские близнецы» 
Цель: развитие рефлексии, навыков конструктивного обще-

ния. 
Материал: кегли, кариматы. 
Инструкция: перед началом выполнения задания необходи-

мо создать дорогу с препятствиями. Участники тренинга рас-
пределяются по парам. Задание заключается в том, чтобы сде-
лать как можно больше шагов в положении, при котором два 
участника изображают сиамских близнецов. Для этого оба уча-
стника, выбравшие друг друга, встают рядом, плечо к плечу, 
расставив ноги на ширину плеч так, чтобы стопой одной ноги 
соприкасаться со стопой партнера (иногда по желанию участни-
ков тренинга, для удобства перемещения, ноги перевязываются 
шарфом). Эти две «внутренние» для пары ноги объявляются 
«сросшимися» на время игры. Затем участники, поддерживая 
друг друга и следя за тем, чтобы их «внутренняя общая нога» не 
распалась, должны прошагать как можно больше. 

Рефлексия: 
– В чем основная трудность в выполнении задания? 
– С кем было сложнее, а с кем легче выполнять задание? 
– Что мешало, и что помогало в выполнении задания? 
Вывод: 
Суть обсуждения сводится к рассказам о способах, которые 

использовал тот или иной участник для достижения цели. Если 
группа пошла на то, чтобы открыто выделить участника, с кото-
рым было легче найти взаимопонимание, то полезно дать воз-
можность быть услышанным сначала самому «неудобному», 
затем самому «удобному» для большинства участников партне-
ру, а уж после – всем желающим. 

Упр. 3. «Мое поведение» 
Цель: умение анализировать собственное поведение, умение 

работать в группе, развитие рефлексии. 
Инструкция: каждый участник по очереди называет свои 

положительные и отрицательные качества, которые либо помо-
гают при общении, либо мешают. Затем то же самое, только с 
фразами. 
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Все качества записываем на доске, затем выбираем из них 
наиболее повторяющиеся и вписываем их в группы. Создаем 2 
группы: 

1) качества, которые помогают при общении; 
2) качества, которые мешают при общении. 
Обсуждение: 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения, что способствовало успеш-

ному выполнению упражнения? 

Упр. 4. «Пойми меня» 
Цель: развитие умение слушать, понимать говорящего, раз-

вивать грамотность в формулировании собственных высказыва-
ний – основы конструктивного общения. 

Материал: пластмассовые продукты питания, лист А4, руч-
ка. 

Инструкция: участники тренинга делятся на пары, садятся 
друг к другу спиной и объясняют собеседнику, как можно точ-
нее, показанные собеседником продукты питания, не говоря их 
названия, второй только выполняет (воспроизводит) услышан-
ное от первого участника на чистом листе бумаги. 

Анализ полученных работ происходит по принципу, у кого 
из пары максимально точно удалось воспроизвести предложен-
ный рисунок по описанию, услышанному от первого участника. 

Обсуждение: 
– Что чувствовал слушающий участник? Что чувствовал го-

ворящий участник? 
– Что помогало и что мешало процессу общения? 
– Сложно ли было общаться, когда не видишь глаз собесед-

ника? 

Заключительная часть 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
– Что нового вы узнали на занятии? 
– Где это в жизни может пригодиться? 
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Занятие 10 
Цель: развитие безопасности, толерантности, рефлексии. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 

лист А4, гуашь пальчиковая, карточки с указанием пословиц. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Иностранец» 
Цель: развитие навыков межличностного взаимодействия, 

рефлексии. 
Материал: карточки с указанием пословиц. 
Инструкция: представьте себя в роли иностранцев, которые 

не очень хорошо знают русский язык и поэтому не в состоянии 
понять иносказательный смысл высказываний. Все слова, фразы 
вы понимаете буквально, например, услышав: «Не вешай нос», 
представляете себе подвешенного за нос человека и думаете, что 
это средневековый способ казни. 

Перечень возможных пословиц: 
– «Себе на уме», «дитя не плачет – мать не разумеет», «ко-

мар носа не подточит», «метать бисер перед свиньями», «про-
шел огонь, воду и медные трубы», «сумел дитя родить, сумей и 
научить», «яйца курицу не учат», «у семи нянек – дитя без гла-
зу», «зимой снега не выпросишь». 

Обсуждение: 
– Какие возникли трудности при выполнении? 
– Чему учит данное упражнение? 
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Упр. 3. «Шоколадка» 
Цель: развитие умения убеждать собеседника в своих жела-

ниях. 
Инструкция: ведущий выбирает в группе самого справедли-

вого участника и предлагает ему побыть в качестве «судьи». 
Судье выдается шоколадка, которую он должен отдать кому-
нибудь из присутствующих на занятии по выбору, но не просто 
так. Остальные участники должны постараться убедить «су-
дью», что именно ему необходимо отдать всю шоколадку. 

Обсуждение: 
– Какие были трудности при выполнении упражнения? 
– Чем руководствовались при принятии решения «как до-

биться шоколадки» (чем пытались «сломить» судью)? 
– Чему учит данное упражнение? 

Упр. 4. «Солнышко» 
Цель: развитие толерантности, снижение эмоционального 

напряжения. 
Инструкция: каждый участник на листе бумаги сверху пи-

шет свое имя, затем рисует солнышко карандашом. «Солныш-
ко» пускается по кругу участников тренинга. На каждом лучике 
участникам предлагается написать какое-либо качество опреде-
ленного участника (автора «солнышка»), которое ему помогает 
в общении. 

Обсуждение: 
– Что нового вы узнали о себе и других участников на тре-

нинге? 
– Соответствует ли это вашему восприятию себя? 

Заключительная часть 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
– Что нового вы узнали на занятии? 
– Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие 11 
Цель: развитие безопасности, толерантности, рефлексии. 
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Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 
лист А4, гуашь пальчиковая, карточки с указанием пословиц. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «Идеальный родитель», «Идеальный ребенок» 
Цель: обучение навыкам сотрудничества, развитие толе-

рантности. 
Материал: куклы, посуда, кроватка , одежда и ходунки для 

куклы, гладильная доска, пластмассовые продукты питания. 
Инструкция: родителям и ребенку предлагается «поменять-

ся» ролями. Каждому предлагается по кукле (младенец и взрос-
лый) выдается набор, который включает в себя: посуду, одежду, 
кроватку и ходунки для куклы, пластмассовые продукты пита-
ния. Далее каждому, исходя из «своей роли» следует показать 
«Идеального родителя» и «Идеального ребенка», наделяя своего 
героя качествами, которые он считает необходимыми для дан-
ной роли. 

Обсуждение: 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
Итог: для того, чтобы лучше понять человека, нужно по-

чувствовать себя «на его месте». Иногда мы не понимаем, поче-
му произошла та или иная ситуация, при этом, сразу «рубим 
сгоряча», даже не попробовав понять: «А ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК 
ТАК ПОСТУПИЛ?» 

Упр. 3. «Наш дом», «Наша семья» 
Цель: обучение навыкам сотрудничества. 
Инструкция: 
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Родители и дети должны совместно нарисовать на собствен-
ном чистом листе «Идеальный дом», в котором хотели бы жить, 
принять общие требования к «идеальному дому». Далее обсуж-
дение. 

Обсуждение: 
– Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 
– Встречались ли затруднения при создании рисуночного 

образа «Идеального дома»? 
– Всех устраивает итоговая модель? 

Заключительная часть 

Рефлексия: 
– Что помогало и что мешало при выполнении упражнений? 
– Что нового вы узнали на занятии? 
– Где это в жизни может пригодиться? 

Занятие 12 
Цель: развитие безопасности, толерантности, рефлексии. 
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 

лист А4, гуашь пальчиковая, карточки с указанием пословиц. 

Ход занятия: 
Приветствие 

Упр. 1. «Картина настроения» (ритуал занятия) 
Цель: снижение уровня эмоционального напряжения, на-

строй на дальнейшую работу. 
Инструкция: я предлагаю вам выполнить цветы из бумаги, 

тон которых должен соответствовать вашему настроению, за-
тем, на итоговом занятии, мы все эти цветы соберем в общую 
картину. Данная картина станет символом нашей работы. 

Обсуждение 
– С каким цветом у вас ассоциация своего настроения? 

Упр. 2. «В картинной галерее» 
Цель: коррекция образа родительства. 
Инструкция: в галерею выставляются рисунки семьи в на-

стоящем и будущем. Семья проводит презентацию своих кар-
тин. Затем делятся своими мыслями и чувствами. 
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Обсуждение: 
– Удалось ли подчеркнуть индивидуальность семьи в собст-

венных картинках? 

Упр. 3. «Последняя встреча» 
Цель: осознание личностно значимого, достижение атмо-

сферы доверия и сплоченности. 
Инструкция: родитель и ребенок садятся в круг лицом друг 

к другу. 
«Закройте глаза и представьте себе, что вы встретились в 

последний раз. Подумайте, что бы Вы хотели сказать близкому 
человеку (своему родителю, ребенку). Откройте глаза и скажи-
те». 

Участники по очереди или по желанию высказываются: «Я – 
высказывание» адресовано, близкому человеку. 

Участники делятся впечатлениями от работы, высказывают 
свои чувства, подводя итог вопросам. 

Обсуждение: 
– В чем была основная трудность при выполнении данного 

упражнения? 
– Совпадали ли «Я – высказывания» у родителей и детей? 
– Что нового Вы узнали друг о друге (родители о детях)? 

Упр. 4. «Фамильный герб» 
Цель: концентрация на главных ценностях семьи; осознание 

целей своей жизни. 
Инструкция: в старину был обычай изображать на воротах 

основную идею или цель деятельности владельца. Каждому из 
вас в паре «родитель – ребенок» необходимо нарисовать свой 
фамильный герб, который отражает Ваше жизненное Кредо, от-
ношение к семье, к миру в целом – ваша жизненная позиция се-
мьи. На рисунок герба дается не более 10 минут. Можете рисо-
вать как умеете, здесь важно выражение основной идеи Вашей 
семьи». 

Затем пары участники «родитель – ребенок» представляют 
собственные гербы. 

Обсуждение: 
– Кто руководил работой в паре «родитель – ребенок»? 
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– В чем была основная трудность в выполнении данного уп-
ражнения? 

– Совпали ли ожидания родителей и детей в полученном 
гербе? 

Заключительная рефлексия 
– Чему вы научились на занятиях? 
– Где это в жизни может пригодиться? 
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Приложение 11 

Методика идентификации детей с родителями 

Опросник А.И. Зарова 

Ребенку задают следующий набор вопросов. 
1. Если бы ты участвовал в игре «Семья», то кого бы стал изо-

бражать, кем бы в ней стал – мамой, папой или собой? (Для 
устранения суггестивного влияния последние слова в вопро-
се меняются местами, например: «папой, мамой или собой», 
«собой, мамой или папой» и т.д. Испытуемые должны сде-
лать выбор между изображением себя и одного из родите-
лей). 

2. С кем ты живешь дома? (Кто у тебя есть дома? – для дошко-
льников). 

3. Кто в семье, по-твоему, главный из родителей или в семье 
нет главного? 

4. Когда ты вырастешь, то станешь делать то же, что делает 
твой папа (мама – у девочек) на работе или другое? 

5. Когда ты станешь взрослым и у тебя будет мальчик (девочка 
– соответственно полу испытуемого), ты будешь так же его 
воспитывать (играть, заниматься с ним – для дошкольни-
ков), как тебя сейчас воспитывает папа (мама – у девочек), 
или не так, по-другому? 

6. Если бы дома долго никого не было, то кого из родителей ты 
хотел бы видеть в первую очередь? (Как тебе хотелось, что-
бы кто первым зашел в комнату? – для дошкольников). 

7. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя оби-
дел бы кто-нибудь из ребят – у дошкольников), ты бы рас-
сказал об этом папе (маме – у девочек) или не рассказал? 

8. Если бы с тобой случилось горе, беда, несчастье (тебя оби-
дел бы кто-нибудь из ребят – у дошкольников), ты бы рас-
сказал об этом маме (папе – у девочек) или не рассказал? 

9. Ты боишься, что тебя накажет папа (мама – у девочек) или 
не боишься? 

10. Ты боишься, что тебя накажет мама (папа – у девочек) или 
не боишься? 
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Обработка и интерпретация результатов 
Посредством первых 5 вопросов диагностируются компе-

тентность и престижность родителей в восприятии детей, ос-
тальные вопросы направлены на выявление особенностей эмо-
циональных отношений с родителями. 

При обработке и анализе результатов опроса важно учиты-
вать следующее: 
 возраст наиболее выраженной идентификации с родителем 

того же пола составляет у мальчиков 5–7 лет, у девочек – 3–
8 лет; 

 успешность идентификации зависит от компетентности и 
престижности родителя того же пола в представлении детей, 
а также от наличия в семье идентичного их полу члена пра-
родительской семьи (дедушки – у мальчиков и бабушки – у 
девочек); 

 идентификация с родителем того же пола в семье сопряжена 
с эмоционально теплыми отношениями с родителем другого 
пола; 

 уменьшение интенсивности идентификации с родителем 
того же пола обусловлено формированием «Я-концепции, 
т.е. развитием самосознания, показателем которого служит 
выбор себя. Выбор себя преобладает у мальчиков с 10 лет, у 
девочек с 9 лет, отражая возрастающую личностную авто-
номию – эмансипацию – от родительского авторитета; 

 идентификация с родителем того же пола у девочек отлича-
ется от подобной идентификации у мальчиков следующими 
особенностями: 

 а) большим возрастным периодом идентификации девочек; 
 б) большей интенсивностью процесса идентификации, т.е. 

девочки чаще выбирают роль матери, чем мальчики роль 
отца; 

 в) большей значимостью для идентификации девочек эмо-
ционально теплых и доверительных отношений с матерью, 
чем этих отношений с отцом у мальчиков; 
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 г) большей зависимостью идентификации девочек от харак-
тера отношений между родителями, когда конфликт матери 
с отцом отрицательно сказывается на идентификации дево-
чек с матерью; 

 д) меньшим влиянием сестры на идентификацию девочек с 
матерью, чем брата на идентификацию мальчиков с отцом. 
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Приложение 12 

Социально-правовые аспекты 
регулирования жестокого обращения 

с детьми и подростками 

Извлечения из Конвенции ООН о правах ребенка 
Статья 6 
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок 

имеет неотъемлемое право на жизнь. 
2. Государства-участники обеспечивают в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. 
Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольно-

го или незаконного вмешательства в осуществление его права на 
личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища 
или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на 
его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмеша-
тельства или посягательства. 

Статья 19 
Государства-участники принимают все необходимые зако-

нодательные, административные, социальные и просветитель-
ные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 
или психологического насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого об-
ращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребле-
ние, со стороны родителей, законных опекунов или любого дру-
гого лица, заботящегося о ребенке. 

Статья 24 
1. Государства-участники признают право ребенка на поль-

зование наиболее совершенными услугами системы здраво-
охранения и средствами лечения болезней и восстановления 
здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы 
ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подоб-
ным услугам системы здравоохранения. 
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2. Государства-участники добиваются полного осуществ-
ления данного права и в частности принимают необходимые 
меры для: 

а) снижения уровней смертности младенцев и детской 
смертности; 

б) обеспечения предоставления необходимой медицинской 
помощи и охраны здоровья всех детей с уделением пер-
воочередного внимания развитию первичной медико-
санитарной помощи; 

в) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи, путем, среди 
прочего, применения легкодоступной технологии и пре-
доставления достаточно питательного продовольствия и 
чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность 
и риск загрязнения окружающей среды; 

г) предоставления матерям надлежащих услуг по охране 
здоровья в дородовой и послеродовой периоды; 

д) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в 
частности родителей и детей, о здоровье и питании де-
тей, преимуществах грудного кормления, гигиене, сани-
тарии среды обитания ребенка и предупреждения несча-
стных случаев, а также их доступа к образованию и их 
поддержки в пользовании таких знаний; 

е) развития просветительной работы и услуг в области про-
филактической медицинской помощи. 

3. Государства-участники принимают любые эффективные 
и необходимые меры с целью упразднения традиционной прак-
тики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства-участники обязуются поощрять междуна-
родное сотрудничество и развивать его с целью постепенного 
достижения полного осуществления права, признаваемого в на-
стоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделять-
ся потребностям развивающихся стран. 

Статья 27 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка 

на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития ребенка. 
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2. Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, 
несут основную ответственность за обеспечение в пределах сво-
их способностей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными 
условиями и в пределах своих возможностей принимают необ-
ходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и в случае 
необходимости, оказывают материальную помощь и поддержи-
вают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, 
одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые 
меры для обеспечения восстановления содержания ребенка ро-
дителями или другими лицами, несущими финансовую ответст-
венность за ребенка, как внутри государства-участника, так и 
из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую от-
ветственность за ребенка, и ребенок проживают в разных госу-
дарствах, государства-участники способствуют присоединению 
к международным соглашениям или заключению таких согла-
шений, а также достижению других соответствующих догово-
ренностей. 

Статья 34 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех 

форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В 
этих целях государства-участники, в частности, принимают на 
национальном двустороннем и многостороннем уровнях все не-
обходимые меры для предотвращения: 

а) склонения или принуждения ребенка к любой незакон-
ной сексуальной деятельности; 

б) использование в целях эксплуатации детей в проститу-
ции или в другой незаконной сексуальной практике; 

в) использование в целях эксплуатации детей в порногра-
фии и порнографических материалах. 

Статья 35 
Государства-участники принимают на национальном дву-

стороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры 
для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме. 
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Статья 36 
Государства-участники защищают ребенка от всех других 

форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благо-
состояния ребенка. 

Статья 37 
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 
пожизненное тюремное заключение, не предусматри-
вающее возможности освобождения, не назначаются за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

б) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или 
произвольным образом. Арест, задержание или тюрем-
ное заключение ребенка осуществляются согласно зако-
ну и используются лишь в качестве крайней меры и в те-
чение как можно более короткого соответствующего пе-
риода времени; 

в) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуман-
ным обращением и уважением неотъемлемого достоин-
ства его личности с учетом потребностей лиц его возрас-
та, в частности, каждый лишенный свободы ребенок 
должен быть отделен от взрослых, если только не счита-
ется, что в наилучших интересах ребенка этого делать не 
следует, и иметь право поддерживать связь со своей 
семьей путем переписки и свиданий за исключением 
особых обстоятельств; 

г) каждый лишенный свободы ребенок имел право на не-
замедлительный доступ к правовой и другой соответст-
вующей помощи, а также право оспаривать законность 
лишения его свободы перед судом или другим компе-
тентным, независимым и беспристрастным органом и 
право на безотлагательное принятие ими решения в от-
ношении любого такого процессуального действия. 

Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые меры 

для того, чтобы содействовать физическому или психологиче-
скому восстановлению и социальной реинтеграции ребёнка, яв-
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ляющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуата-
ции и злоупотребления, пыток или любых других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 
наказания или вооружённых конфликтов. Такое восстановление 
и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечи-
вающих здоровье, самоуважение и достоинство ребёнка. 

Извлечения из Семейного кодекса РФ 
Статья 56. Право ребенка на защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. 
Защита своих прав и законных интересов ребенка осуществ-

ляется родителями (лицами их заменяющими), а в случаях, пре-
дусмотренных настоящим кодексом, органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, 
имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязан-
ности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, обра-
зованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими пра-
вами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой 
в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста че-
тырнадцати лет в суд. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 
1. Родительские права не могут осуществляться в противо-

речии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительные, жестокие, грубые, уничтожаю-
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щие человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 
правам и интересам детей, несут ответственность в установлен-
ном законом порядке. 

Извлечения из уголовного кодекса РФ 
Статья 105. Убийство. 
Статья 106. Убийство матерью новорождённого ребёнка. 
Статья 110. Доведение до самоубийства. 
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью. 
Статья 116. Побои. 
Статья 117. Истязание. 
Статья 121. Заражение венерической болезнью. 
Статья 126. Похищение человека. 
Статья 1271. Торговля людьми. 
Статья 1272. Использование рабского труда. 
Статья 130. Оскорбление. 
Статья 131. Изнасилование. 
Статья 132. Насильственные действия сексуального харак-

тера. 
Статья 133. Понуждение к действиям сексуального харак-

тера. 
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуаль-

ного характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. 
Статья 135. Развратные действия. 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние преступления. 
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. 
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В рамках социального проектирования осуществляется проектное 
обучение и воспитание подростков, направленное на активизацию 
процесса социализации, обогащение форм воспитания, формиров
ние определенного типа мышления (проектного) и отношения к окр
жающей действительности, обучение собственно проектной деятел
ности. Особо важно подчеркнуть, что в проектировании мощно осущ
ствляется ее развивающая функция, которая основана на продукти
ности воображения, силе и свободе творчества, логичности, послед
вательности совместной с другими людьми креативной деятельности, 
стимуле к развитию социальной активности, эмоциональном обогащ
нии своей жизни, связанном с ощущением способности к преобраз
ванию действительности, что еще раз подчеркивает необходимость 
организации проектной деятельности несовершеннолетних, склонных 
к асоциальному поведению. Основаниями для осуществления техн
логии социального проектирования являются метод проектов и имит
ционное моделирование. Проекты классифицируются как исследов
тельские, творческие, приключенческие, информационные, практико
ориентированные. Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, 
конструированию, нужны особые формы организации проектной де
тельности. Ведущей среди них является имитационная игра, функции 
которой рассматриваются как психологические (снимает напряжение, 
способствует эмоциональной разрядке), психотерапевтические (пом
гает изменить отношение к себе и другим, изменить способы общения, 
психическое самочувствие), технологические (позволяет частично в
вести мышление из рациональной сферы в сферу фантазии). 
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дддллляяя    ннн ееессс ооовввеееррр шшшееенннннн оооллл ееетттннн иииххх   ««« ННН аааддд ееежжжддд ааа»»»   

   
ФФФ еееддд еееррр ааалллььь ннн оооеее   ггг оооссс уууддд ааарррсссттт вввееенннннн оооеее   бббююю ддд жжжееетттннн оооеее   оообббррр аааззз оооввваааттт ееелллььь ннн ооо еее   
уууччч ррр ееежжжддд еееннниииеее   вввыыысссшшшеееггг ооо   пппррр оооффф ееесссссс иииоооннн ааалллььь ннн оооггг ооо   оообббррр аааззз оооввваааннн ииияяя    
«««АААлллттт ааайййссс кккаааяяя    ггг оооссс уууддд ааарррсссттт вввееенннннн аааяяя    ааакккаааддд ееемммииияяя    оообббррр аааззз ооовввааанннииияяя    
иииммм еееннн иии   ВВВ... МММ...    ШШШ ууукккшшшиииннн ааа»»»   

   
   
   
   
   
   

ПППРРРОООФФФИИИЛЛЛАААКККТТТИИИКККААА   ИИИ   КККОООРРРРРРЕЕЕКККЦЦЦИИИЯЯЯ   
ПППОООСССЛЛЛЕЕЕДДДСССТТТВВВИИИЙЙЙ   ЖЖЖЕЕЕСССТТТОООКККОООГГГООО   ОООБББРРРАААЩЩЩЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
ССС   ДДДЕЕЕТТТЬЬЬМММИИИ   ИИИ   ПППОООДДДРРРОООСССТТТКККАААМММИИИ   
 

 мммееетттооодддииичччееессскккиииеее   
рррееекккооомммеееннндддааацццииииии   


